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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Аверина Е. А. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИЗНАНИЯ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ 

И КРИПТОВАЛЮТЫ В КАЧЕСТВЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Аверина Екатерина Алексеевна, студентка 4 курса Марийского 

государственного университета, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 

katya.averina.2000@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Яковлева С. А. 

Оборот криптовалюты на территории Республики Беларусь определяется 

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

«О развитии цифровой экономики». Содержание нормативного правового акта 

определяет статус виртуальной валюты в качестве универсального средства 

обмена, что позволяет свободно расплачиваться ею. 

Российский законодатель ушел от общемирового термина «криптовалюта», 

применив «цифровая валюта». Использование цифровой валюты 

осуществляется по правилам Федерального закона от 30 июля 2020 г. № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Им определено, что 

цифровая валюта не может выступать средством платежа для юридических лиц 

и физических лиц, фактически находящихся на территории России более 

183 календарных дней в году. 

Криптовалюта приносит людям огромные материальные блага. Однако 

обладание виртуальной валютой вызывает совершение корыстно-

насильственных преступлений в отношении их владельцев. Российский 

законодатель не учитывает появление новых предметов и объектов 

преступлений. Трудности расследования таких общественно-опасных деяний 

вызваны несовершенством механизма уголовно-процессуального доказывания.  

Решение указанной проблемы нам видится в систематизировании и 

институционализации уголовно-процессуальных средств доказывания. 

К процессуальным средствам доказывания по Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (далее – УПК РФ) и Уголовно-процессуальному 

кодексу Республики Беларусь (далее – УПК Беларуси) относятся следственные, 

судебные действия и иные процессуальные действия (ч. 1 ст. 86 УПК РФ, ч. 1 

ст. 103 УПК Беларуси).  

В УПК РФ в отличие от УПК Беларуси предусмотрена ст. 164.1, которая 

регулирует изъятие электронных носителей информации. Однако понятие 

«цифровая валюта» не тождественно термину «электронные носители 
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информации», вследствие чего обнаруживается проблема изъятия криптовалюты 

во время производства следственных и иных процессуальных действий. 

Представляется, что следует дополнить УПК РФ ст. 164.2 с наименованием 

«Особенности изъятия цифровой валюты из электронных носителей 

информации и переводе ее при производстве следственных и иных 

процессуальных действий». Изъятие надлежит производить на основании 

судебного разрешения и с обязательным участием специалиста. Для данного 

процессуального действия следует применить случай «не терпящих 

отлагательства».  

Предмет преступления в ходе расследования уголовного дела приобретает 

процессуальный статус вещественного доказательства. Это производится 

вынесением постановления о признании и приобщении к уголовному делу 

вещественных доказательств (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Исследование уголовных дел 

выявляет утрату вещественных доказательств. Так, в ходе изучения уголовного 

дела, находящегося в производстве следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, обнаружена утеря 

топора, обухом которого, судя по заключению судебно-медицинской 

экспертизы, была причинена смерть человеку.  

Анализ положений ст. 183 УПК РФ выявляет невозможность изъятия 

криптовалюты. В указанной норме предлагается предусмотреть данный 

процессуальный механизм, дополнив ее новой ч. 3.2 следующего содержания:  

«3.2. Выемка цифровой валюты производится путем вхождения в 

криптокошелек пользователя и последующего перевода из него цифровой 

валюты в криптокошелек Следственного комитета Российской Федерации и его 

структурных подразделений». Указанное действие надлежит проводить по 

судебному постановлению и с обязательным участием специалиста. 

Предлагается предоставить возможность осуществлять выемку криптовалюты в 

случаях, не терпящих отлагательств. 

На наш взгляд, следует дополнить систему видов вещественных 

доказательств новыми дефинициями. Необходимо внести поправки в ч. 2.1 

ст. 81 УПК РФ, изложив в следующей редакции:  

«2.1. Деньги, ценности, цифровая валюта и иное имущество, полученные в 

результате совершения преступления;». 

По нашему мнению, субъектом обеспечения сохранности вещественных 

доказательств, том числе криптовалюты, должен являться прокурор. Для этого 

в механизме прокурорского надзора целесообразно на следователя возложить 

обязанность по направлению копии постановления о признании и приобщении к 

материалу проверки или к уголовному делу вещественного доказательства в 

срок не позднее 24 часов со дня его вынесения. Такое правовое положение нами 

предлагается регламентировать путем дополнения ст. 81 УПК РФ ч. 5 

соответствующего содержания. Предлагаемые нами поправки могут 

представлять интерес для белорусского законодателя.  
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Дворко К. Ю.  

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В «УМНОМ ГОРОДЕ»: ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИЛИ УГРОЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА? 

Дворко Кристина Юрьевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kristina.dvorko@bk.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко М. С. 

В соответствии с гл. 2 Государственной программы «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66, ее целью является 

обеспечение внедрения информационно-коммуникационных и передовых 

производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы 

жизнедеятельности общества, а в одну из задач включено повышение уровня 

комфорта и безопасности жизнедеятельности населения посредством создания и 

внедрения технологий «умных городов», включая системы видеоаналитики. 

В связи с этим ожидается существенный прирост количества видеокамер, 

установленных в многоквартирных домах и объектах юридических лиц, в 

рамках развития систем цифрового видеоконтроля. 

В умном городе системы видеонаблюдения могут использоваться в 

следующих целях: обнаружение и прогнозирование правонарушений и 

потенциально опасных ситуаций в общественных местах; мониторинг 

социально-значимых объектов инфраструктуры (таких, как учебные заведения, 

объекты здравоохранения); мониторинг соблюдения социальной дистанции, а 

также иных мер по борьбе с COVID-19; защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, экологических катастроф и т. д.  

Таким образом, использование систем видеонаблюдения в указанных целях 

предполагает в том числе повышение показателей реализации таких прав 

человека, как право на охрану здоровья, право на благоприятную окружающую 

среду, право на образование. Однако внедрение видеоконтроля может ставить 

под угрозу реализацию права человека на неприкосновенность частной жизни, 

права на информационную приватность и актуализирует проблему защиты 

персональных данных.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 

«О защите персональных данных» под персональными данными понимается 

любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу 

или физическому лицу, которое может быть идентифицировано.  

К биометрическим персональным данным относится изображение 

человека, зафиксированное с помощью систем видеонаблюдения. В связи с 

уязвимостью права человека на неприкосновенность частной жизни и 

актуальностью проблемы защиты персональных данных отмечается реальная 

необходимость контроля обеспечения уровня криптографической (технической) 
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защиты информации. Это напрямую связано с повышением цифрового доверия 

населения. 

В связи с возможностью идентификации человека с помощью систем 

видеонаблюдения особо острой является проблема злоупотребления правом, 

ведь любое действие, совершаемое с персональными данными, должно быть 

оправдано целями их сбора. Отмечается угроза использования информации с 

камер видеонаблюдения в целях последующего преследования человека исходя 

из его расовой либо национальной принадлежности, его политических взглядов 

либо религиозных убеждений.  

Исходя из зарубежного опыта, системы видеонаблюдения в умном городе 

могут быть применены также в целях предсказывания времени и места 

преступления с помощью алгоритмов определения человека к категории 

потенциального преступника или потенциальной жертвы. Однако на практике 

это приводит к неоправданным обыскам, задержаниям и еще большему 

усилению дискриминации и стигматизации группы лиц по ее признакам, на 

основании которых алгоритм определил их в категорию преступника или 

жертвы.  

Необходимо более точно урегулировать порядок внедрения цифрового 

видеоконтроля в многоквартирных жилых домах. Следует четко определить, 

будет ли видеоконтроль в многоквартирных жилых домах интегрирован 

в республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, в каком 

объеме и в каких целях будет осуществляться сбор информации. Актуальность 

данного вопроса связана с защитой персональных данных, в связи с чем считаем 

необходимым применение централизованного подхода.  

В силу специфики указанных отношений предполагается получение 

согласия участников совместного домовладения на внедрение цифрового 

видеоконтроля. На сегодняшний день согласно абз. 4 п. 7 ст. 159 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З решение об 

установке камер видеонаблюдения будет считаться принятым, если за него 

проголосует более половины участников совместного домовладения. Однако 

целесообразным полагается принятие подобного решения как минимум двумя 

третями.  

Таким образом, на сегодняшний день отмечается проблема соблюдения 

баланса интересов личности, общества и государства в контексте внедрения 

систем видеонаблюдения в условиях умного города. Так, лицо, в отношении 

которого происходит сбор информации, должно быть уверено в защите своих 

прав и персональных данных. И для того, чтобы не утратить цифровое доверие 

населения, законодательство Республики Беларусь в данной сфере нуждается в 

существенной доработке.  
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Кебец В. В. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 

ОТ КОРОНАВИРУСА В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Кебец Владислав Валерьевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kebec@bsu.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

С созданием целого ряда вакцин от COVID-19 миллионы людей по всему 

миру получили если не гарантию, то реальный шанс на защиту своего здоровья 

или облегчение последствий заболевания коронавирусной инфекцией. Однако 

с появлением вакцин проявились давние проблемы неоднозначного отношения 

к вакцинации в целом и к новым вакцинам от COVID-19 в частности. Данный 

скепсис проявляется практически во всех сферах жизни социума: политической, 

правовой, экономической, в здравоохранении и т. д.  

Во второй половине 2020 – первой половине 2021 г. проблема вакцинации 

от COVID-19 проявилась во многих государствах мира, в том числе в странах 

Европейское союза. Дело в том, что данная проблема рассматривалась в двух 

совершенно разных аспектах: с одной стороны, стоял вопрос о вакцинах, 

которыми можно прививать население; с другой – многие граждане начали, 

оправданно или нет, опасаться перспективы принудительной вакцинации, что 

поспособствовало формированию антипрививочных движений во многих странах. 

Проблема вакцинации тем или иным образом поднималась во всех странах 

мира. Вместе с тем все вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса, 

прямо или косвенно регламентированы рядом международных документов. 

С точки зрения действующего международного права, в частности права 

прав человека, принудительная вакцинация запрещена. Само медицинское 

вмешательство, которым также является прививка от коронавируса, не может 

быть осуществлено принудительно в силу запретов, установленных 

международными договорами. В основе этого лежат нормы и принципы, 

изложенные в Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства 

в связи с применением достижений биологии и медицины: Конвенции о правах 

человека и биомедицине, заключенной 4 апреля 1997 г., а также не являющейся 

международным договором Всеобщей декларации о биоэтике и правах 

человека, принятой резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО на 

восемнадцатом пленарном заседании 19 октября 2005 г. В ст. 2 Конвенции о 

правах человека и биомедицине 1997 г. закреплен обобщающий принцип: 

интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества 

или науки. Оба документа признают за отдельными лицами право соглашаться 

или отказываться от медицинского вмешательства, связанного с достижениями 

биологии и медицины, которым, как и иные вакцины, является вакцина от 

COVID-19. 
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В 2021 г. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла 

резолюцию № 2361, носящую рекомендательный характер, которая подтвердила 

невозможность проведения вакцинации путем прямого принуждения. 

В частности, если Конвенция о правах человека и биомедицине обязывает 

государства и отдельно взятые учреждения сообщать отдельным лицам о 

характере, возможных рисках и последствиях вмешательства, то вышеуказанная 

резолюция рекомендует «обеспечить информирование граждан о том, что 

вакцинация НЕ является обязательной, что никто не может подвергаться 

политическому, социальному или иному давлению для прохождения 

вакцинации, если они сами того не пожелают» (подп. 7.3.1). Стороны, 

принявшие резолюцию № 2361, в ней же обозначили и главную причину данной 

рекомендации (п. 4): быстрые темпы разработки вакцины не способствуют 

укреплению доверия к ней, а значит, существует определенный скепсис 

относительно ее эффективности. Неоднозначное отношение граждан к 

вакцинации было напрямую отражено депутатами ПАСЕ. 

Таким образом, принудительная вакцинация отдельных граждан не может 

быть проведена в силу ограничений, установленных нормами и принципами 

Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины, а также закрепленных 

Всеобщей декларацией о биоэтике и правах человека, принятой Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО. Резолюция ПАСЕ № 2361, определенным образом 

адаптировавшая данные принципы к ситуации с пандемией, подтвердила 

недопустимость принудительной вакцинации, четко обозначив причину этого.  

Томильчик Е. О. 

ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ АККАУНТОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Томильчик Егор Олегович, студент 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: ст. преподаватель Ульянова Е. С. 

Активное технологическое и цифровое развитие по-новому определяет 

многие сферы жизни общества. Анализ мировых и отечественных тенденций 

показывает нарастающую проблему регулирования наследования цифровых 

активов, в частности цифровых аккаунтов. Отсутствие же регулирования в 

отечественной практике дает основания для проработки данного вопроса на 

национальном уровне.  

Стоит выделить два основных подхода к вопросу наследования аккаунта: 

наследование аккаунта как наследования права на результат интеллектуальной 

деятельности и наследование в порядке универсального правопреемства. 

mailto:tomilchikegor@gmail.com
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Некоторые исследователи предлагают рассматривать наследование 

аккаунта как наследование права на результат интеллектуальной деятельности. 

Пункт 1 ст. 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

устанавливает, что имущественные права, принадлежащие обладателю 

исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, переходят по 

наследству. При этом законодателю при выборе такого пути стоит определить, 

в каком аспекте будет рассматриваться аккаунт. Так, аккаунт можно 

рассматривать как базу данных и, исходя из положений ст. 14 и п. 1 ст. 11 

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

смежных правах», аккаунт тогда должен будет отвечать положениям о 

составном произведении. Однако в данном подходе вызывают вопросы 

необходимость творческого характера составительства и возможность других 

лиц осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же 

материалов для создания своих составных произведений, т. е. при таком 

определении другими владельцами страниц могут использоваться материалы 

страницы другого субъекта. Исходя из проблем доказывания творческого 

характера составительства, фактическое использование материалов владельца 

другой страницы будет считаться правомерным. В практике Российской 

Федерации предлагается также рассматривать данное понятие в контексте 

сложного объекта (п. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Главным минусом, вытекающим из рассмотрения через наследование права 

на результат интеллектуальной деятельности, является то, что фактически будет 

передаваться содержимое аккаунта, а не сам аккаунт. 

Другим способом предлагается наследование аккаунта в порядке 

универсального правопреемства (ст. 129, 1031 ГК). Аккаунт в социальной сети 

не аналогичен материальному имуществу. Ключевая связь между пользователем 

и аккаунтом установлена соглашением потребителя с платформой. 

Правоотношения по управлению учетной записью имеют обязательственную 

природу, а значит, напрямую зависят от заключенной сделки, права по которой 

в некоторых случаях могут быть переведены в порядке универсального 

правопреемства. 

Реализация правила была продемонстрирована в решении Верховного суда 

Германии от 12 июля 2018 III ZR 183/17 по иску матери несовершеннолетней, 

которая являлась пользователем Facebook, но покончила жизнь самоубийством 

при загадочных обстоятельствах. Суть дела заключалась в признании права 

родителей как наследников на доступ к содержимому личной страницы 

погибшей дочери. Судом было установлено, что право наследника на доступ к 

счету пользователя и его содержимому вытекает из обязательственного 

характера правоотношений между наследодателем-пользователем и оператором.  

Иной подход предлагает Франция. Статья 63(2) Закона о Цифровой 

Республике гласит, что каждый может установить общие или конкретные 

указания для сохранения, удаления и раскрытия их личных данных после 
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смерти. Эти указания будут регистрироваться у сертифицированной третьей 

стороны или у поставщика услуг, который хранит данные (например, Facebook 

и Google). Подобный подход создает специальные правила по отношению к 

германской практике и позволяет более фокусированно реагировать на 

потребности общества. 

Также характерен пример штата Делавер. В 2014 г. был принят акт, 

касающийся доверительного доступа к цифровым активам и цифровым 

аккаунтам. Данный акт закрепляет процедуру получения доступа к цифровым 

активам и аккаунтам, а также вводит разные виды наследников цифровых 

аккаунтов и активов – personal representative, guardian, agent, trustee or adviser.  

Исходя из вышеизложенного, законодателю стоит рассмотреть вопрос об 

имплементации норм, регулирующих наследование цифровых аккаунтов. При 

этом стоит двигаться в направлении закрепления подхода к наследованию в 

порядке универсального правопреемства, что порождает меньшее количество 

вопросов, а также подтверждено успешной практикой вышеупомянутых 

государств.  
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Андреев Н. М. 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ПРАВА В СССР 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Андреев Никита Михайлович, студент 1 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, andreean506@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Конина Е. Н. 

Социалистическое право представляет собой самодостаточную правовую 

семью, истоки которой сформировались в СССР после Октябрьской революции 

1917 года. 

После Второй мировой войны в нее вошли национально-правовые системы 

стран, ставших на социалистический путь развития. 

Социалистическая правовая семья просуществовала до рубежа 1990 г., но 

отдельные ее черты все еще сохранились в ряде стран, например: Куба, КНР и 

КНДР. 

У социалистической правовой семьи имеется отличительная черта: ее 

формирование происходило под решающим влиянием политико-

идеологического детерминанта и под жестким надзором, влиянием и контролем 

со стороны «флагмана» социалистической системы – Советского 

социалистического государства (СССР). Именно в советской теории 

государства и права утверждался факт, что в результате победы 

социалистической революции и установления диктатуры пролетариата 

одновременно возникли и начали развиваться социалистическое право и 

социалистическое государство. Пролетариат не мог использовать право 

свергнутых эксплуататорских классов для достижения своих целей, так как это 

право выражало волю меньшинства общества и было неразрывно связано 

с подавлением и угнетением трудящихся масс. 

К. Маркс и В. И. Ленин, обосновывая необходимость права в первой фазе 

коммунизма, рассуждали о праве производителя (в юридическом смысле этого 

социального явления), пропорциональном доставляемому им труду, и 

придавали этому явлению глубокую экономическую и социальную коннотацию. 

Право производителя, как аффирмировал К. Маркс, по своей природе может 

состоять лишь в применении равной меры, а Ленин заявлял, что, не впадая в 

утопизм, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научатся 

работать на общество без всяких норм права. 

Революционные непосредственно-социальные права получили 

позитивистское выражение в юридической форме. Важно учитывать, что 

регулятивные качества и свойства права как особого юридического механизма 

mailto:Andreean506@gmail.com
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таковы, что их основное предназначение – обеспечение формализованного, 

стабильного, нормального порядка в общественной жизни, дающего и 

гарантирующего его участникам простор для высокой социальной активности. 

Поэтому значение права в ходе революции возрастает по мере упрочения власти 

пролетариата, необходимости решения экономических, политических, 

организационных и иных задач. В. И. Ленин сопоставлял требование большей 

революционной законности с условиями мирного социалистического 

строительства. В докладе на IX съезде Советов он говорил, что перед нами 

стоит задача развития оборота, которого требует НЭП, что требует большей 

революционной законности. 

Было также и такое утверждение, что социалистическое право выступает 

высшим типом права, а основой его классовой сущности является воля 

трудящихся, которую представляет рабочий класс. Первоначально 

осуществление социалистического права должно было быть обеспечено 

высокой сознательностью масс. В будущем, с построением коммунистического 

общества, социалистическое право совместно с государством должно было 

постепенно отмирать.  

Социалистическое право отражало и закрепляло программные идеи 

Коммунистической партии, определяющей все направления государственной 

деятельности. Практика дала понять, что выделение социалистического права в 

качестве самостоятельной правовой семьи было во многом искусственным, а в 

настоящее время при классификации правовых систем социалистическая 

правовая семья рассматривается в основном с исторической точки зрения, хотя 

отдельные ее черты сохранились во многих странах. Опять же 

социалистическая правовая семья была широко признана и за рубежом, 

например во всемирно известной книге французского юриста Рене Давида 

«Основные правовые системы современности», и еще в книге Раймона Леже 

«Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход». 

Из вышеизложенного материала можно заключить, что социалистическое 

право, как разновидность правовых систем, является одним из исторических 

типов права, объединяющим правовые системы стран одной общественно-

экономической формации на основе общности их сущностных свойств. 

Социалистическое право коренным образом отличается от иных исторических 

типов права по идеологическому признаку. Основным источником права в этой 

системе являются нормативные правовые акты, которые выражают волю 

трудящихся, т. е. подавляющего большинства населения, а позже и всего 

народа, руководимого коммунистической партией. Для нее характерны 

господство государственной собственности и отрицание частной 

собственности; законодательное признание роли коммунистической партии во 

всех сферах жизни общества.  
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Бабенко Н. А. 

ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИВИЛЕГИИ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ США 

Бабенко Надежда Андреевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nadezdab2003@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин С. А. 

Привилегия исполнительной власти («executive privilege») представляет 

собой право президента США и других должностных лиц исполнительной 

власти отказывать в предоставлении определенной конфиденциальной 

информации судебной и законодательной ветвям власти. Непосредственно в 

Конституции США о подобной привилегии не упоминается. Принято считать, 

что она вытекает напрямую из принципа разделения властей. В противовес 

исполнительной привилегии существует понятие надзора Конгресса, который, 

по сути, подразумевает право на проверку, мониторинг и надзор за 

федеральными агентствами, программами, мероприятиями исполнительной 

власти. 

Имея многовековую историю применения, именно в рамках судебного 

процесса против экс-президента США Ричарда Никсона понятие и порядок 

использования исполнительной привилегии стали более конкретными. Было 

установлено, что даже президент обязан предоставить суду информацию, 

которая юридически значима в данных обстоятельствах. Настаивая на 

необходимости передачи записей частных разговоров на государственном 

уровне, суд помог определить место привилегии исполнительной власти в 

судебной системе. Исходя из этого, когда в судебном разбирательстве 

ссылаются на привилегию исполнительной власти, суд должен оценить степень 

ее применимости.  

Противоречие возникает не только между различными ветвями власти. 

Исполнительная привилегия в принципе двояка. С одной стороны, она 

выступает в качестве ограничительного механизма, не позволяющего 

законодательной и судебной ветвям вмешиваться во внутренние дела 

исполнительной власти, которая в рамках системы сдержек и противовесов 

осуществляет по отношению к ним контрольную функцию. С другой стороны, 

возможность законно ограничить доступ к определенной информации, особенно 

того уровня важности, которым обладают внутренние данные исполнительной 

власти, позволяет сокрыть значимую для правосудия их часть. Исполнительная 

привилегия неоднозначно соотносится и с правом на конфиденциальность. 

Вызывая дебаты в научном сообществе, вопрос правовой сущности привилегии 

исполнительной власти до сегодняшнего дня остается нерешенным, однако 

данное обстоятельство не ограничивает исполнительную власть в США от ее 

активного использования.  

mailto:nadezdab2003@gmail.com
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Бондарь Д. А. 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И САМООБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

Бондарь Дарья Алексеевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, daria206748@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Вершок И. Л. 

Фундаментальное по своей природе право на образование закреплено на 

международном и национальном уровнях. В последние годы исследователи 

активно ставят на первый план вопрос о влиянии цифровизации и последствиях 

внедрения цифровых и информационных технологий в процесс получения 

образования. Быстро изменяющееся информационное общество, как принято 

его назвать в настоящее время, вносит свои коррективы в аспекты реализации 

различных функций человека, в том числе познавательной, в организацию и 

функционирование социальных институтов. Одной из важных характеристик 

такого общества необходимо признать исключительное влияние информации и 

средств коммуникации на жизнь человека и его потребности в развитии и 

образовании. 

К тому же феномен самообразования как бурно развивающегося явления в 

рамках образовательного процесса и организации жизни человека в условиях 

пандемии вируса СOVID-19 выходит за рамки привычного функционирования 

устоявшейся системы образования в Республике Беларусь. И то и другое, по 

большей мере, ведет к активному обращению к информационным технологиям 

и, в частности, к интернет-ресурсам, характеризующимся массовостью 

использования и возникающим впоследствии массивом неурегулированных 

общественных отношений. Некоторые из них не могут и не должны быть 

урегулированы, а другие, принимая во внимание анонимность информации, ее 

избыточность и перенасыщение ею, а также быстрое устаревание, что 

характерно не только для информации, но и для других проявлений 

современного человеческого общества, требуют должного внимания со стороны 

законодателя. Примером могут служить тренды на приобретение более новых 

моделей смартфонов или погоня за разработкой все новых вкусов 

продовольственных товаров, чтобы не потерять заинтересованность 

потребителя.  

Закономерно растет востребованность и образовательных услуг, 

отвечающих конкретным временным реалиям, так как именно образование 

выступает своеобразной общепринятой «точкой отсчета» в процессе 

формирования личности. Естественно, оно должно быть актуальным и 

качественным. 

Использование технических возможностей в образовательном процессе, в 

частности проведение занятий на онлайн-платформах по типу Moodle, Skype 
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или Zoom, подразумевает под собой неограниченный доступ к интернету и 

наличие соответствующей техники. Соответственно, возникает проблема 

реализации принципа формально-юридического равенства при реализации 

права на образование и обеспечении доступности образования. 

Например, существенным условием организации образовательного 

процесса становится обеспеченность обучаемых смартфоном, поскольку именно 

он функционально приемлем для задаваемых условий проведения 

дистанционных или аудиторных занятий, занятий в классе. Яркий пример – 

поиск информации для написания каких-либо работ, организуемых 

преподавателем, или обращение к интернет-ресурсам во время учебного занятия 

для организованной дискуссии и т. п. Такие формы образовательных занятий 

предполагают обеспеченность учащихся необходимыми средствами, причем в 

настоящее время такая обеспеченность, как правило, реализуется усилиями 

самих учащихся, даже если они предпочли бы работать в другом режиме. По 

сути, сегодня учащийся имеет ограниченный выбор в плане той техники, 

которую он хотел бы приобрести. Очевидно, что большинство предпочтет 

смартфоны, однако тот, кто по каким-либо причинам заинтересован в покупке 

других моделей или в принципе отказывается от технических средств 

коммуникации в быту, вынужден будет либо приобрести смартфон для 

образовательных целей, либо не участвовать в образовательном процессе.  

Юридически пробельным остается вопрос дистанционного обучения в 

Республике Беларусь. Дистанционное обучение также предполагает 

упомянутые ранее новшества в образовательном процесс – наличие 

соответствующей техники и доступа к интернет-ресурсам, качественных 

каталогов и подборок достоверных интернет-ресурсов по каждому предмету 

или отрасли знаний. Если на аудиторных занятиях есть возможность провести 

их без использования информационных технологий, то дистанционные занятия 

напрямую обеспечены их применением. Из самой сути такого вида обучения 

вытекает то, что учащийся обеспечен необходимыми для проведения занятия 

средствами, на учащегося накладывается дополнительная обязанность такого 

обеспечения. Так, например, если компьютерными классами и интернетом 

учреждения образования в достаточной степени обеспечены, то смартфоны в 

настоящее время не предоставляются.  

Пробельным является вопрос об обеспечении права на образование в 

зависимости от состояния здоровья обучающегося и соответствующих его 

возможностей получать информацию в полном объеме. Например, вопросы, 

касающиеся особенностей зрения, при очной форме обучения решаются 

посредством специальной рассадки обучающихся в классе. В свою очередь, 

работа с техническими средствами коммуникации в образовательном процессе 

не предполагает в настоящее время урегулирования правил безопасности и 

охраны здоровья лиц, обучающихся в дистанционном формате.  
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Естественно, существует и другая сторона влияния цифровизации на 

образовательный процесс. Традиционно основным предназначением 

образования признается подготовка специалиста, формирование нового 

«образа» человека, предполагающего его компетентность в определенной узкой 

сфере. В связи с этим обязательное образование часто ассоциируется с 

принуждением к получению знаний и закономерной последующей апатией к 

образовательному процессу, отсутствием или ограниченностью свободы выбора 

предмета изучения.  

В современном обществе должно происходить смещение акцентов на иную 

сторону образовательного процесса, предполагающую непрерывность 

образования и высокую активность самого будущего специалиста, 

трансформирующегося из объекта образовательного процесса в активного 

субъекта. Такой субъект должен и вправе использовать результаты технического 

прогресса для самостоятельного образования, или самообразования, не 

урегулированного в настоящее время законодательством Республики Беларусь. 

Здесь, по большому счету, не встает вопрос об обязанности применения 

современных технологий человеком, ориентированным на самообразование. 

Наоборот, ему предоставляется право выбора и использования таких средств 

для названных целей, очевидно, при учете возможностей (например, 

финансовых) и умений такого человека. Цифровизация тут, скорее, облегчает 

процесс самообразования, что касается траты времени или затрат на 

перемещение и др.  

Таким образом, влияние цифровизации на сферу образования может быть 

обозначено как всеобъемлющее и глобально обусловливающее трансформацию 

всей системы образования и, соответственно, правового регулирования. 

Представляется необходимым научно обоснованное правовое регулирование 

общественных отношений, связанных с использованием техники и интернет-

ресурсов в образовательном процессе, условий, принципов и других аспектов 

дистанционного обучения, а также процесса самообразования.  

Бунина А. В. 

ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Бунина Анна Владимировна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Т. В. 

Одним из способов обеспечения эффективности законодательства является 

проведение правового мониторинга. Данный правовой институт 

регламентируется Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах» (далее – Закон).  

mailto:bunyaysha@gmail.com
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Правовой мониторинг – деятельность по систематическому анализу и 

оценке качества законодательства, практики правоприменения, эффективности 

правового регулирования общественных отношений (ст. 75 Закона). Правовой 

мониторинг осуществляется нормотворческими органами или должностными 

лицами, а также иными уполномоченными государственными органами или 

организациями в пределах своей компетенции.  

Под эффективностью норм права понимается соотношение между целью, 

поставленной в норме права, и результатом, достигнутым в процессе 

реализации правовой нормы. Именно правовой мониторинг позволяет выявить 

данное соотношение.  

Правовой мониторинг осуществляется путем проведения публичных 

обсуждений, создания рабочих групп, изучения предложений государственных 

органов и иных организаций, общественных объединений, а также граждан по 

совершенствованию законодательства и практики правоприменения, 

анализирования информации, содержащейся в средствах массовой информации, 

обзорах практики применения законодательства, осуществления обмена 

информацией между заинтересованными государственными органами и иными 

организациями и др. Результатом правового мониторинга являются 

предложения о совершенствовании законодательства и практики 

правоприменения, разработка проектов нормативных правовых актов, 

определенные меры по надлежащей реализации нормативных правовых актов. 

Совет Министров Республики Беларусь совместно с Национальным 

центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

(далее – НЦЗПИ) осуществляет методическое обеспечение проведения 

правового мониторинга. 

Примером проведения правового мониторинга являлся мониторинг в 

отношении Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах». Организатор правового мониторинга НЦЗПИ 

проводил его в период 19.05–20.06.2020 г., были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: непосредственный анализ Закона по общим 

показателям (в том числе с учетом обоснования необходимости его принятия, а 

также иных законодательных актов, регламентирующих отношения в сфере 

нормотворческой деятельности); направление запросов в 66 заинтересованных 

государственных органов, иных организаций о предоставлении в пределах 

компетенции информации о практике применения Закона, анализ полученных 

ответов; анализ статей, комментариев и иных публикаций, содержащихся в 

специальной, в том числе научной, литературе, в средствах массовой 

информации, справочных правовых системах, в глобальной компьютерной сети 

Интернет; анализ обращений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц, поступивших в НЦЗПИ; размещение 

информации (объявления) о проведении правового мониторинга на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь. Закон 



18 

признан качественным законодательным актом, а отдельные недостатки не 

оказывают существенного негативного влияния на правоприменение. По 

результатам правового мониторинга принято решение о включении проекта 

Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь 

“О нормативных правовых актах”» в проект плана подготовки законопроектов 

на 2021 год. В Закон «О нормативных правовых актах» были внесены 

некоторые изменения и конкретизированы понятия «законодательство», 

«ненормативный правовой акт» (из данного понятия исключены категории 

актов «программы, стратегии, концепции»).  

Отсюда видно, что мониторинг осуществляется путем систематического 

сбора и обработки информации, которая может быть использована для 

улучшения процесса принятия решений и информирования общественности как 

инструмента обратной связи для реализации проектов.  

Таким образом, правовой мониторинг способствует оценке эффективности 

правового регулирования общественных отношений с целью выявления 

потребностей общества и государства в новом законодательстве, выработки 

предложений о совершенствовании законодательства и практики 

правоприменения, принятия мер по надлежащей реализации нормативного 

правового акта. Главная цель правового мониторинга – оптимизация правовой 

системы. Он служит связующим звеном между подсистемами в 

государственном управлении, нормотворческой и правоприменительной 

деятельностью. Правовой мониторинг способствует гибкому реагированию на 

развитие социально-экономических, политических и иных условий. 

Дрозд М. А. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ 

В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Дрозд Мария Андреевна, студентка 2 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

mashkadrozd@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Фиронов А. Н. 

Постоянные изменения и развитие техники, науки, культуры и иных 

феноменов общественной жизни постепенно приносят своего рода реформы и в 

правовую сферу жизни государства. В последние десятилетия выделился новый 

тип прав человека, игнорировать который с каждым годом все труднее. 

Меняются не только достижения человеческого разума, но и его мышление, что 

приводит к появлению принципиально новых правоотношений, которые 

нуждаются в юридическом закреплении и регулировании со стороны 

государства. Данная проблема породила необходимость внедрения в 

законодательство соматических (личностных) прав человека. 
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На протяжении веков права человека имели исключительно социальное 

измерение – это были юридически закрепленные возможности человека 

действовать или отказаться от действий в рамках своего социального 

окружения. Соматические права человека должны быть юридически закреплены 

и обоснованы во всем мире. Но это порождает еще большие проблемы, 

произрастающие из разных культурных и социальных сфер, которые имеют 

непосредственное влияние на развитие человеческого общества. Речь идет о 

религии, морали, науке, культуре, этике и др. 

Безусловно, поиск общих ответов на новые биоэтические дилеммы – 

трудная задача. Может даже сложиться впечатление, что невозможно достичь 

существенного согласия по столь чувствительным вопросам между странами с 

разным социокультурным и религиозным происхождением. К счастью, 

ситуация не такая безвыходная, как может показаться. Предприятие по 

установлению общих стандартов в биомедицинской области, хотя и трудное, 

возможно, потому что международные права человека предполагают, что 

некоторые основные принципы выходят за рамки культурного разнообразия. 

Конечно, главная задача состоит в том, чтобы распространить идею о 

необходимости рассмотрения соматических прав, без которых уже нельзя 

обходиться в современном мире, но это возможно лишь через проведение 

открытого и конструктивного диалога между государствами. Именно поэтому 

международные организации, в которых представлены вопросы 

интернационального взаимодействия, являются одним из самых удачных 

посредников для решения столь глобальных проблем. Международные 

организации за последние несколько лет приложили значительные усилия для 

установления общих стандартов, которые можно рассматривать как начало 

международного биомедицинского права. 

Последние 30 лет, в течение которых происходило становление 

соматических прав, лишь немного очертили объемы всей работы, которую 

предстоит провести законодателям, ученым и медицинским работникам для 

того, чтобы обеспечить социум всеми теми потребностями, которые диктует 

нам прогресс. Несмотря на то, что считается, будто многие соматические права 

не являются общепризнанными (в силу того, что многие страны отрицают 

необходимость их закрепления), международное сотрудничество в сфере 

общественных отношений позволило вывести данные права на 

интернациональный уровень. Например, Всеобщая декларация о геноме 

человека и правах человека 1997 г., Декларация о генетических данных 

человека 2003 г., Конвенция о защите прав человека и человеческого 

достоинства в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах 

человека и биомедицине 1996 г. и Дополнительные протоколы к ней (1998 г., 

2002 г.). Одну из самых значительных ролей в формулировании и признании 

репродуктивных прав сыграла Международная конференция по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.). Положения документов данной 
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конференции были доработаны в ходе проведения Европейского Форума 

народонаселения, проведенного в Женеве в январе 2004 г. в честь десятилетия с 

момента проведения Каирской конференции. 

С каждым днем становится все более очевидно то, что дальнейшее 

развитие концепции четвертого поколения прав человека связано не только с 

теоретической, но и с практической составляющей, а также разработкой 

соответствующих нормативных правовых актов не только международного, но 

и национального характера. 

Соматические права, как новое поколение прав человека, проходят на 

данном этапе естественный для прав человека в целом путь борьбы с 

консервативными установками и сомнениями, неготовностью общественности к 

принятию как данности существования неожиданных, нестандартных явлений, 

состояний, технологий. Следует также понимать, что со временем будут 

возникать все новые правопритязания по распоряжению телом человека. 

Именно поэтому проблема правового регулирования требует скорейшего 

разрешения законодателем, так как она не сможет разрешиться самостоятельно 

без надлежащей защиты прав граждан, участвующих в процедуре реализации 

соматических прав.  

Зубрик Д. А. 

ПРЕЗУМПЦИЯ ЗНАНИЯ ЗАКОНА 

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Зубрик Диана Антоновна, магистрант 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, dianazubrik@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Чебуранова С. Е. 

Информационное общество характеризуется тем, что любой гражданин 

имеет доступ к правовым базам, где он может ознакомиться со своими правами 

и обязанностями, т. е. лицо будет знать, какие его права были нарушены либо 

чьи права были нарушены вследствие его действий. Но даже если лицо не было 

ознакомлено с необходимыми нормами права, то это не освобождает его от 

ответственности. В свою очередь мы говорим о презумпции знания закона. 

Презумпция знания закона – это общеотраслевое правило, которое 

закреплено конституционно. Несмотря на данное обстоятельство, большое 

количество граждан не в полной мере ознакомлены с законодательством страны. 

Из этого следует, что некоторые граждане могут считать, что они не подлежат 

ответственности, так как они не знали о существовании той или иной нормы.  

Необходимо понимать, что большое количество правовых норм построено 

на нормах морали, которые закладывают родители при воспитании ребенка. 

Однако нормы морали затрагивают исключительно общепринятые положения, 

которые обязан знать гражданин в современном обществе. Если говорить о 



21 

положениях, указанных в нормативных правовых актах, то информацию о них 

можно найти в информационно-правовых системах. Однако, в открытом 

доступе находятся те акты, которые регламентируют основные права и 

обязанности граждан. Специализированные нормативные правовые акты 

находятся в закрытом доступе, т. е. не все граждане могут с ними ознакомиться. 

Но стоит отметить, что полный доступ к правовым базам возможен за 

минимальную стоимость на ограниченный период, т. е. лицо может оплатить 

доступ к информационно-правовой системе и ознакомиться. Но что если у лица 

нет средств для получения доступа? Можем ли мы говорить, что в данном 

случае речь может идти о том, что «незнание закона освобождает от 

ответственности»? Опять нет. 

Дело в том, что сегодня существуют юридические консультации, которые 

оказывают бесплатные услуги по правовому информированию. Любой человек 

может обратиться туда для разъяснения интересующих его правовых вопросов. 

Из этого следует, что нельзя сказать, что лицо не было должным образом 

проинформировано, поэтому оно должно быть освобождено от 

ответственности. 

На каждом факультете изучаются также специализированные правовые 

дисциплины, которые раскрывают правовое регулирование в сфере будущей 

профессиональной деятельности студентов. Здесь разъясняется порядок работы 

с информацией, какими нормативно-правовыми актами регулируется 

деятельность, какая ответственность существует за неправомерные действия.  

Из всего вышеперечисленного вытекает, что каждое лицо может быть в 

полной мере ознакомлено с существующим законодательством, и ссылаться на 

незнание закона нельзя. 

Все вышеперечисленное больше относится к обычным гражданам, которые 

не могут в полной мере знать законодательство. Поэтому следует рассмотреть 

такое положение: может ли действовать презумпция знания закона 

применительно к специальному субъекту? К специальному субъекту относятся 

лица, в чьи обязанности как раз входит знание законодательства.  

Несомненно, специальный субъект должен знать законодательство и верно 

руководствоваться им. В данном случае идет речь о том, что специальный 

субъект всегда попадает под презумпцию знания закона, так как он обладает 

знаниями в области права в полной мере по сравнению с обычным 

гражданином. Ко всему этому следует отметит, что у специального субъекта 

есть полный доступ к правовым базам, что позволяет ликвидировать какие-то 

пробелы знаний в области законодательства.  

Презумпция знания закона также распространяет свое на действие на тех 

субъектов права, в чью компетенцию не входит знание законодательных актов. 

Это обосновано тем, что в каждой организации существует должность 

«штатный юрист». К юристу может подойти любой работник и задать ему 

правовой вопрос, тем самым ликвидируя свое незнание. Кроме того, штатный 
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юрист должен ознакомить работников с существующими нововведениями, 

разъяснить, какие действия следует предпринимать в определенной ситуации. 

Анализируя все вышесказанное, можно указать на то, что презумпция 

знания закона является неопровержимым положением. «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» – постулат, который действует в правовом 

обществе. В свою очередь, законодатель предоставляет всем субъектам права 

возможность ознакомиться с нормативными правовыми актами через источники 

официального и неофициального опубликования и тем самым рассчитывает на 

то, что субъекты изучат правовую базу и будут использовать их. 

Клишина А. С. 

ФАШИЗМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОРПОРАТИВИЗМА 

В ИСТОРИИ ПРАВА 1920–1930-х гг. 

Клишина Алина Сергеевна, студентка 1 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, alina.klishina.18@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Конина Е. Н. 

Термин «корпоративизм» подразумевает совокупность общественных 

организаций, именуемых «корпорациями», являющимися объединением 

различных представителей форм экономической деятельности (например, 

работников или собственников) с представителями государства. Данные 

объединения стремятся совместными усилиями разрешить различные 

противоречия. Согласно политической теории корпоративизма ячейками 

общества выступают именно социальные группы, а не конкретные лица, 

поэтому корпоративизм уделяет большое внимание общественным 

организациям. Идеи корпоративизма нашли свое отражение в политики 

Б. Муссолини и стали одним из главных элементов фашизма. 

Слово фашизм происходит от итальянского fascio, что означает «пучок», 

«связка», которое также может обозначать «союз» или «объединение». Так, 

например, одна из организаций Б. Муссолини называлась «Союз борьбы». Сам 

термин «фашизм» является обобщенным названием крайне правых 

политических движений и идеологий, в более узком значении под ним 

понимается то политические движение, которое существовало в Италии под 

руководством Б. Муссолини в 1920–1940 гг. Основные идеи итальянского 

фашизма описаны в книге Муссолини «Доктрина фашизма», согласно ей 

фашизм придает особое значение корпоративной системе, благодаря которой 

расходящиеся интересы координируются и гармонизируются в рамках единого 

государства. Из этого выводятся основные принципы фашистской идеологии: 

приоритет государства над интересами личности, вождизм, традиционализм, 

милитаризм, расизм и шовинизм, декларирование опоры на широкий класс 

населения (частое проявление в государственной пропаганде). 
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Основы корпоративной системы в Италии были заложены в Законе от 

1926 г. «О правовой организации трудовых отношений», в соответствии с ним 

создавался Трудовой суд, который должен был мирно регулировать все 

трудовые конфликты, также создавалось 6 конфедераций, представляющих 

интересы работодателей (например, промышленность, сельское хозяйство) и 6 

конфедераций, представляющих интересы рабочих (промышленность, сельское 

хозяйство и т. д.). Конфедерации, в свою очередь, делились на федерации, 

дальше на территориальные единицы и в итоге на первичные организации. Над 

всей этой системой возвышается государство. Таким образом, объединение 

организаций работодателей и рабочих под контролем государства получило 

название Корпоративной системы. Конфедерации работодателей и 

конфедерации рабочих получили право заключать коллективные трудовые 

договоры. Так, в экономике образовался ряд предпринимательских организаций 

таких, как конфиндустрия, конфагрокультура и другие, которые получили 

официальное государственное признание и заняли место соответствующей 

конфедерации, т. е. в данных конфедерациях сидели частные предприниматели. 

Что касается конфедераций рабочих, то никакие независимые профсоюзы 

рабочих государственного признания не получили. Конфедерации, которые 

представляли интересы рабочих, были заняты фашистскими профсоюзами, т. е. 

фашистскими чиновниками, назначаемыми сверху – Opera Nazionale 

del Dopolavoro (O.N.D.), созданная в Италии в 1925 г. 

В возникшей ситуации предприниматели были способны представлять 

свои интересы самостоятельно, так как фашисты не стремились нанести ущерб 

частной собственности. Для управления данными организациями было создано 

Министерство корпораций, в полномочия которого входило управление 

фашистскими профсоюзами, надзор за участниками Корпоративной системы, 

надзор за исполнением коллективных трудовых договоров, досудебное 

урегулирование трудовых споров и т. д. Сама идеология фашизма отводила 

корпорациям особую роль, они являлись теми институтами, которые должны 

были способствовать достижению классового сотрудничества.  

Другим документом, отражающим проявление корпоративизма в политике 

Муссолини, является «Хартия труда». Согласно ей государство оставляло за 

собой право вмешиваться в производство только в крайнем случае, «когда 

частной инициативы окажется недостаточно, или когда этого требуют 

политические интересы государства». Однако в данном документе не 

прописывались самые важные для рабочих вопросы, например, вопрос о 

длительности рабочего дня и отпусков, минимальной заработной плате и т. д.  

Таким образом, фашисты, используя идеи корпоративизма, стремились 

добиться прекращения забастовок и конфликтов при помощи государственного 

регулирования отношений между трудом и капиталом, это должно было 

привести к прекращению классовой борьбы, примирению и классовому 

сотрудничеству, однако корпоративная реформа не смогла разрешить 
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противоречия между трудом и капиталом, данный вывод можно сделать исходя 

из того, что неравенство в правах и обязанностях предпринимателей и 

работников отчётливо проявляется в Хартии труда и Законе «Об организации 

трудовых отношений». 

Впоследствии фашистская идеология 1920-х гг. резко перешла в крайнюю 

форму в сочетании с ультранационалистическими воззрениями, что и привело к 

полной отмене гражданских свобод и прав, закреплению и утверждению 

доктрины тотального государства. Идея начала «перетекать» и на другие 

государства Европы – Германию, Испанию, Португалию, из-за чего основные 

идеалы переросли в обоснование превосходства нации и расовой сегрегации 

низших рас, с точки зрения каждого из государств.  

Козловская А. Г. 

ПРОБЛЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ  

Козловская Александра Геннадьевна, студентка 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин С. А. 

Ценовая политика находится среди самых существенных факторов, 

которые определяют эффективность в экономике. Цены обеспечивают 

запланированную прибыль субъекту хозяйствования, конкурентоспособность и 

спрос на продукцию. Посредством цен осуществляются коммерческие и иные 

цели, а также определяется эффективность функционирования всей 

производственно-сбытовой структуры организации. Цена, по своей сути, 

представляет собой определенный обменный эквивалент, который может и не 

отвечать такому предназначению, что позволяет говорить о неэквивалентном 

обмене, кабальных сделках, дани и т. д. Мировой финансовый кризис, а также 

санкционная деятельность отдельных держав по отношению к своим 

политическим и иным противникам актуализировали проблемы 

ценообразования в глобальном масштабе, включая и проблемы его 

регулирования со стороны государства.  

Государственное регулирование ценообразования имеет длительную 

историческую традицию, обусловленную необходимостью реализации 

внеэкономических целей. Так, в XVIII в. указом Екатерины II было введено 

государственное регулирование цен, которое не увенчалось успехом, и вскоре 

цены вновь возросли. В современной же России четко определена роль 

государства в политике ценообразования. Государственное регулирование – это 

воздействие на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному 

развитию экономической системы в целом. Но стоит отметить, что 

регулирование цен может производиться только на ограниченный круг товаров. 
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История экономики России и Беларуси знает немало способов и методов 

государственного регулирования ценообразования: прямых и косвенных – 

начиная с тотального регулирования при распределительной системе прошлого 

века с талонами, до полной либерализации цен в условиях рыночной модели, 

льготного режима налогообложения для отдельных групп продовольственных 

товаров. 

На данный момент субъектам хозяйствования предоставлена свобода в 

формировании цены, за исключением перечня товаров (работ, услуг), цены 

(тарифы) на которые подлежат государственному регулированию (Указ 

Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»). 

Основная проблема регулирования цен заключается в необходимости 

оптимизации областей прямого государственного регулирования путем 

расширения применения косвенных регуляторных методов, не нарушающих 

принципов свободы хозяйственной деятельности и создания необходимых 

условий для углубления международной интеграции государств – участников 

Союзного государства наряду с созданием механизмов, исключающих 

зависимость от конъюнктуры мировых рынков. 

Таким образом, сближение подходов в ценообразовании Союзного 

государства и создание нормативно-правовой базы для его регулирования 

обеспечит единство экономического пространства на всей территории 

Союзного государства путем проведения единообразной государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере ценообразования. 

Будет достигнуто установление справедливых и оптимальных цен, отвечающих 

интересам как продавца, так и покупателя, а также исключение неоправданного 

вмешательства органов ценообразования в торговую деятельность 

хозяйствующих субъектов и стимулирование научно-технического прогресса, 

роста качества продукции, работ и услуг, производительности труда.  

Койфман М. А. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ И РЕЛИГИОЗНАЯ ДОКТРИНА 

КАК ФОРМЫ ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ 

Койфман Михаил Александрович, студент 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 6200602@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Т. В. 

Роль религии в отдельных обществах настолько велика, что данный 

социальный регулятор определяет правила поведения, а религиозные нормы и 

положения религиозной доктрины инкорпорируются в правовые документы.  
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Под религиозными нормами понимаются правила, установленные 

различными вероисповеданиями и обязательные для верующих. Религиозная 

доктрина же представляет собой авторитетное учение, признаваемое членами 

конфессии как фундамент своей веры и исходящее из религиозных источников 

(Корана и др.).  

Каноническое (церковное) право – совокупность правовых норм, 

составляющих основу церковного законодательства в поместных православных 

церквях, Римско-католической церкви, древних восточных церквях. Нормы 

канонического права обязательны для соблюдения всеми членами церкви и 

содержатся в религиозных книгах (Ветхий завет, Новый завет), в решениях 

собраний верующих или духовенства (постановления соборов, коллегий), в 

произведениях авторитетных религиозных писателей. В 1983 г. Католической 

церковью латинского обряда был принят Кодекс канонического права, он 

регулярно переиздается. Каноническое право является формой права в 

Ватикане, влияет на итальянскую правовую систему. В христианских правовых 

системах не сложилось единообразия форм канонического права. Так, 

например, в Ватикане религиозные нормы закреплены в Конституции, а в 

России каноническое право не имеет юридической силы перед иными 

нормативными правовыми актами. В Ватикане главными источниками 

действующего права являются: Кодекс канонического права и Апостольские 

Конституции, а затем законы, изданные для Града Ватикан Верховным 

Понтификом или делегированной им властью, а также постановления, 

издаваемые в установленном законом порядке компетентными властями.  

В России в 1839 г. был впервые издан сборник основных канонических 

документов (без государственных законоположений), получивший название 

Книга правил, являющийся основным нормативно-каноническим кодексом 

современной Русской православной церкви.  

Группа правовых систем, в которых сильно влияние религиозных норм и 

доктрины, объединяется в религиозную правовую семью (правовые системы 

Марокко, Ирана, Ирака, Израиля, Ватикана и др.). Мы проводим различие 

понятий «правовая семья» как совокупность правовых систем и «правовая 

система» как право отдельного государства.  

Во многих арабских государствах религиозные нормы уже 

трансформировались в правовые и включены в Конституцию (Бахрейн, Иран, 

Иордания). 

В отдельных мусульманских странах (например, в Турции) европейское 

право практически вытеснило религиозные нормы. В Алжире, Египте, Сирии 

религиозные нормы ислама, регулирующие правоотношения мусульман, а 

также труды религиозных деятелей по толкованию Корана (религиозная 

доктрина), формируют мусульманское право, регулирующее отдельные сферы 

социальных отношений, в частности сферу «личного статуса» мусульман. В тех 

странах, где доминируют исламско-фундаменталистские позиции (Иран, 
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Пакистан, ЙАР, Ливия, Судан), границы мусульманского права более широки, 

включают различные институты, подотрасли гражданского, уголовного, 

государственного права, других отраслей. Здесь наблюдается своеобразный 

ренессанс исламско-правовой культуры, возврат к традиционным исламским 

ценностям, что закономерно влечет за собой расширение предмета 

регулирования мусульманского права. 

Существенная особенность правовой системы современного Государства 

Израиль – включение в нее элементов еврейского религиозного права (Галахи), 

хотя израильское право ни в какой мере не тождественно религиозному праву. 

Галаха находится на третьем месте в правовой иерархической системе Израиля. 

Область, в которую религиозное законодательство было инкорпорировано 

полностью, – личный статус граждан. Под юрисдикцией религиозных судов 

(еврейских, мусульманских, друзских и христианских) находятся акты 

гражданского состояния (брак, развод, погребение). В юрисдикцию 

раввинатских судов входит также утверждение гиюра. Существуют также 

вопросы, которые могут быть рассмотрены религиозным судом по обоюдному 

согласию сторон. Религиозные суды, однако, подпадают под юрисдикцию 

Высшего суда справедливости Израиля (БАГАЦ).  

Следует отметить, что коллизии религиозных норм, положений 

религиозной доктрины и норм законодательства на сегодня не имеют места во 

многих правовых системах, поскольку большинство религиозных норм успешно 

инкорпорированы в законодательные акты. Так в текст конституций и 

гражданские кодексы Ирана, Ирака, Пакистана, Алжира, Египта включены 

основные религиозные нормы. А в некоторых арабских государствах (Алжир, 

Египет) мусульманское право применяется лишь в рамках узкой общины, а 

верховенством обладает законодательство. В случае же коллизии в ходе 

судопроизводства применению подлежат именно нормы законодательства, а не 

религиозные нормы.  

Миходёнок Е. А. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ 

Миходёнок Ева Александровна, студентка 1 курса, Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, evamihodenok6@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Т. В.  

Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах» (далее – Закон) правовая неопределенность – 

отсутствие ясности, точности и логической согласованности норм права, в том 

числе вызванное наличием пробелов в законодательстве и коллизий 

нормативных правовых актов, что порождает возможность неоднозначного 

понимания норм права и их неединообразного применения. В соответствии со 
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ст. 70 Закона коллизия нормативных правовых актов – несогласованность 

положений нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же 

общественные отношения.  

Существуют различные классификации коллизий. Можно выделить 

действительные и мнимые коллизии. При мнимых коллизиях две якобы 

противоречивые нормы права имеют отличающиеся друг от друга 

характеристики своего действия. Такие ситуации устраняются с помощью 

правильного толкования норм. 

В юридической практике встречаются коллизии между конституцией и 

другими актами; между законами и иными актами; между актами одного и того 

же органа, но изданными в разное время и между актами, принятыми разными 

органами. 

Причины существования коллизий носят как объективный, так и 

субъективный характер: стремительное развитие общественных отношений, 

особенности правотворческого процесса, несвоевременная систематизация 

нормативных правовых актов и др. 

Механизм разрешения юридических коллизий – это система 

взаимодействующих правовых средств и процедур, направленных на 

преодоление и устранение коллизий. Следует разграничивать два понятия: 

«устранение коллизий» и «преодоление коллизий». В обоих случаях речь идет о 

«разрешении юридических коллизий», но при устранении юридическая 

коллизия ликвидируется уполномоченным субъектом нормотворческой 

деятельности предусмотренным законом способом. При преодолении 

юридическая коллизия как таковая остается, а субъект лишь применяет 

определенное правило, позволившее ему одномоментно «разобраться» в 

неоднозначной ситуации. 

В юридической практике существует несколько способов разрешения 

коллизий: принятие нового акта; отмена старого акта; внесение изменений в 

действующий акт; систематизация законодательства; использование 

коллизионной нормы; референдум; деятельность судов; толкование.  

Устранение коллизий осуществляется законодательным путем. Для 

преодоления коллизий применяется специально разработанный юридический 

механизм, состоящий из трех правил, последовательно дополняющих друг 

друга: 

1) правило юридической силы: подлежит применению та норма права, 

которая содержится в акте большей юридической силы; 

2) правило специальности, которое обязывает руководствоваться нормой, 

содержащейся в акте, специально изданном для регулирования определенных 

общественных отношений; 

3) правило хронологии: подлежать применению будет норма акта, 

принятого хронологически более поздно. 
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Дополнительное правило – правило привилегии (льготы): при наличии 

неустранимых коллизирующих норм применяется норма, действующая в пользу 

более незащищенной стороны в правоотношении. 

В соответствии со ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей Конституционный Суд использует следующие формы судебного 

реагирования на выявленные правовые коллизии: 

1) по предложениям Президента Республики Беларусь принимает решения 

о соответствии не вступивших в силу международных договоров Республики 

Беларусь Конституции Республики Беларусь; 

2) дает официальное толкование декретов и указов Президента Республики 

Беларусь, касающихся конституционных прав, свобод и обязанностей граждан; 

3) принимает решение о наличии фактов систематического или грубого 

нарушения местным Советом депутатов требований законодательства; 

4) излагает свою позицию о документах, принимаемых (издаваемых) 

иностранными государствами, международными организациями и их органами 

и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия этих 

документов общепризнанным принципам и нормам международного права; 

5) проводит проверку конституционности определенных Главой государства 

направлений нормотворческой деятельности и правоприменительной практики 

судов, правоохранительных и иных государственных органов; 

6) принимает решения об устранении в нормативных правовых актах 

пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. 

Таким образом, законодательство Республики Беларусь предусматривает 

четкий механизм разрешения юридических коллизий. 

Орловский Р. В. 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОРИДЖИНАЛИСТСКОГО» ПОДХОДА 

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНСТИТУЦИИ В США  

Орловский Руслан Витальевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

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

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

Одной из главных проблем современных конституций выступает 

отставание конституционного текста от развития общественной жизни и тех 

реалий, в которых сегодня живет современное общество. Погрешности и 

нечеткости формулировок в конституционных нормативных правовых актах 

ведут к затруднениям в правотворческом процессе. Без правильного понимания 

смысла и содержания конституционных нормативных правовых актов 

невозможна их правильная реализация, а это ведет к игнорированию принципа 

верховенства права, который признает большинство конституций мира. 

Толкование конституции выступает в данной ситуации как альтернатива 
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жесткой процедуре внесения в нее поправок, которые могут быть направлены 

на конкретизацию содержания ее норм. 

Верховный суд США адаптировал и адаптирует свое толкование 

Конституции США к идеологическим течениям и экономическим нуждам 

современного общества. За более чем двухсотлетнюю историю Верховный суд 

рассмотрел и дал толкование почти каждой статье Конституции. Не стоит 

забывать, что толкованию подвергались и сами поправки в Конституцию.  

В практике интерпретации конституционных норм одним из 

главенствующих подходов является «ориджинализм». «Ориджиналисты» были 

против любой новой интерпретации положений Конституции США. По их 

мнению, главный метод конституционной интерпретации – строго 

придерживаться текста, замысла авторов юридического документа (на деле – 

первоначального толкования). Если это невозможно, утверждают 

ориджиналисты, следует делегировать функцию толкования Конституции 

Конгрессу США, так как он, а не суд осуществляет законодательную власть. 

Если же у Конгресса США возникнут затруднения с толкованием из-за 

невозможности прийти к согласию по причине противоречий между 

различными социальными группами, то остается один путь – принятие 

поправок к Конституции.  

Метод буквального толкования норм конституции вытекает из 

определенной политической философии. Воспринимая свой подход как 

средство для достижения таких целей, как юридическое самоограничение и 

укрепление демократии, ориджиналист скажет, что благоприятные последствия 

для демократии наблюдаются именно в тех случаях, когда «судьи 

воздерживаются от того, чтобы «ставить телегу впереди лошади» – т. е. 

отдавать приоритет последствиям своих решений, а не императивам законов в 

том виде, в каком они сформулированы». Буквальное толкование имеет место 

тогда, когда устанавливается, что содержание нормы полностью соответствует 

ее словесному смыслу. Это наиболее благоприятный результат, поскольку в 

идеале предполагается, что закон должен читаться так, как он написан, и 

«именно на буквальном толковании следует останавливаться правоприменителю, 

если истинный смысл нормы представляется ему установленным вполне 

достоверно». Можно сказать, что буквальное толкование привлекает и тем, что 

судья стремится сохранить и неприкосновенности первоначальный смысл 

конституции и оставаться строго в рамках позитивистского мышления. 

В рамках данного подхода существует такой специфический метод 

толкования, как «текстуализм». Он сводится к отказу от создания судебных 

конструкций, имеющих самостоятельный, новый, не вытекающий из прежнего 

толкования смысл. Следует отказаться от конструкций, «достраивающих» 

писаный фрагмент Конституции. В. И. Лафитский в связи с этим цитирует 

члена Верховного суда Д. Сазерленда, основного инициатора признания 

законов «Нового курса» Ф. Рузвельта противоречащими Конституции США: 
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«Следует точно следовать букве Конституции, а для этого надо отказаться от 

права судебного пересмотра законов Конгресса Верховным судом США». 

Однако, по признанию даже тех, кто принимает логику текстуализма как 

основу юридического мышления, «механицизм изжил себя в XIX веке». 

Причиной ослабления роли текстуализма в период от начала XX в. до 1980-х гг. 

была необходимость модернизации права и потребность отступления от 

юридического формализма как догматической приверженности прецедентам. 

Правоведы, выступающие против «ориджинализма» утверждают, что ни одна 

писаная Конституция не может предвидеть все средства, при помощи которых 

исполнительная власть способна подавлять граждан. В связи с этим судьи для 

защиты прав человека должны иметь возможность при необходимости 

восполнять пробелы в законодательстве. К тому же следует признать, что 

различные намерения «отцов-основателей» США носили неустойчивый 

характер, зачастую их трудно определить. Юридический текст нередко 

оказывается двусмысленным, поэтому для обоснования своей позиции 

необходимо прибегнуть к судебному прецеденту. 

Все же следует признать, что нельзя игнорировать важность 

ориджиналистского метода интерпретации конституционных норм, поскольку 

многие известные американские юристы придерживались этого подхода. 

Таким образом, прямое, буквальное толкование направлено на то, чтобы 

обосновать интерпретирование нормы в точном соответствии с «буквой 

закона», и соответственно, всецело поддержать максимальную стабильность 

правовой нормы, а тем самым правовую безопасность, от неоправданно 

широкой трактовки по той причине, что интерпретатор не должен 

корректировать, изменять смысл закона под каким-либо предлогом.  

Савинов А. А. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Савинов Алексей Александрович, аспирант второго года обучения кафедры 

конституционного и административного права Академии управления при 

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

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

Вначале рассмотрим значение делопроизводства, архивного дела и 

документа как таковых в деятельности организаций. Для этого необходимо 

обратиться к основополагающим трудам ученых-документоведов. 

Как верно отмечают А. Е. Рыбаков и А. М. Назаренко в своей работе 

«Документоведение», в XIX в. выделяется новый аспект в отношении 

документа: значение документа в управлении. Более того, авторы упоминают об 

управленческой функции документа, выделяя внутри нее две подфункции: 
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стабилизации и обеспечения. Ученые справедливо утверждают, что в области 

самого управления документ рассматривается как средство фиксации и 

передачи управленческих решений. И сама наука об управлении рассматривает 

документ как один из инструментов управления. 

В частности, Э. Н. Давыдова в работе «Технология и организация 

документационного обеспечения управления» указывает на то, что еще в 

долитовский период постепенно формируются отдельные составляющие 

делопроизводства как целенаправленной деятельности аппарата управления и 

организации делопроизводства и архивного дела в целом. 

С правовой точки зрения сошлемся на учебник «Административное право» 

под редакцией Л. Л. Попова и М. С. Студеникиной, в котором отмечается, что 

к конкретным общественным управленческим отношениям, составляющим 

материальную основу административного права, относятся в том числе 

внутриорганизационные отношения всех государственных органов, которые 

охватывают делопроизводство. Ученые справедливо полагают, что вся эта 

деятельность носит вспомогательный по отношению к внешней деятельности 

характер и регулируется нормами административного права. 

Что касается методов административного права, то ученые-юристы 

сходятся во мнении, что таковыми являются императивный и диспозитивный 

метод. Не будем уточнять определения названных методов. Отметим лишь, что 

для административного права более характерен императивный метод как метод 

правового регулирования общественных отношений. 

Анализируя акты законодательства в области делопроизводства и 

архивного дела, мы пришли к выводу, что в подавляющем большинстве они 

носят предписывающий, императивный характер, т. е. для правоотношений в 

сфере делопроизводства и архивного дела присущ императивный способ 

регулирования, как и для административного права в целом. 

Стало быть, имея общий наиболее применяемый метод и предмет 

правового регулирования, можно с уверенностью утверждать, что 

правоотношения в области делопроизводства и архивного дела являются частью 

административного права. 

Крайняя многочисленность нормативных правовых актов в области 

делопроизводства и архивного дела наталкивает нас на мысль о том, что 

правоотношения в названной сфере составляют подотрасль административного 

права.  

Считаем, что возможность деления на подотрасли возможно лишь в рамках 

достаточно обширной отрасли права, которая относительно давно выделилась в 

качестве самостоятельной. Полагаем, административное право является 

таковым, так как названная отрасль права существует как самостоятельная на 

территории Беларуси уже несколько десятилетий и в процессе развития 

административного права из него выделялись целые отрасли права, а не только 

подотрасли. Таковыми являются административно-деликтное и административно-
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процессуальное право, которые А. Н. Крамник в своих трудах справедливо 

выделил в качестве самостоятельных. Схожего мнения придерживаются и иные 

белорусские ученые в области административного права. 

Более глубокий анализ нормативной базы в рассматриваемой области и 

переосмысление делопроизводства и архивного дела с точки зрения 

юридической науки позволяет нам утверждать, что правоотношения в области 

делопроизводства и архивного дела являются частью административного права 

в рамках подотрасли – делопроизводственно-архивного права, образуя 

упорядоченную систему правовых институтов и подинститутов. 

Как итог, при наличии выделенной нами достаточно крупной подотрасли 

права, а также в целях комплексного развития законодательства в области 

делопроизводства и архивного дела целесообразна разработка Кодекса 

Республики Беларусь о делопроизводстве и архивном деле. Это позволит 

облегчить нахождение названных норм в соответствующем массиве, а также 

повысить юридическую силу норм в области делопроизводства и архивного 

дела, и, как следствие, обратит более пристальное внимание на вопросы 

правового регулирования в этой области. 

Семашко Е. А. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ: КАНОНИЧЕСКИЙ 

И СВЕТСКИЙ ПОДХОД 

Семашко Елизавета Андреевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

liza.semashko.05@gmail.com  

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

Религиозное и светское право проистекают из одного источника, однако с 

течением времени они отделились друг от друга. В связи с этим научный 

интерес представляет изучение правовой регламентации обязанностей детей в 

каноническом и светском праве. 

В христианстве Десятословие Моисея является основным регулятором 

отношений с Богом и между людьми. «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы 

тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 

твой, дает тебе» (Исх. гл. 20, ст. 12) есть пятая заповедь. По учению святителя 

Иоанна Златоуста, полем правового регулирования этой заповеди являются 

властеотношения, в том числе и семейные отношения, которые построены на 

власти родителей и подчинении детей: «Начальствовать есть не достоинство 

только, но вместе и искусство, даже искусство выше всех искусств». 

Святитель Макарий, митрополит Московский, пишет: «Ключ к 

благоденствию семей, к благоденствию народа – в исполнении заповеди о 

почитании родителей». 
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Апостол Павел учит детей: «Дети, будьте послушны родителям вашим во 

всем, ибо это благоугодно Господу» (Кол. гл. 3, ст. 20). Но также он обращается 

и к родителям: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» 

(Кол. гл. 3, ст. 21); «<…> отцы, <…> воспитывайте их [детей] в учении 

и наставлении Господнем» (Еф. гл. 6, ст. 4); «Если же кто о своих и особенно 

о домашних не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного» (1Тим. гл. 5, 

ст. 8). 

В Республике Беларусь дети обязаны заботиться о родителях, а также о 

лицах, их заменяющих, и оказывать им помощь (ч. 3 ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь). Данная норма конкретизируется в семейном 

законодательстве: «Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им 

помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей 

является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей» (ст. 100 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье – далее КоБС). В ст. 14 Закона 

Республики Беларусь «О правах ребенка» закреплены следующие обязанности 

ребенка (лица, не достигшего совершеннолетнего возраста): соблюдать законы 

государства, заботиться о родителях, уважать права и законные интересы 

других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других 

наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной 

трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде, всем видам 

собственности. 

В рамках нашего исследования особый интерес представляет ч. 2 ст. 65 

КоБС, которая гласит, что обязанности семьи по отношению к детям 

определяются правами детей, установленными КоБС и другими актами 

законодательства Республики Беларусь. Это значит, что права детей 

детерминируют обязанности в семье, в том числе обязанности родителей. 

Следовательно, эта норма является обратной христианской заповеди о 

почитании родителей. 

В отечественной науке семейного права исследователь В. И. Пенкрат на 

основе анализа законодательства Германии и Болгарии предлагает в раздел IV 

КоБС «Охрана детства» «обязательно добавить главу “Обязанности детей”, в 

которой предусмотреть положение об уважении детьми своих родителей и об 

обязанности ребенка подчиняться воспитательному воздействию родителей 

(разумеется, в пределах правомерного его осуществления), <…>». 

Таким образом, в каноническом праве обязанность детей повиноваться 

родителям и почитать их является первичной, безусловной и распространяется 

на них независимо от возраста и социального статуса. В светском праве 

первостепенными являются права детей, они (права) детерминируют 

обязанности родителей. Обязанности детей включают в себя: 1) заботу о 

родителях (для детей в любом возрасте); 2) оказание помощи (содержания) 

нетрудоспособным, нуждающимся в помощи родителям (для совершеннолетних 

трудоспособных детей). 
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Тенюта Е. С. 

ОСНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: АНАЛИЗ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 

Тенюта Елизавета Сергеевна, магистрант Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, Беларусь, kit9975@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Сильченко Н. В. 

Изучение юридической ответственности занимает одно из центральных 

мест в отечественной юридической науке. Юридическая ответственность, 

являясь важнейшим институтом любой правовой системы, представляет собой 

многоаспектное образование, в котором наиболее четко выражается сущность и 

функции права.  

Одним из направлений научного исследования юридической 

ответственности является изучение оснований ее возникновения. Данный 

вопрос видится сложным и не в полной мере разработанным на уровне общей 

теории права. Традиционно принято выделять следующие основания 

юридической ответственности: юридическое (нормативное) и фактическое. 

Однако в настоящее время многие исследователи в своих трудах выделяют 

иные основания и тем самым стремятся рассматривать данный вопрос более 

широко.  

Так, В. А. Виноградов в работе «Конституционная ответственность: 

вопросы теории и правовое регулирование» выделяет три ее основания: 

1) нормативное, 2) фактическое и 3) процессуальное. В данном случае под 

процессуальным основанием следует понимать решение компетентного органа 

об установлении факта конституционного нарушения и определение 

соответствующей меры ответственности. 

Следует отметить, что такие ученые, как И. М. Погребной, В. В. Глущенко 

и В. В. Оксамытный также являются сторонниками подхода к определению 

тройной системы оснований юридической ответственности, т. е. нормативное, 

фактическое и процессуальное.  

В свою очередь профессор В. Д. Филимонов полагает, что для уголовной 

ответственности, являющейся одним из видов юридической, кроме правовых 

оснований могут рассматриваться философские и социальные основания 

ответственности. Так, философским основанием является социальная 

потребность в таких мерах государственного принуждения, которые способны 

разрешить противоречия в системе общественных отношений, возникшие в 

результате совершения преступлений и выявления лиц, представляющих 

опасность для других людей, общества и государства.  

Под социальным основанием, по мнению В. Д. Филимонова, следует 

рассматривать крайнюю необходимость удовлетворения социальной 

потребности в применении к лицам, совершившим общественно опасные 
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деяния, таких мер государственного принуждения, которые способны 

осуществить восстановление нарушенной преступлениями социальной 

справедливости, а также исправление лиц, совершивших преступления, и 

предупреждение совершения ими и иными лицами новых преступлений. При 

этом, анализируя социальные основания, автор указывает, что «правовые 

основания есть юридическое выражение социальных оснований уголовной 

ответственности». 

Следует обратить внимание на то, что вышеизложенные основания 

юридической ответственности рассматриваются в качестве оснований 

ретроспективной (негативной) юридической ответственности, в то время как 

для позитивной формы юридической ответственности, они не являются 

характерными. По этой причине Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский в 

монографии «Общая теория юридической ответственности» анализируют 

основания позитивной (добровольной) юридической ответственности. 

Исследователи рассматривают такие основания: нормы права, в том числе 

поощрительные нормы права (юридическое основание), юридические факты-

события – издание индивидуального правового акта и вступление его в 

законную силу. 

Еще один подход к определению оснований возникновения юридической 

ответственности предложен И. А. Кузьминым в своей научной работе, в которой 

он предлагает классифицировать основания юридической ответственности с 

учетом рассмотрения ответственности в объективном и субъективном смыслах. 

Так, основаниями возникновения юридической ответственности в объективном 

смысле являются необходимость обеспечения фактического правопорядка и 

социальная вредность отдельных видов деяний для социального организма, а в 

субъективном – нормы права (материальное основание), противоправное деяние 

(фактическое) и акт применения права, возлагающий ответственность 

(процессуальное). 

Таким образом, в настоящее время в научной литературе существует 

многообразие подходов к определению оснований юридической 

ответственности. Важность рассмотрения данной темы заключается в том, что 

основания юридической ответственности представляют собой «фундамент» 

исследуемого правового явления, поскольку они являются обстоятельствами, 

наличие которых делает ответственность возможной. Существующее 

многообразие подходов позволяет изучить основания юридической 

ответственности не только в их «традиционном» выражении, но и 

проанализировать иные рассматриваемые в науке основания юридической 

ответственности (философские, социальные), которые также оказывают 

непосредственное влияние на сущность юридической ответственности как 

правового явления.  
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Черняк Анастасия Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nastasy.tcher1003@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Вершок И. Л. 

Одна из важнейших проблем правового регулирования общественных 

отношений состоит в необходимости формирования стабильного 

законодательства в условиях постоянного изменения общественных отношений 

во всех сферах. Нестабильность вызывает необходимость выявления и оценку 

возможности управления бесчисленными рисками, связанными с 

установлением норм права и правоприменением.  

Учение о рисках в праве уходит корнями в философию детерминизма, суть 

которого состоит в утверждении о предопределенности абсолютно всех 

событий и процессов. В целом фатализм был присущ множеству культур. 

У древних греков, например, понятие рока связывалось с неизбежностью 

наступления даже самых ужасных последствий, поскольку люди полагались в 

этом смысле на волю богов, вольных распоряжаться жизнью людей как им 

вздумается. Сама по себе точка возникновения неопределенности называлась 

кризисом, а факт его поворота к худшему варианту развития событий – 

катастрофой. В современном праве и социологии понятие «кризис» также 

связано с наступлением момента, когда ситуация становится сложно 

предсказуемой и неуправляемой. Фатализм в принципе отрицает возможность 

управления будущим. Причем, интересно, как соотносятся понятия рока у 

античных мыслителей и христианский провиденциализм, полностью 

отрицающий случайность и предполагающий, что все события – это реализация 

замысла Провидения. Понятие свободы человека, предполагающее возможность 

выбора и самостоятельного управления своей судьбой и событиями было 

связано с его стремлением к рациональному преобразованию окружающей 

среды.  

Развитие юридической мысли неразрывно связано с попыткой юристов 

минимизировать риски участников правоотношений в ходе развития событий 

разного рода. В этом смысле философский детерминизм вступает в конфликт с 

юридической наукой: возможно ли вмешаться в ход событий таким образом, 

чтобы воспрепятствовать наступлению непредвиденного результата? 

Утилитаризм естественно склонил чашу весов в сторону попыток управлять 

рисками. Духовная сущность жизни человека в этом случае в некотором смысле 

уступает юридическому прагматизму. 

Постнеклассическая наука пытается найти способы управления рисками, 

опираясь на утверждение о том, что точно предсказать последствия 
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определенных действий невозможно. Более того, порой именно якобы 

ошибочные действия приводят к последствиям, которые оборачиваются 

значительными положительными результатами. Нормотворчество всегда 

связано с риском: точно определить заранее, как именно будет работать 

практически та или иная норма, невозможно. 

Как правило, практически все авторы связывают понятие риска с понятием 

опасности, чего-то негативного. Тем не менее негативные последствия – лишь 

один из возможных вариантов раскрытия риска, один из его признаков. В праве, 

в частности в налоговом и гражданском, понятие риска в основном связано с 

понятием «убытки», «ущерб».  

«Нельзя согласиться с утверждением о том, что риск всегда сопряжен с 

причинением вреда, поскольку это исключает возможность достижения 

желаемого результата при риске», – пишет В. В. Мамчун. Действительно, риск 

как направленное и волевое решение в условиях неопределенности может 

приносить и положительные результаты. В частности, в сфере 

предпринимательства невозможно достигнуть цели получения дохода без риска 

потери средств. 

Риск связан с наступлением последствий, создающих худшие условия по 

сравнению с теми, которые были до совершения выбора. Но это не значит, что 

последствия, возникшие в результате риска, всегда абсолютно негативны. Более 

того, в ряде случаев риск – это самый эффективный способ достижения 

наиболее успешного результата. 

Стоит определить широту понятия «риск» в праве. Природа права в 

естественно-правовых теориях рассматривается довольно широко. В рамках 

изучения понятия рисков право нецелесообразно отождествлять с правовой 

системой общества. Риски в естественном праве невозможны из содержания 

самого понятия естественного права. Как уже было сказано выше, риск в праве 

всегда связан с волевыми решениями уполномоченных субъектов по 

правоустановлению. Слишком много здесь зависит от правосознания 

законодателя, доминирующих юридических концепций и вызовов общества, 

установившейся юридической практики и особенностей форм права как 

выражения воли законодателя: нормативных правовых актов, других 

формальных источников права.  

Таким образом, риск в праве является сложным социальным явлением, 

имеющим не только негативное значение, но и выполняющим ряд функций, 

выявлению и изучению которых необходимо посвятить дополнительные 

исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Шкунова Марина Алексеевна, студентка 1 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, shkunovamari5@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Конина Е. Н. 

А. Селигман, Ш. Л. Монтескье, Г. Фотев, Д. Локк, И. Шапиро, Ф. Шмиттер – 

данные зарубежные теоретики сыграли важную роль в формировании и 

развитии теории гражданского общества. Существует два подхода к понятию 

гражданского общества. 

Первый подход основывается на результатах научной деятельности Джона 

Локка, который рассматривал гражданское общество как определенную стадию 

развития социума. Второй подход базируется на трудах Ш. Л. Монтескье, 

трактовавшего гражданское общество как объединение независимых 

организаций граждан, которые предопределяли отношения между личностями и 

государством.  

Таким образом, под гражданским обществом следует понимать 

определенную область негосударственных отношений, основанных на 

добровольном союзе организаций, которые защищены определенными 

нормативными правовыми актами от прямого вторжения и необоснованной 

регламентации со стороны органов государственной власти. 

Очередной из основополагающих целей реформ России предполагается 

построение полноценного и четко функционирующего гражданского общества. 

Однако, данный термин вообще отсутствует в Конституции Российской 

Федерации, хотя определенные элементы гражданского общества в ней все же 

утверждены, к примеру, равным образом защищаются государственная, частная 

и другие формы собственности, как это закреплено ст. 8 Конституции. 

По Конституции РФ 1993 г. произошло преобразование ветвей 

государственной власти, содействовавшее целесообразному сочетанию, а также 

паритетному сотрудничеству между органами государственной власти и 

общественными ассоциациями, что привело к процессу формирования 

гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданское общество можно рассматривать как определенную 

противоположность государству, поскольку органы государственной власти 

стремятся увеличить диапазон своих функций и обеспечить отсутствие 

контроля. В то же время гражданское общество, с одной стороны, служит 

ограничивающей силой путем осуществления контроля над властью 

государства, а с другой – является ее единомышленником-партнером в той 

общественной работе, которая отражает потребности гражданского общества. 

Началом гражданского общества является гражданин, а именно его уровень 

свободы (как в действиях, так и в мышлении). Действия гражданского общества 
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исключаются в некоторых странах до сих пор (Иран, Афганистан и т. д.) из-за 

отсутствия регулирования и уважения основных прав и свобод граждан, 

которые позволяют им стать независимыми от властей. Итак, исключено 

действие гражданского общества при отсутствии регламентации и соблюдения 

основных прав и свобод граждан, которые позволяют им стать независимыми от 

органов власти.  

Проявлением сотрудничества гражданского общества и государства в 

обстановке создания этого института в России является коллективная работа 

негосударственных ассоциаций и властных органов, а также формирование 

разнообразных общих комитетов по разрешению всевозможных задач 

российского общества. 

Базовыми задачами создающегося в Российской Федерации гражданского 

общества на нынешней ступени его развития являются: 1) осуществления 

надзора за деятельностью государственной власти; 2) содействие 

государственной власти или антагонизм, который предполагал конфронтацию; 

3) формирование гражданских инициатив у населения. 

Итак, формирование данного института в Российском государстве 

осуществляется в достаточно специфичной социальной, экономической, 

политической, духовной ситуации и в то же время в процессе обострения 

национальных отношений. 

Разрешение фундаментальных трудностей в развитии гражданского 

общества должно базироваться на установлении определенных условий для 

самореализации людей, для существования личной свободы населения, а также 

гарантии отсутствия произвола государственной власти.  

Для создания полноценного гражданского общества необходимо 

обеспечить повышение благосостояния народа, политической и правовой 

культуры граждан. 

Юргелевич А. А. 

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Юргелевич Анна Александровна, студентка магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, anutka2604@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин С. А. 

На современном этапе развития общества и государства цифровизация 

охватывает все сферы жизнедеятельности. В связи с этим государство должно 

обладать необходимыми инструментами, способными обеспечить на должном 

уровне функционирование, управление и контроль в данных областях. Если 

ранее перед государством стояла цель в построении открытой цифровой 

экономики, то теперь стратегия заключается в построении цифрового 

государства. Цифровизация наряду с положительными аспектами, 
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направленными на упрощение функционирования ряда сфер 

жизнедеятельности, вызывает и ряд трудностей, связанных с вопросами 

обеспечения правового регулирования, вовлечения как государственных, так и 

коммерческих структур в данный процесс.  

Наряду с необходимостью обеспечения нормативной базы регулирования 

цифровизации стоит вопрос о создании цифровых платформ государственного 

управления, способных на должном уровне обеспечить функционирование 

цифрового государства. Для этого следует учитывать существующий уровень 

развития цифровизации, использовать результаты научной деятельности, 

практический опыт развития информационных технологий как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

В Республике Беларусь постановлением Совета Министров от 2 февраля 

2021 г. № 66 утверждена Государственная программа «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы. В данной программе под государственной 

цифровой платформой понимается комплекс программно-технических средств, 

обеспечивающий использование информационных ресурсов и 

функционирующих на них сервисов значительным количеством субъектов 

информационных отношений и возможность их взаимодействия на основе 

единых принципов и по общим правилам, создаваемый и (или) приобретаемый 

за счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов, а также средств государственных юридических лиц. 

В рамках программы разработана подпрограмма «Цифровое развитие 

государственного управления». На данный момент в Республики Беларусь 

функционируют и развиваются элементы электронного правительства, 

отдельные государственные информационные системы. 

В целях совершенствования системы оказания государственных услуг, 

снижения административной нагрузки планируется создание государственных 

цифровых платформ. При создании государственных цифровых платформ 

необходимо исключить дублирование данных, учитывать опыт разработанных к 

настоящему моменту систем. Основной задачей государственных цифровых 

платформ является создание условий, при которых будет устранена 

необходимость в дополнительном сопровождении, развитии, техническом 

обслуживании отдельных государственных информационных систем и 

ресурсов.  

Должное внимание необходимо уделить системе управления регионами. 

В частности, предполагается создание цифровой платформы «Умный город 

(регион)». При создании новых цифровых платформ, как государственных, так 

и частных, остро стоит вопрос обеспечения информационной безопасности и 

«цифрового доверия» как в рамках отдельно созданной цифровой системы, так 

и в системе информационной безопасности государства. Прежде всего 

необходимо построить эффективную систему защиты прав и законных 



42 

интересов граждан, бизнеса и государства от угроз информационной 

безопасности. 

Рассматривается также вопрос информационного обеспечения 

деятельности правоохранительных органов и повышения эффективности 

государственного управления. Предусмотрено создание и внедрение в 

практическую деятельность автоматизированной информационной системы по 

обеспечению нормотворческого процесса (АИС «Нормотворчество»). АИС 

«Нормотворчество» станет важным шагом на пути развития государственной 

системы правовой информации, что в свою очередь будет способствовать 

повышению эффективности нормотворческой деятельности, а также снижению 

затрат органов государственного управления на документооборот, сроки 

официального опубликования нормативных правовых актов. 

Таким образом, программой предусмотрен конкретный перечень 

мероприятий, направленных на реализацию задач цифровизации. Из данного 

акта следует, что большинство направлений ориентированы на повышение 

эффективности государственных органов, восстановление государственных 

предприятий, усиление цифрового контроля и обеспечение информационной 

безопасности. Вместе с тем, по нашему мнению, мер, повышающих 

эффективность функционирования экономики и облегчающих жизнь общества, 

недостаточно, в связи с чем требуется их дальнейшее развитие. 



43 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ ВЕРНЕРА ЗОМБАРТА 

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ГЕРМАНИИ 

Бобкова Валерия Руслановна, студентка 3 курса Белорусского 

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

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

В настоящее время на постсоветском пространстве наблюдается интерес к 

феномену немецкой «консервативной революции», возникшей в Германии 

периода Веймарской республики (1919–1933 гг.). Данное время характеризуется 

наличием значительного экономического, политического и культурного 

кризиса, обусловленного поражением Германской империи в Первой мировой 

войне.  

С крахом идеологии довоенного немецкого консерватизма начался раскол 

среди его традиционных сторонников, часть которых выступила против 

возврата к традиционной идеологии и кайзеровской политике, что и привело к 

возникновению идеологии «консервативной революции». 

Сторонники данного течения стремились обновить немецкий консерватизм 

и придать ему современный и динамичный характер. К его характерным чертам 

относят: национализм, антилиберализм, противопоставление немецкого 

национального духа и немецкой культуры ценностям западной цивилизации, 

поиск особого пути исторического развития Германии в русле «немецкого 

(прусского) социализма», идею корпоративного государства, бескомпромиссную 

борьбу против Веймарской республики.  

Одним из ярких представителей консервативной революции является 

Вернер Зомбарт, система консервативно-революционных взглядов которого 

определяется следующим образом: современная действительность, 

передаваемая через призму двух ведущих социально-политических моделей – 

капитализма и социализма, неприемлема. Предназначением индивида является 

принесение себя в жертву высшим ценностям, в частности участие в войне за 

отечество.  

Ядром идеологических представлений автора является концепция 

героического. Так, в книге «Торгаши и герои» Зомбарт приветствует 

«Германскую войну», являющуюся, по его мнению, отражением конфликта 

между коммерческим духом английской цивилизации и героической культурой 

Германии. Он проповедует презрение к «торгашеству» англичан, которое 

преследует лишь индивидуальное благополучие в противовес готовности к 
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самопожертвованию немцев. Война – воплощение героизма, а война против 

Великобритании – война с коммерческим идеалом, идеалом личной свободы и 

комфорта, который, согласно Зомбарту, символизируют безопасные бритвы, 

которые немецкие солдаты находят в захваченных английских окопах. В его 

работах содержались также вполне конкретные разработки принципов 

практического воплощения модели немецкого социализма. 

Ученый не видел альтернативы сильному государству, но не настаивал на 

твердом централизме. В основе общественной организации должен лежать 

принцип классового разделения в сочетании с установлением тотального 

порядка, в котором частные интересы преодолеваются и подчиняются целому. 

В основе экономической составляющей теории немецкого социализма лежала 

идея государственного планирования.  

В. Зомбарт повторил заявление, сделанное в работе «Будущее 

капитализма», что плановая экономика является противоположностью не 

свободного индивидуального управления, а «дикой, хаотической, беспорядочной, 

лишенной плана и смысла» экономики.  

При германском социализме сосуществовали бы частная и коллективная 

экономика, ориентированная на рынок или покрывающая потребности ее 

членов, крестьянское и помещичье хозяйство, ремесла, различные типы 

обществ, а также государственный или общественный сектор. Задача плановой 

экономики – привести эти части в гармонию и рациональную организацию их 

связи. 

В работе «Немецкий социализм» (1934), автор оправдывал «принцип 

вождя» и выступал за корпоративное устройство общества и «особый путь» 

построения социализма в Германии. «Немецкий социализм» и работа 

«О человеке» (1938) были встречены резкой критикой в среде национал-

социалистов за пропаганду мирных преобразований и непринятие «расовой 

теории». 

Автор разделяет концепцию героического с теорией национал-социализма. 

Он считал, что героизм на фронтах Первой мировой войны проявляли все 

немецкие солдаты и деление их на основе принадлежности к определенной расе 

является неприемлемым. Некоторая схожесть отдельных постулатов 

консервативной революции и идей национал-социализма не должна становиться 

преградой для изучения трудов данного ученого. 

Личность и творческое наследие В. Зомбарта стали образцом синтеза 

противоположных, взаимоисключающих принципов. Его консервативно-

революционные концепции стали особенно ярким воплощением стремления 

ученого к всеобъемлющему синтезу. Предложенная им модель немецкого 

социализма включала детальную рационалистическую разработку 

экономических и политических вопросов в сочетании с метафизическим 

пониманием высших целей нации.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ПО ОБЩЕГЕРМАНСКОМУ УГОЛОВНОМУ 

УЛОЖЕНИЮ «КАРОЛИНА» 

Духнова Карина Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

Общегерманское уголовное уложение «Каролина», изданное в 1532 г. в 

период правления императора Карла 5 и получившее в связи с этим свое 

название, освещало вопросы уголовного права и процесса средневековья. 

Основное содержание «Каролины» составляют правила уголовного 

судопроизводства. Первая часть уложения посвящалась регулированию 

уголовного процесса.  

Утверждение нового, окончательного следственно-розыскного уголовного 

процесса происходит в Германии в связи с рецепцией римского права. Он 

занимал основное место в «Каролине». 

Судопроизводство сводилось к следующему: правосудие необходимо 

осуществлять в соответствии с правом и справедливостью. Раздел о судьях, 

заседателях и судебных чиновниках говорил о снабжении судов лучшими, 

благоразумными и опытными судьями, судебными заседателями. 

Статьи III, IV и V посвящены присяге судьи, шеффенов и писца об 

исполнении равного правосудия для бедного и для богатого.  

Основной формой рассмотрения уголовных дел по «Каролине» стал 

инквизиционный процесс. Его стадиями были дознание, общее расследование, 

специальное расследование и судебное заседание.  

Обвинение предъявлял судья от лица государства. Следствие велось по 

инициативе суда и не было ограничено сроками. Взятый под стражу не 

подвергался пытке, пока не будет достаточно доказательств в совершении им 

преступления. Если обвинение не подтверждалось, то истец должен был 

возместить ущерб, бесчестье и оплатить судебные издержки. 

По «Каролине» тюрьмы должны быть сделаны и устроены для удержания, 

а не для тяжкого и опасного наказания арестованных.  

Когда обвиняемый заключен в тюрьму, истец не должен удаляться от 

судьи, пока не укажет ему своего местопребывания, куда судья может посылать 

ему впредь необходимые судебные повестки.  

У сторон было право представлять документы и свидетельские показания. 

Каждая сторона могла иметь ходатайства из состава суда.  

Задачей дознания было установление факта совершения преступления и 

подозреваемого в нем лица. Для этого судья занимался сбором предварительной 

тайной информации о преступлении и преступнике. Если суд получал 
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доказательства, подозрения и улики против обвиняемого, он тотчас заключался 

под стражу.  

Общее расследование сводилось к предварительному краткому допросу 

арестованного об обстоятельствах дела, целью которого являлось уточнение 

некоторых данных о преступлении. При этом действовал принцип презумпции 

виновности подозреваемого.  

Специальное расследование заключалось в подробном допросе 

обвиняемого и свидетелей, сборе доказательств для окончательного 

изобличения и осуждения преступника и его сообщников. Специальное 

расследование являлось определяющей стадией инквизиционного процесса, 

которая заканчивалась судебным заседанием. Процесс завершался публичным 

оглашением в «судный день» приговора и приведением его в действие.  

Судный день на основании полного и законченного расследования, 

приведенных свидетельских показаний назначался по инициативе истца, если 

же истец не желал ходатайствовать об окончательном судном дне, то этот день 

следовало назначать по просьбе обвиняемого. В Уложении также было 

прописано, что тот, кого желают подвергнуть наказанию, должен быть 

предупрежден об этом за три дня, чтобы он мог раскаяться и исповедаться в 

своих грехах, а также, если он пожелает, принять причастие и получить 

духовную поддержку. 

Судья и судебные заседатели перед судным днем обязаны были заслушать 

чтение всех протоколов дела, которые должны быть представлены судье и 

судебным заседателям. 

Когда обвиняемый будет окончательно приговорен к уголовному 

наказанию, судья должен преломить свой жезл, предать несчастного палачу и 

повелеть тому под присягой в точности выполнить вынесенный приговор, после 

чего суд встает и под надежной охраной палач исполняет приговор. 

После осуждения преступника к смертной казни ему дозволялось 

исповедаться, священник находился рядом с ним до исполнения приговора. 

Окончание судебного разбирательства оповещалось колокольным звоном. 

Подводя итоги, можно заключить, что основной формой рассмотрения 

уголовных дел по «Каролине» являлся инквизиционный процесс, основными 

стадиями которого были дознание и специальное расследование. Судный день 

на основании полного и законченного расследования, приведенных 

свидетельских показаний назначался по просьбе истца. Судья и судебные 

заседатели перед судным днем должны заслушать чтение всех протоколов дела, 

которые должны быть представлены судье и судебным заседателям, и вынести 

приговор. Важно отметить, что положения «Каролины» отмечаются 

доминированием формальной теории доказательств, презумпцией виновности. 

Для получения признания или свидетельства широко применялись меры 

физического воздействия на подозреваемого. Рассмотрение дела велось тайно и 

в письменной форме.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВА СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИИ 

Дякончук Екатерина Андреевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

dyakonchuk.katya63@gmail.com 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Ермолович В. И.  

На первый взгляд английское право является сложным и запутанным 

собранием юридических норм. До вторжения норманов на территорию Англии 

в 1066 г. основными источниками права были обычаи и королевское 

законодательство. В данный период (VI–XI вв.) были написаны многие законы и 

составлены юридические сборники, которые дали толчок процессам социального 

расслоения общества, становления государственности и влияния христианской 

религии. После нормандского завоевания Англии в XII в. сформировалось 

«общее право» страны, довольно прогрессивное по сравнению с традициями и 

законами предшествующего периода. Однако со временем стали возникать 

осложнения при реализации этих законов, поскольку многие нормы права не 

были приспособлены к новым условиям развития товарно-денежных отношений 

и возникающих форм общественных связей. Результатом стало появление в XIV в. 

в Англии «суда справедливости». В отличие от предыдущего, данный институт 

был не столь формализированным и оставлял решения вопросов на откуп судьям, 

что привело к появлению ряда принципов, ограничений, так называемых 

«инструментариев» справедливости. Важно, что в Англии судебная практика 

изначально развивалась не на основе применения конкретных фактов и 

обстоятельств, а по принципу подобия. Так появился прецедент. Его особый 

характер развития потребовал обращения к трудам английских правоведов, 

которые стали выполнять роль гидов в лабиринтах двух систем права, 

появились трактаты по вопросам права. При доминирующем распространении в 

средневековом праве Англии прецедентных норм важное значение на всех этапах 

его развития, особенно в переломной эпохе, имело королевское законодательство 

и статусное право. Законы короля назывались ассизами, хартиями, но чаще 

всего орданансами, статутами. До возникновения парламента различия между 

королевским орданансом и статутом не проводились. Постепенно название 

статута закрепилось за актом, принятым парламентом и подписанным королем. 

Особое место среди источников средневекового права Англии заняли также 

нормы торгового и канонического права. В торговых судах сложились такие 

важные институты торгового права, как переводной вексель, страховой полис, 

ссуды под залог грузов и пр. В XII–XIII вв. в системе королевского суда 

появился ряд новых судебных органов. Они действовали наряду с местными 

судами, которые не относились к королевским судам. В число новых 

королевских судебных органов входили: суд казначейства, выездные суды или 

ассизы, суд общих тяжб и суд королевской скамьи. Следует также учитывать, 
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что в Англии в раннефеодальный период наряду с королевским судом 

существовало еще несколько видов судов, таких как местный суд общины, суд 

феодала и церковный суд. Деятельность церковных судов (соответственно, 

значение норм канонического права) в средневековой Англии то возрастала, то 

снижалась в зависимости от непрекращающейся борьбы светских и церковных 

властей за расширение своей юрисдикции. Юрисдикция церкви распространялась 

не только на дела, связанные с церковной собственностью, завещаниями, 

брачно-семейными отношениями, но и с такими преступлениями, как ересь, 

богохульство и пр. Конечно, такой ход событий не нравился королям и судьям 

«общего права», поэтому они пытались статутами запретить церкви 

рассматривать дела, касающиеся «общего права», но тем не менее вплоть до 

XVI в., до установления англиканской церкви при короле Генрихе VIII, никто 

не отвергал законность папской юрисдикции в таких вопросах, как 

ортодоксальность веры и богослужений, чистота нравов, законность браков, 

составление завещаний и толкование норм канонического права. 

Юристы того времени получали образование не в университетах, а в 

специальных школах. Профессиональные школы юристов, будущих судей и 

адвокатов основное внимание уделяли живой практике английских судов, в 

школах не изучали абстрактные нормы и положения римского частного права. 

Логика римского частного права того времени предписывала судье действовать 

по писаному закону. Следовательно, нормы и принципы римского частного права 

были ориентированы на суды, лишенные всякой правовой самостоятельности. 

Иными словами, нормы и принципы римского частного права были рассчитаны 

на что угодно, только не на английский суд, во всяком случае на такой суд, 

каким его понимали сами англичане.  

И все же у нас есть основания считать римское частное право одним из 

источников английской средневековой системы права. Учитывая, что 

значительная часть Англии почти 500 лет входила в состав Римской империи, 

то вполне вероятно, что знатоки права Англии знали и применяли по аналогии 

римские эдикты магистратов, которые являлись предшественниками 

английских судебных прецедентов в классической их форме. 

Зинченко М. И. 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

Зинченко Маргарита Игоревна, студентка 1 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, caelestemargarita@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Т. В. 

Древнекитайская философия зародилась в VIII–VI вв. до н. э. в бассейнах 
рек Хуанхэ, Хуайхэ, Янцзы, где жили древние народы, заложившие основу 
китайской цивилизации. Философы, первооснователи и распространители 
разных школ, странствующие конфуцианские проповедники, представлявшие 
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весьма влиятельный общественный слой, нередко являлись сановниками, 
министрами, послами. Вопросы управления обществом, отношения между 
различными социальными группами, между царствами, план идеального 
общества и государства – вот что преимущественно интересовало философов 
Древнего Китая. 

Естественнонаучные наблюдения китайских ученых не находили, 

за небольшим исключением, более или менее адекватного выражения 

в философии, так как философы, как правило, не считали нужным обращаться 

к материалам естествознания. Единственным исключением в этом роде является 

школа моистов и школа натурфилософов, которые, однако, после эпохи Чжоу 

прекратили свое существование. Заложенные моистами традиции соединения 

философской рефлексии и естественнонаучных наблюдений, данных 

конкретных наук для подтверждения общефилософских выводов не получили 

дальнейшего развития. 

В «Ши цзи» («Исторические записки») Сыма Цяня (II‒I вв. до н. э.) 

приводится первая классификация философских школ Древнего Китая. Всего 

было названо 6 основных школ: «сторонники учения об инь и ян» 
(натурфилософы), «школа служилых людей» – жу цзя (в переводной литературе 
называемая школой конфуцианцев), «школа моистов», «школа номиналистов» – 
мин цзя (часто называемая также школой софистов), «школа законников» 

(легистов) – фа цзя и «школа сторонников учения о дао и дэ» – даосистов. 

Школу жу цзя основал Конфуций, который считал, что его основной 

принцип – «передавать, а не создавать, верить древности и любить ее». Под 

древностью понималось время правления пяти совершенномудрых 

императоров, среди которых Конфуций особо выделял Яо, Шуня, а также 

легендарного основателя династии Чжоу Вэнь-Вана. С эпохи Хань 

Конфуцианство стало национальной идеологией и фундаментом китайской 

системы образования. 

Вторым влиятельным учением в Китае был даосизм, который позже тоже 

стал национальной религией. Его основоположником считается Лао-цзы. 

Даосизм выдвигает теорию пути, после прохождения которого можно достичь 

гармонии между инь и ян. 

Моизм был создан в противовес Конфуцианству с подачи военной 

аристократии. Это учение отличалось провозглашением принципов «всеобщей 

любви и взаимной выгоды» и «умеренности в расходах». Конфуцианцы были 

раскритикованы моистами за излишнюю пышность обрядов и стремление 

следовать ритуалу. Впервые в Китае моистами также был сформулирован 

принцип договорного происхождения и разработано древнейшее в Китае учение 

о познании и протологика. 

Школа мин цзя исследовала соотношения слов и реально существующих 

вещей. Задачей этой школы было доказательство независимого существования 

общих понятий по типу «белая лошадь не лошадь». 
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Школа натурфилософов основывалась на более ранних идеях. Там 

обсуждались проблемы, связанные с полярными силами инь и ян, 

разрабатывалась теория пяти первоэлементов (дерево, огонь, земля, металл, 

вода). Позднее учение школы было включено в конфуцианство и даосизм. 

В период династии Цинь легизм стал официальной идеологией. Основные 

идеи легизма – опора на закон и неотвратимость наказания. Император выше 

закона, а править ему помогают талантливые чиновники, которых отбирают по 

всей стране. Наследственная аристократия отходит на задний план, в то время 

как чиновники заполучают власть. Инакомыслящие были основными врагами 

легистов и те не пренебрегали жестокими наказаниями даже за самые малейшие 

провинности. Также вводился принцип круговой поруки. Основатель школы 

легизма Шан Ян выступал с обоснованием управления, опирающегося на 

законы и суровые наказания. Полагая, что людьми повелевают эгоистические 

инстинкты, легисты считали наилучшим методом воздействия на народ 

наказания. Легисты обращали внимание на то, чтобы законы были доведены до 

сведения всех подданных и излагались простым, понятным каждому языком.  

На основе анализа философско-правовых школ Древнего Китая можно 

отметить тенденции влияния некоторых из них на современное право Китая: 

конфуцианство, легизм. В китайской истории, начиная с XIV – начала XX в., 

социальная жизнь Поднебесной была строго регламентирована, и идеи 

конфуцианства доминировали в общественном сознании. С приходом 

коммунистов традиционные ценности стали рассматривать как феодальные 

пережитки, что способствовало ослаблению влияния идей Конфуцианства.  

Зразикова Д. В. 

ФОРМИРОВАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

Зразикова Дарья Валерьевна,студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,zrazokova14@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Т. В. 

Термин «монополия» происходит от греческого «monos» – один и «poleo» – 

продаю. Необходимо отметить, что «монополия» – в первую очередь явление 

экономическое, так как в его основе лежат экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами, возникающие на товарном рынке. В качестве 

экономической категории «монополия» характеризует определенную структуру 

рынка: одно предприятие является единственным производителем той или иной 

продукции, которая не имеет аналогов. С развитием промышленности и 

торговли в государствах Северной Америки, Европы в конце XIX – 

начале XX вв. возникает необходимость правового регулирования статуса 

крупных субъектов хозяйствования – монополистов.  

mailto:zrazokova14@gmail.com
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Под антимонопольным законодательством понимается совокупность 

правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах и нормативных 

договорах, которые направлены на регулирование предпринимательской, в 

особенности договорной, деятельности экономически влиятельных компаний.  

Антимонопольное регулирование предусматривает эпизодическое 

вмешательство в структуру рынка и процесс экономического воспроизводства 

для внесения изменений в поведение нарушителей или поддержание такой 

структуры рынка, чтобы результативность поведения обеспечивалась в 

дальнейшем автоматически. В основе политики антимонопольного 

регулирования, реализуемой в 100 странах мира, лежат законодательство о 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Их целью является помощь 

по развитию рыночных структур в рамках отдельного государства или группы 

государств и ограничение монопольной власти одного или нескольких 

субъектов, а также регулирование отношений между участниками рынка в 

различных государствах. На основе изучения истории развития и содержания 

основных положений антимонопольной политики в разных странах мира можно 

выделить пять этапов развития антимонопольного законодательства. 

Первый и второй этапы (конец XIX – начало XX в.) – это антимонопольное 

регулирование, предполагающее методы воздействия на состояние рынка с 

целью недопущения ограничения конкуренции. Впервые законодательно было 

закреплено в Канаде и США. Так, Закон Шермана («Закон, направленный на 

защиту торговли и промышленности от незаконных ограничений и 

монополий») был принят Конгрессом США 2 июля 1890 г. Ко времени его 

принятия в 14 штатах уже существовали и действовали местные законы, 

направленные против негативного воздействия на рынок промышленных 

монополий. А в 1914 г. членом Палаты представителей Г. Клейтоном 

в Конгресс США были представлены проекты четырех «биллей». В итоге 

15 октября 1914 г. был принят Закон Клейтона, который дополнял 

существующие законы, направленные против незаконных ограничений рынка и 

развития на нем монополий. 

Третий этап развития антимонопольного законодательства был связан с 

началом принятия норм, ограничивающих монопольное поведение компаний в 

некоторых европейских странах. В 1947 г. под давлением США Япония и 

Германия приняли антимонопольные законы и в течение последующего 

десятилетия внесли в них значительные коррективы: в Германии были приняты 

правила, установленные странами-союзниками в качестве меры против 

высококонцентрированной и милитаризованной экономики – «Правила об 

отмене карателей». Также в 1947 г. американское правительство настояло на 

принятии закона «О запрещении частных монополий и обеспечении 

справедливости торговли» в Японии. 

Четвертый этап – 1970–1980 гг. – недопущение монополизации рынка 

фирмами – главная задача, которой было подчинено регулирование 
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конкуренции антимонопольными органами. Формируется антимонопольное 

законодательство в Европе: законы о конкуренции, Римская конвенция, 

предполагающая единую политику ЕС в области конкуренции, активизация 

принятия в мире жесткого и ограничительного конкурентного законодательства 

по американской модели.  

Главные особенности пятого этапа (1990-е гг. – по настоящее время) – 

многогранность и принципиально новые экономические и юридические 

подходы к самой политике антимонопольного регулирования. 

Следует отметить, что до Первой мировой войны антимонопольные законы 

в различных странах вводились редко. Однако с конца 1930-х гг. в странах с 

развитой рыночной экономикой началось активное использование 

антимонопольного законодательства, которое было основным рычагом, 

позволяющим воздействовать на бизнес и процессы организации 

промышленности.  

Таким образом, разработанное в период первых четырех этапов 

антимонопольное законодательство послужило основой для принятия 

современных нормативных правовых актов о противодействии 

монополистической деятельности во многих государствах мира. 

Наважэн К. Дз. 

ПАНЯЦЦЕ ЗЛАЧЫНСТВА ПА ЗАКАНАДАЎСТВУ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

Наважэн Крысціна Дзмітрыеўна, студэнтка Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, kristinanovozen@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Голубева Л. Л. 

Значную ўвагу заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) надавала 

крымінальнаму праву, якое было накіравана на абарону жыцця, здароўя і 

маёмасці жыхароў дзяржавы. 

Крымінальны закон у розныя тэрміны існавання дзяржавы па-рознаму 

азначаў, якія дзеянні з’яўляюцца злачыннымі і караюцца. На першым этапе 

змест злачыннага дзеяння азначаўся чыста знешняй прыкметай – нанясеннем 

шкоды прыватнай асобе, пазней – пасяганнем на грамадскі правапарадак. Новыя 

погляды на злачыннае дзеянне як на парушэнне грамадскіх інтарэсаў знайшлі 

выяўленне ў тым, што ў асабліва цяжкіх выпадках непазбежна ўжыванне 

пакарання. 

У крымінальным законе ВКЛ сустракаюцца розныя назвы злачынных 

дзеянняў: «кривда», «шкода», «гвалт». Усе гэтыя тэрміны падкрэсліваюць 

розныя бакі злачыннага дзеяння. Упершыню Судзебнік Казіміра 1468 г. на 

першы план паставіў супрацьпраўнасць дзеяння. А вось Статут 1529 г. 

разглядае злачыннае дзеянне перш за ўсё як «кривду», а злачынцу – як 
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«шкодника». Статут 1588 г. зноў першачарговае значэнне надае 

супрацьпраўнасці злачынства. Злачынства разглядаецца як агульнашкоднае і 

агульнанебяспечнае дзеянне. Злачынец павінен паўстаць перад судом, бо 

пакаранне з’яўляецца інстытутам дзяржавы. Тэрмін «кривда», які ўжываўся ў 

старажытны час, азначаў пасяганні на інтарэсы прыватных асоб. Пасяганні на 

інтарэсы ўсяго грамадства называліся «шкода посполитая». Так, нанясенне 

пабояў у час судовага пасяджэння з’яўлялася «шкодой» грамадскай – знявагай 

судовага месца. Тэрміны «гвалтовне», «гвалтовным обычаем» не тлумачацца і 

падаюцца як агульнавядомыя. Са зместу ж артыкулаў можна заключыць, што 

яны азначаюць ужыванне фізічнага або псіхічнага прымусу да пацярпеўшага. 

Паняцце «вина» мела розныя значэнні: адпавядала сучаснаму паняццю віны ці 

злачынства, або замяняла слова «адказнасць», ці абазначала від пакарання – 

напрыклад, штраф. У статутным заканадаўстве ўжываліся тэрміны: 

«господарская вина», «вина разбойная», «вина злодейская». Замест слова 

злачынства выкарыстоўваўся тэрмін «учинок». Прычым закон размяжоўвае 

просты «учынак» і «горячий учинок», г. зн. злачынства, пасля здзяйснення 

якога не мінула 24 гадзіны. Часам у законе выкарыстоўвалася слова 

«злодейство» ў сэнсе злая справа. Выкарыстоўваўся гэты тэрмін для азначэння 

пасягальніцтва на маёмасныя правы, дадзеная катэгорыя злачынных дзеянняў 

была згрупавана ў адным раздзеле Статутаў: «О злодействе всякого стану» 

(Статут 1588, раздз. XIII). 

Часам слова «злачынства» замяняецца словамі «неслушеньство», 

«своволенство», чым падкрэсліваюцца пэўныя рысы асобных відаў злачынстваў. 

Даючы характарыстыку саставу некаторых злачынстваў адначасова давалася ім 

маральная ацэнка. Напрыклад, злачынец здзейсніў сваё дзеянне, «пробачивши 

боязнь бозское и встыду людского». Нягледзячы на тое, што такія паняцці 

сустракаюцца ва ўсіх трох статутах, аднак «между понятием первого и третьего 

Статута разница весьма заметная; то, о чем первый говорит вскользь, последний, 

напротив, выдвигает на первый план, признает наиболее существенным и 

важным; наоборот, в третьем Статуте отступает на второй план то, что считалось 

в XVI столетии самым важным и чему придавалось особенное значение». 

Зыходзячы з аналізу адпаведных крымінальна-прававых норм, можна 

зрабіць заключэнне, што заканадаўца XVI ст. прызнае «злачынствам 

супрацьзаконнае, віноўнае дзеянне, якое ўключае ў сябе элемент грамадскай 

небяспекі і робіць замах на феадальны грамадскі лад, правапарадак, уласнасць, 

асобу, правы і інтарэсы прыватных асоб». 

Заканадаўца феадальнай Беларусі не ведае такога паняцця, аднак добра 

адрознівае ўсе яго асноўныя бакі і апісвае прыкметы, якія характарызуюць 

пэўнае шкоднае і супрацьпраўнае дзеянне як злачынства.  

У Статуце рэгламентуюцца і выпадкі, калі пасяганне на даброты і інтарэсы 

асоб не лічыцца злачынным. У прыватнасці, не прызнаецца злачынствам 

забойства асобы, прысуджанай да выгнання за межы дзяржавы, якая не мае 
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ахоўнай граматы. Не падлягае крымінальнаму пакаранню замах на жыццё 

незаконнанароджанага (Статут 1588, раздз. XIV, арт. 32), на жыццё збеглага 

дзяржаўнага здрадніка (Статут 1588, раздз. I, арт. 7). Статут рэгламентуе і 

двухаб’ектныя злачынныя дзеянні. Так, пры замаху на жыццё асобы, якая мела 

ахоўную грамату гасудара («глейт наш господарский»), аб’ектам злачынства 

з’яўляецца не толькі жыццё чалавека, але і парушэнне «уставы» гасудара, яго 

волі (Статут 1588, раздз. I, арт. 13). Знешні бок злачыннага дзеяння, г. зн. 

сукупнасць прымет, якія характарызуюць злачынства ў яго знешнім праяўленні, 

складае яго аб’ектыўны бок.  

Сучаснае крымінальнае права ў гэта паняцце ўключае грамадска 

небяспечнае дзеянне (дзеянне або бяздзейнасць), прычынную сувязь паміж 

дзеяннем і наступіўшымі грамадска небяспечнымі вынікамі, а таксама месца, 

спосаб, час і абставіны здзяйснення злачынства, з ліку якіх абавязковай 

прыкметай для ўсіх складаў злачынстваў з’яўляецца грамадска небяспечнае 

дзеянне. Усе гэтыя паняцці ў той ці іншай ступені былі вядомы заканадаўцу 

ВКЛ. Найбольш распрацаваны яны былі ў Статуце 1588 г. 

Сергеева И. В. 

ПАРТИКУЛЯРНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ ГЕРМАНСКОЙ НАЦИИ ПЕРИОДА XIV – НАЧАЛА XIX в. 

В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СТРУКТУРЕ В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ 

ПРАВА ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Сергеева Инесса Валерьевна, аспирант Института государства и права 

Российской академии наук, г. Москва, Россия, inna.sergeeva1@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Графский В. Г. 

Исторический опыт Священной Римской империи (германской нации), 

право которой отличалось такой чертой как партикулярность, важен для 

понимания такого современного процесса как европейская интеграция, включая 

аспект глобализации, в связи с выявлением истоков интеграционного процесса, 

а также преемственности развития идеи универсальности цивилизации от 

античного «римского мира» до современной глобальной цивилизации. При 

рассмотрении правового развития европейского общества в период XIV – 

начало XIX в. в рамках государственно-правовой структуры Священной 

Римской империи основное внимание уделяется развитию таких современных 

европейских стран, как Германия, Австрия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и др., 

т. е. западно- и центральноевропейских стран, что обусловливает локальность 

исследования именно «европейским» ареалом, в отличие от 

восточноевропейского политико-правового пространства. 

В связи с этим акцент на рассмотрении партикулярных правовых систем 

Священной Римской империи (германской нации) является актуальным и 
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интересным для научного поиска в свете выявления многообразных связей и 

особенностей сосуществования в правовом поле империи, которая являлась 

мультикультурным обществом различных правовых слоев и укладов, в том 

числе в целях определения степени актуальности этого правового понятия для 

правотворчества и правореализации, а также степени влияния на 

межгосударственные интеграционные процессы. Таким образом, целью 

исследования становится изучение правовой системы Священной Римской 

империи (германской нации), ее государственно-правовой структуры, 

включающей партикулярные правовые системы, объяснение их специфики, в 

том числе в аспекте развития права феодального общества с использованием 

диалектического, структурно-функционального, формально-логического, а 

также сравнительно-правового и юридико-догматического методов. Для 

установления предпосылок и условий возникновения партикулярных правовых 

систем в Священной Римской империи, анализа изменений в государственно-

правовой структуре феодального общества империи применим исторический 

метод исследования. 

Важным аспектом, влияющим на сущность партикулярных правовых 

систем Священной Римской империи, является то, что партикулярные правовые 

системы возникли, существовали и развивались в исторических условиях 

феодального общества в соответствии со средневековым правосознанием и 

ментальностью. Такие партикулярные правовые системы, как имперское 

законодательство Священной Римской империи, ленное право, местное 

(земское) право, городское право, каноническое право формировались и 

развивались под влиянием сословного правосознания, в конвергенции с 

корпоративностью средневекового права и общества. Изначально 

формировавшиеся в русле традиций варварских (германских) племен, согласно 

обычаям которых применимое право и закон и, в частности, объем 

правоспособности, определялись правовым положением личности, которое 

возникало в связи с фактом происхождения, партикулярные правовые системы 

явились основной характерной чертой государственности Священной Римской 

империи как характерной страны в русле общеевропейских тенденций 

государственно-правового развития, специфика которого заключается именно в 

весомой доле воплощения общественных взаимоотношений в правовом 

выражении путем складывания, функционирования и развития партикулярных 

правовых систем, обеспечивающих баланс интересов различных групп 

населения с учетом сословного средневекового мировоззрения, вследствие чего 

их совокупность представляла собой системную правовую структуру 

государства Священная Римская империя. Сословность и иерархичность 

средневекового феодального общества, связанная с преобладанием частно-

договорных отношений субъектов права (например, сеньор-вассал), а также 

специфика становления императорской власти с устойчивым ее ослаблением в 

дальнейшем, выразились в формировании различных частных (particula – часть, 
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лат.) систем права и их правореализации отдельными группами лиц, 

представляющими собой как слои (страты) общества, так и местные, локальные 

группы населения, что повлияло на процесс формирования будущих 

национальных правовых систем в масштабах государств как национальных и 

политических образований, претендующих на независимость.  

Таким образом, можно говорить о том, что формирование правовой 

системы суверенного государства сочетается как с уровнем 

внутригосударственного формирования отдельных правовых систем (в рамках 

таких отдельных сфер правового регулирования, как территориальные, 

социальные, этно-конфессиональные), так и с системным структурированием 

правовых фактов и отношений на наднациональном уровне как в форме 

государственно-правового образования империя, так и в формах более 

распространенных в современности надгосударственных союзов, 

международных организаций. При этом, акцентируя внимание на историческом 

периоде развития Священной Римской империи XIV – начало XIX в., 

необходимо отметить, что характерными чертами и сущностью партикулярных 

правовых систем Священной Римской империи (германской нации) являются 

обособленность правовых норм в отношении отдельных групп общества, а 

также их системность, в условиях формирования современной романо-

германской правовой семьи. 

Таким образом, исторический опыт государственно-правового развития 

Священной Римской империи как опыт развития многоплеменного и 

многонационального государства, существовавшего на протяжении нескольких 

исторических периодов, с режимом имперского правления, который продолжил 

опыт античной древности, в контексте определенных тенденций развития 

соседних народов (концепция Москва–третий Рим), в соперничестве в 

масштабах империй (империя Наполеона) актуален как пример универсального 

государства, партикулярность права которого, существовавшая исторически, 

определила тенденции правового и политического развития Европы и во 

многом обусловила современные процессы, в том числе в контексте проблем 

централизации, децентрализации, а также универсализма и глобализации. 

Снарава В. А. 

ЗВЫЧАЙ ЯК АСНОЎНАЯ КРЫНІЦА СУДОВАГА ПРАЦЭСУ 

Снарава Валерыя Аляксандраўна, студэнтка 2 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, svarova.valeri@yandex.by 

Навуковы кіраўнік: выкладчык Бічун В. М. 

Гістарычны прававы звычай нарадзіўся з першабытнаабшчыннага ладу 

дзяржавы і з’яўляўся першай крыніцай права, якая рэгулявала грамадскія 

адносіны.  

mailto:svarava@bsu.by


57 

Ва ўмовах радавога строю выкананне звычая забяспечвалася мерамі 

грамадскага ўздзеяння на парушальніка (пакаранне, выгнанне, інш.) або 

ўхваленнем мер, якія выкарыстоўваліся пакрыўджаным, яго сваякамі і членамі 

роду (кроўная помста) у дачыненні крыўдзіцеля.  

Першыя заканадаўчыя акты, прынятыя дзяржавай на ранняй стадыі яе 

развіцця, уяўлялі сабой звод звычаяў, якія дзейнічалі яшчэ ў радавым ладзе. 

Першапачаткова і міжнароднае права фармавалася на падставе міжплемянных 

звычаяў, якім дзяржавы надалі сілу права. Да ліку такіх звычаяў ставяцца 

недатыкальнасць прадстаўнікоў іншага боку, вернасць дадзенаму слову і шэраг 

іншых аналагічных элементарных правілаў паводзін, якія не мелі раней якасцей 

права. 

Прыкладамі трансфармацыі звычаяў з’яўляюцца многія нормы Рускай 

Праўды, якія тычацца адпаведна працэсуальнага права. Дзяржава 

выкарыстоўвала такія віды доказаў, як прысяга, ардаліі, паказанні сведак, 

вядомыя яшчэ першабытнаабшчыннаму ладу. Але захаваўшы звычайныя формы 

судовага доказу, дзяржава ўсталёўвае ў іх ужыванні шэраг змен, выгадных 

пануючаму класу. Так, напрыклад, арт. 85 Падрабязнай Праўды кажа: «Все эти 

тяжбы решаются показаниями свидетелей из числа свободных (людей); если 

случится свидетелем быть холопу, то на суде ему не выступать». Руская Праўда 

ведае асаблівыя формы так званага дасудовага працэсу, «дасудовага 

ўсталявання адносін» паміж пацярпелым (будучым істцом, абвінаваўцам) і 

меркаваным адказчыкам (будучым абвінавачваным). Гэтыя адносіны 

рэгуляваліся артыкуламі Рускай Праўды пра «зводу» і «ганенні следу», якія 

з’яўляюцца трансфармаванымі звычайнымі нормамі. 

Некаторыя аўтары лічаць, што і «звод», і «ганенне следу» былі некалі 

спосабамі калектыўнай самадапамогі суседскіх абшчын, якія патрабавалі ўдзелу 

вялікай колькасці блізкіх пацярпеламу людзей. Пытанне аб тым, што ўяўляў 

сабой звод, з’яўляецца прадметам дыскусіі сярод гісторыкаў права. На думку 

адных, звод – гэта парадак вытворчасці па справах аб аднаўленні парушанага 

права ўласнасці. Іншыя лічаць звод пачатковай стадыяй працэсу. На думку 

трэціх, звод – гэта вочная стаўка. Нарэшце, на думку чацвёртых, звод уяўляе 

сабой асаблівы парадак крымінальнай вытворчасці. С. В. Юшкоў не лічыць звод 

ў эпоху Рускай Праўды ні віндыкацыйным працэсам, ні пачатковай стадыяй 

працэсу, ні вочнай стаўкай, ні асаблівым парадкам вытворчасці – «працэсам па 

татьбе». Ен адзначаў, што звод – гэта юрыдычная з’ява, якая не можа быць 

раскладзена на складовыя часткі. Яна змянялася ў часе па меры таго, як 

развіваўся працэс у феадальнай дзяржаве. Звод – гэта парадак (працэдура) 

адшукання асоб, якія прысвоілі чужую рэч або раба, і вяртання рэчы яе 

ўласніку. Па Рускай Праўдзе «калі хто апазнае сваю рэч, страчаную ім або 

скрадзеную ў яго, ... то яму не (варта) казаць “гэта маё”, але (хай скажа так) “ідзі 

на звод (высветлім), дзе ты ўзяў (яе)”. Калі на зводзе выявіцца (той), хто 

вінаваты (у прысваенні чужой рэчы), то на таго і падае адказнасць за крадзеж; 
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тады ён (г. зн. ісцец) возьме сваю рэч, яму ж будзе плаціць вінаваты і за тое, што 

прапала разам з выяўленай рэччу...». Ганенне следу, у сваю чаргу, заключаецца 

ў вышуку злачынца, які не быў злоўлены на месцы злачынства па пакінутых 

слядах. Меркавалася, што там, дзе губляюцца сляды, знаходзіцца злачынец. 

З першабытнаабшчыннага ладу бяруць свой пачатак і такія віды доказаў па 

Рускай Праўдзе, як паказанні «послухаў» і «відакоў». У літаратуры змяшчаецца 

шмат пунктаў гледжання аб значэнні гэтых тэрмінаў. Але ў дадзеным выпадку 

галоўнае тое, што ў судовым працэсе яны выступалі бакамі, пры гэтым 

салідарна дзейнічалі з істцом або адказчыкам. У гэтых інстытутах прысутнічае 

відавочны перажытак той калектыўнай салідарнасці, якая ўзыходзіць да 

першабытнаабшчыннага ладу, калі ўнутраныя канфлікты вырашаліся на 

агульнанародным сходзе. Але ў эпоху Рускай Праўды ў якасці выразнікаў думкі 

калектыву выступаюць яго паўнамоцныя прадстаўнікі – послухі, на 

аўтарытэтныя паказанні якіх спасылаюцца зацікаўленыя бакі. Калі гаварыць аб 

характары працэсу па Рускай Праўдзе, М. А. Чальцоў-Бебутаў пісаў, што 

спаборная (абвінаваўчая) форма барацьбы бакоў, зразумела, вырасла з тых 

метадаў вырашэння канфліктаў, якія існавалі яшчэ ў эпоху родаплемянных 

адносін. Разам з тым неабходна падкрэсліць, што дзяржаўная ўлада пераняла 

звычайныя працэсуальныя нормы, прыстасавала і змяніла іх у сваю карысць, 

напоўніла класавым зместам. 

Такім чынам, можна зрабіць вынік, што найбольш старажытныя 

заканадаўчыя акты, у тым ліку і прысвечаныя судоваму працэсу, паўсталі з 

нормаў звычаяў і ўяўлялі сабой сукупнасць іх перапрацаваных палажэнняў. 

Трэба падкрэсліць, што звычай настолькі ўкараніўся ў правасвядомасці 

беларускага народа, што амаль да XIX ст. на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі 

некаторыя нормы звычаёвага працэсуальнага права. Напрыклад, копныя суды 

існавалі на беларускіх землях да пачатку XIX ст., пакуль не былі канчаткова 

скасаваны ўладай Расійскай Імперыі. 

Станкевич В. С. 

ЗЕМСКИЙ СУД В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

Станкевич Валерия Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lerika2003267@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Довнар Т. И. 

Как отмечают ученые (И. И. Лаппо, И. А. Юхо и др.), история земского 

суда – это история развития сословных прав шляхты. Изначально суд возник в 

первой половине XVI в., но законодательно был оформлен Бельским привилеем 

1564 г. и Статутами Великого княжества Литовского (ВКЛ) 1566 и 1588 гг. Эти 

нормативные акты закрепили прогрессивные для того времени принципы 

судопроизводства: отделение судебной власти от административной в 
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отношении шляхты, законность, презумпция невиновности, выборность судей, 

равенство шляхты перед законом и судом, и др. Особо следует подчеркнуть 

регламентацию законом принципа разделения властей.  

Земский суд был отделен от администрации. Он состоял из судьи, подсудка 

и писаря. И. А. Юхо отмечал, что судьи до 60-х гг. XVI в. назначались и только 

потом стали избираться шляхтой повета. Этот процесс происходил следующим 

образом: изначально шляхта выбирала на поветовом сеймике со своей среды по 

четыре кандидатуры на каждую судебную должность, а затем великий князь 

окончательно и пожизненно утверждал состав суда. Судебную должность могли 

занимать только уроженцы ВКЛ, христиане, шляхтичи, имеющие недвижимость 

в данном повете, которые были сведущи в праве, умели писать и, что было 

особо важно, – не занимали других должностей (государственных, судебных и 

др.). При вступлении в должность судьи приносили присягу, текст которой 

регламентировался Статутом 1588 г. 

Судебные сессии («роки земские»), которые И. И. Лаппо считал 

разновидностью сеймиков, проходили три раза в году. Название сессий 

(трехкрольские, троицкие и михайловские) было связано с религиозными 

праздниками.  

Статут 1588 г. достаточно четко определял порядок деятельности земского 

суда. Судья, подсудок и писарь должны были приезжать за три дня до начала 

сессии. Они открывали земские книги и давали выписки из них. Обычно сессия 

проходила примерно три недели, при этом работа продолжалась ежедневно, 

кроме праздников и воскресений. Как правило, заседания проходили с утра до 

позднего вечера. Ученые отмечают, что встречались случаи, когда заседания 

проходили при свечах. 

Законодатель не определял количество рассматриваемых дел. На практике 

бывали случаи, когда рассматривалось только одно дело, но бывало и так, что 

судьи за один день делали более десятка записей в книги.  

Вся деятельность суда и его решения записывались в судебные книги, в 

том числе вписывались записи о недвижимости, залоге, аренде, судебных 

протестах, сеймовых постановлениях и др.  

В компетенцию земского суда входили в основном дела шляхты. По 

мнению ученых, их можно разделить на две категории: одни только 

записывались в судебные книги, другие требовали непосредственного 

рассмотрения судом.  

Так, дела первой категории могли быть как гражданского, так и уголовного 

характера: тестаменты, договоры купли-продажи, дарения, великокняжеские 

привилеи, заявления о преступлениях и др. Ко второй категории можно отнести 

дела об имуществе, незаконном сборе частными лицами таможенных пошлин и 

споры о принадлежности к шляхетскому сословию. В связи с этим некоторые 
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ученые относят судебное рассмотрение к одному из способов получения 

шляхетства.  

Земскому суду также принадлежал надзор за правильностью действий 

гродского суда. В суд приносились жалобы на несправедливость должностных 

лиц, нарушение закона гродским судом и его незаконной жестокости и др. 

И. И. Лаппо подчеркивал, что последнее возвышает земский суд над 

другими судами, являющимися первыми инстанциями в системе 

судоустройства Великого княжества Литовского, т. е. судами подкоморскими, 

гродскими и др. Так, на решения земского суда можно было апеллировать 

только к высшим судебным органам – Великокняжескому суду и Главному 

трибуналу. 

В деятельности земского суда отдельного внимания заслуживает такое 

должностное лицо, как возный, который избирался поветовой шляхтой и 

утверждался воеводой. Возный не был отнесен к какому-либо конкретному 

суду, а принадлежал всем одновременно. Он вручал повестки для явки в суд, а 

также исполнял обязанности следователя, судебного исполнителя и пристава. 

Возный также присутствовал в качестве свидетеля при совершении 

гражданских сделок. И. И. Лаппо отмечал, что возный также имел право на 

возбуждение дела в случае нарушения закона или несправедливости.  

Таким образом, появление земского суда свидетельствует о важном этапе 

развития судебной системы и права в феодальном обществе. В основу его 

деятельности был заложен принцип разделения властей, поскольку это был 

первый суд, независимый от местной администрации. Возникновение земского 

суда стало возможным, благодаря появлению и развитию писаного права, что в 

свою очередь способствовало появлению такой новой профессии, как юрист, 

каковыми являлись в рассматриваемый период не только судьи, но следователи 

и адвокаты.  

Топольчан М. А. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

В СТРАНАХ АРАБСКОГО ВОСТОКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Топольчан Макар Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, makarius0402@gmail.com 

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

Главной особенностью мусульманского права, которая отличает его от 

иных правовых систем, является максимальная связь данной правовой системы 

с религией, а точнее с исламом, напрямую воплощая его догмы. Является 

довольно понятным и общепризнанным тот факт, что и другие религии часто 

влияли на законодателя и некоторые основополагающие правовые нормы как 

англо-саксонской, так и романо-германской правовой семьи. Многие правовые 
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концепции и вовсе связывают появление права с божественным, религиозным 

началом (теологическая теория). Однако мусульманское право является иным, и 

в большей мере за счет всеобъемлющего религиозного влияния на правовые 

нормы и правовую систему в целом, можно даже сказать, что в некоторых 

случаях составляющую «сердце» данной правовой системы.  

Дифференциации стран, в которые интегрировано мусульманское право в 

той или иной форме, будет осуществляться в контексте общего влияния 

мусульманской религиозной догматики на правовые институты и право в 

целом, после чего уже можно будет говорить об общих тенденциях развития 

мусульманского права и его общего изменения, а также дан определенный 

прогноз дальнейшего развития мусульманского права в целом.  

Первую группу составляют страны региона Персидского залива и 

Аравийского полуострова. К ним можно отнести Саудовскую Аравию, ОАЭ, 

Катар, Йемен, Иран, Пакистан, Судан и Бруней. Эти государства имеют общую 

черту, которая выражается в широком действии мусульманского права, которое 

охватывает собой как частное, так и публичное право. В ряде указанных стран 

оно является неотъемлемым базисом, «фундаментом» правовой системы. 

Именно главенствующая и фундаментальная роль мусульманского права в 

публично-правовых отраслях и его статус в качестве главного элемента 

правовой системы характеризуют современное правовое развитие этих стран. 

Причем мусульманское право действует здесь не только в формации 

доктринального изложения/доктрины, но и в качестве определенной системы 

нормативных правовых актов. 

Из данной группы стоит более подробно описать Саудовскую Аравию, 

которая остается единственной мусульманской страной, где мусульманское 

право продолжает применяться главным образом в традиционной форме 

доктрины. Многие ключевые отрасли права в этой стране до сих пор не 

кодифицированы. Это относится прежде всего к тем элементам правовой 

системы, которые целиком ориентированы на нормы фикха. В частности, пока 

не принят ни семейный, ни уголовный кодексы. Центральное место 

мусульманского права в саудовской правовой системе закреплено Основным 

низамом (регламентом) о власти 1992 г.  

В Саудовской Аравии принято довольно большое количество 

законодательных актов, именуемых низамами, прямо основанных на 

положениях традиционного фикха (шариата). Следовательно, можно сделать 

вывод, что низамы подтверждают, «легализуют» центральное место 

традиционной религиозной догмы (выраженной через фикх) в правовой системе 

страны. Яркими примерами основных низамов, не считая Основного, являются 

низам о труде и рабочих от 1969 г., низам об иностранных инвестициях от 

1978 г. и, к примеру, низам о торговом суде от 1930 г. (который в большей 

степени является переработанным Торговым кодексом Османской империи еще 

от 1850 г.), Следует также отметить и тот факт, что банковская и страховая 
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системы Королевства Саудовской Аравии находятся в непосредственном 

подчинении у основных норм и требований шариата. Данное правовое 

положение также закреплено в соответствующих низамах. 

Вместе с тем в целом мусульманское право действует в указанной стране 

преимущественно в форме доктрины, а низамы, согласно официальной 

концепции, регулируют лишь организационные и процедурные вопросы 

реализации его норм. Из-за этого, к примеру, в Саудовской Аравии существует 

принятый низам об уголовном процессе, который является определенной 

заменой уголовному кодексу. 

Во вторую группу входят все оставшиеся правовые системы других 

арабских стран, такие как Марокко, Тунис, Ливия, Египет, Бахрейн, Катар. 

Конституции некоторых стран из данной группы, таких как Бахрейн и Египет, к 

примеру, закрепляют статус шариата или его принципов как основного 

источника законодательства. Но все же при этом, в отличие от первой 

дифференцированной группы, в данных странах отсутствует «стержневой 

принцип», реальная «фундаментальность» мусульманского права в контексте 

правовой системы и как общественных, так и государственных институтов. 

Принципы ислама и шариата могут закрепляться в различных нормативных 

правовых актах данных стран, например Конституции (как в Марокко и 

Тунисе), но при этом данное закрепление будет нести определенно 

символический, историко-культурный подтекст, но никак не решающую норму. 

В своей основе, мусульманское право в данных странах регулирует сферу 

брачно-семейных отношений, а также иных сфер, напрямую связанных с 

религиозными принципами и заветами, например: организация процессий, 

парадов, погребальных служб и так далее (однако это к праву уже полноценного 

отношения не имеет). 

В качестве примера стоит привести Тунис, который одновременно входит 

во вторую группу, однако при этом качественно выделяется от остальных ее 

представителей. Последняя конституция Туниса была принята в 2014 г. и 

является сверхновейшей. В ее первой статье закреплена государственная 

религия – ислам. При этом в данной конституции имеется довольно обширная 

социальная база (ст. 12, ст. 48) , а также довольно широкий спектр как личных 

(ст. 22, ст. 23), так и политических прав (ст. 31, ст. 35). 

Также стоит отметить, что современное исламское право существенно 

отличается от традиционного по форме и содержанию. Отличия также можно 

увидеть и в соотношении религиозной догматики с позитивным 

законодательством. В современных правовых системах мусульманское право 

сравнительно реже выступает в традиционной форме доктрины, которая 

остается его ведущим источником в немногих странах и лишь применительно к 

отдельным отраслям. В большинстве случаев его нормы закрепляются в 

принимаемом государством законодательстве. В итоге доктрина в качестве 

основного источника исламского права замещается законодательством.  
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Позитивные правовые системы мусульманского права в их современном 

виде различны между собой, так как общественное развитие ряда стран очень 

разнообразно, а традиции также далеко не одинаковы. Представляется, однако, 

что в обозримом будущем модернизация мусульманского права не приведет к 

полному присоединению мусульманских стран к романской правовой системе 

или системе общего права.  

Скорее всего, в ближайшем будущем, если давать прогноз развития 

мусульманского права, с высокой вероятностью произойдет определенный 

синтез как понятий, так и категорий, которые будут заимствованы из западной 

правовой семьи с одной стороны, и методов подхода и логической 

интерпретации, основанных на традициях мусульманского права, с другой. 

Фурс А. Д. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Фурс Анастасия Денисовна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,nastafurs47@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Т. В. 

Основными источниками права в Древней Руси являлись обычаи, уставы 

князей, договоры Руси с Византией, церковные уставы и один из самых 

известных древнерусских памятников права XI в. – Русская Правда. В Русской 

Правде уже регулировались уголовные, гражданские, семейные 

правоотношения. Основными источниками правового регулирования брачно-

семейных отношений в Древней Руси являлись в первую очередь обычаи и 

нормы церковного права, а также византийское законодательство.  

С принятием христианства на Руси брачно-семейные дела были отнесены к 

компетенции православной церкви и регулировались нормами церковного 

права. Ввиду подчиненности русской православной церкви византийской, 

византийское законодательство о браке и семье оказало значительное влияние 

на формирование важнейших правовых институтов в данной сфере. С X в. 

регулирование брачно-семейных отношений осуществлялось по византийскому 

законодательству, нашедшему свое выражение в распространенных на Руси 

Номоканоне и Кормчей книге. 

Обручение жениха и невесты, получив религиозное освещение, 

становилось нерасторжимым и равным по силе венчанию. Христианский брак 

заключался с соблюдением многих условий, которые были предусмотрены 

византийским законодательством и применялись на Руси. Например, 

установленный законом возраст: по Эклоге – это 15 лет для мужчин и 13 лет для 

женщин, а по Прохирону – 14 и 12 лет соответственно. В русском праве 

последовательно поддерживалась норма о минимальном брачном возрасте для 



64 

мужчин – 15 лет и для женщин – 12; отсутствие близкого родства. Родство было 

кровным и духовным, свойство возникало с установлением брака. Запрещался 

брак между близкими, родственниками и свояками. Требовалось умственное 

здоровье жениха и невесты, единство вероисповедания, единобрачие, согласие 

родителей или опекунов жениха и невесты на брак как одно из канонических 

условий для его заключения, свободная воля брачующихся. Уставом князя 

Ярослава запрещался брак женщины православного вероисповедания с 

«иноязычником», аналогичный запрет предусматривался и для мужчины. Брак 

мог быть заключен между двумя свободными от брачных уз лицами; 

требовалось вступление в брак при отсутствии ранее определенных отношений. 

Брак с одним и тем же лицом может повторяться при условии прекращения 

предшествующих браков лишь три раза. В древнерусском обычном праве, а 

затем и в церковном праве при браке через приведение уже отмечается согласие 

брачующихся. Отказ жениха от брака после помолвки был позорным для 

невесты и ее семьи. Этот позор должен был быть компенсирован денежной 

выплатой невесте и штрафом в пользу церкви; существовал брачный обряд, 

который свидетельствовал о приниженном положении женщины в семье и 

подчинении мужу: жена должна была снимать обувь своему мужу. 

В Древней Руси существовала раздельная собственность супругов. 

Имущество жены делилось на приданое и подарки, сделанные ей мужем. С 

появлением приданого началось юридическое оформление положения дочери 

или сестры в семье, ее правового отношения к семейному имуществу. На 

существование раздельного имущества супругов указывает наличие норм 

наследственного права: наследование одним из супругов после смерти другого, 

детьми после смерти родителей. Так, в Русской Правде в ст. 92–106 

закреплялись основные принципы наследования: правом передавать имущество 

обладали отец и мать по отношению к детям, муж – по отношению к жене, 

главенство и первенство сыновей в наследовании. В случае отсутствия сыновей 

право наследования имущества переходило к дочерям, однако это касалось 

лишь представителей боярства. Завещание могли составлять оба супруга. 

Однако в законе больше внимания уделялось завещанию мужа, поскольку 

большая часть имущества находилась в его руках, при этом существовала и 

свобода завещания жены. 

Основаниями для развода при существенной вине обоих или одного из 

супругов являлось: покушение на царя, злой умысел против него, а также 

недонесение начальству о таком умысле со стороны третьего лица, т.к. эти 

преступления относились к категории тягчайших, предусматривающих 

наказание в виде казни либо лишения всех гражданских прав, фактически они 

выступали аналогиями смерти одного из супругов; покушение одного из 

супругов на жизнь другого; прелюбодеяние (изнасилование, обоюдное 

прелюбодеяние либо истечение срока давности – 5 лет с момента его 
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совершения – не рассматривались как основание в данной категории); 

истребление женой внутриутробного плода (аборт). 

Развод, не связанный с виной супругов, допускался по следующим 

основаниям: неспособность к супружескому сожитию (через 2 года после 

вступления в брак); безвестное отсутствие одного из супругов (через 5–10 лет 

его отсутствия); сумасшествие супруга после 5 лет болезни мужа или 3 лет 

болезни жены либо заболевание одного из супругов проказой; если жена 

самостоятельно посещает публичные мероприятия (ристалища, театр и т. п.), 

или без разрешения мужа участвует в пирах с другими мужчинами, или моется 

с ними в бане; в силу монашеского пострига одного из супругов с согласия 

другого супруга или пострига обоих; в случае избрания мужа епископом. 

Можно сделать вывод о том, что нормы русского права, регулирующие 

брачно-семейные отношения, были достаточно прогрессивны и закреплялись в 

различных источниках (обычаи, уставы князей, церковное право, византийское 

законодательство, Русская Правда). Признание раздельной частной 

собственности супругов, моногамность, свобода воли супругов, право развода, 

право наследования обоими полами, право составления завещания обоими 

супругами, письменное закрепление основных правовых институтов и правил 

заключения брака свидетельствуют о развитости брачно-семейного права в 

Древней Руси. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 

Александрова А. И. 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Александрова Алина Ивановна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, alina_alina222120@mail.ru 

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

Права и интересы ребенка особенно сильно затрагиваются вооруженными 

конфликтами и заслуживают специальной защиты, поскольку дети, переживая 

критические этапы своего развития, в гораздо большей степени, чем взрослые, 

испытывают на себе влияние войны, им сложнее приспособиться к 

конфликтной ситуации. Согласно ежегодному докладу Генерального секретаря 

ООН о детях и вооруженных конфликтах в мире происходит очень много 

преступлений в отношении детей во время вооруженных столкновений.  

Одной из острых проблем является проблема сексуальной эксплуатации и 

надругательств со стороны миротворческих деятелей ООН и других 

организаций в отношении детей в период вооруженных конфликтов. С 2006 г. 

по настоящее время собираются сведения по данному вопросу. Например, в 

январе 2016 г. Human Rights Watch задокументировала 8 случаев только в 

Центрально-Африканской Республике, касающихся изнасилования и 

группового изнасилования в отношении детей и женщин. Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун в том же году заявил, что будут предприниматься 

реформы в интересах обеспечения большей ответственности миротворцев за 

сексуальные посягательства. Но уже в 2017 г. стало известно о новых 

инцидентах, и Антонио Гуттериш снова объявил о новых мерах по борьбе с 

сексуальным насилием.  

Надо полагать, что для решения данной проблемы государствам требуется 

обеспечить на национальном уровне применение более жестких мер наказания 

за такие действия при помощи заключения специального соглашения об 

обязательствах снятия иммунитета с лиц, совершивших данные преступления. 

Необходимо также проводить более частую ротацию сотрудников 

международных организаций и миссий, применять меры индивидуальной 

дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. 

Еще одной проблемой, на которую необходимо обратить внимание, 

является тот факт, что процедура реабилитации детей, пострадавших в ходе 

вооруженных конфликтов, не регламентирована на международном уровне. 

Частично вопросы реабилитации регламентированы в Конвенции о правах 

ребенка. А основным документом, регламентирующим реабилитацию детей в 

период после вооруженных конфликтов, являются Руководящие принципы и 

рекомендации, касающиеся детей, связанных с вооруженными силами или 
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вооруженными группировками. Данные принципы приняты 84 государствами, 

но до сих пор не рассмотрены и не представлены в качестве резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

Отсутствие регламентации процедуры может порождать проблемы 

осуществление качественной реабилитации и реинтеграции детей, хаос во 

взаимодействии государств и международных организаций в этой сфере. 

Несмотря на отдельные истории успеха в реабилитации и реинтеграции детей, в 

мире существует немало мест, где необходимая помощь детям оказывается в 

недостаточном количестве или не оказывается вовсе. Для повышения 

эффективности взаимодействия и сотрудничества международных 

межправительственных и неправительственных организаций по постконфликтной 

реабилитации детей требуется разработка и принятие, например, 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 1989 г., 

содержащего нормы о медицинских, психологических и социальных вопросах 

реабилитации ребенка, вовлеченного в вооруженные столкновения. Этот 

международно-правовой документ должен предусматривать обеспечение 

широкого участия всех категорий затронутых конфликтом детей в программах 

реинтеграции в долгосрочной перспективе, с приоритетным вниманием к 

разработке практических подходов на субрегиональном и региональном 

уровнях. 

Таким образом, для устранения проблемы сексуальной эксплуатации и 

надругательств со стороны миротворцев необходимо заключение специального 

соглашения об обязательствах снятия иммунитета с лиц, совершивших данные 

преступления. В свою очередь, при решении вопроса, связанного с 

реабилитацией, требуется разработка и принятие международного документа, 

содержащего нормы о медицинских, психологических и социальных вопросах 

реабилитации ребенка, вовлеченного в вооруженные столкновения, например, 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

Арашкова А. Ю. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ В СТРАНАХ СНГ 

Арашкова Анастасия Юрьевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, arash.nastya@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Синицына А. М. 

Правовое регулирование репродуктивных прав человека получило 

значительное развитие на международном уровне вследствие медицинских 

открытий, разработки новых медицинских технологий, в частности, 

репродуктивных технологий (ЭКО, суррогатное материнство и др.) и их 

применения. Реализация репродуктивных прав человека является одной из 

ключевых проблем социальной политики многих государств. 
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В рамках СНГ в 2014 г. был принят модельный закон «Об охране 

репродуктивных прав и репродуктивного здоровья», который призван 

установить стандарт для законодательных актов на национальном уровне в 

странах СНГ. Впервые в модельном законе сформировано содержание 

репродуктивных прав граждан и определены государственные меры по их 

защите. Однако система законодательства о репродуктивных правах в странах 

СНГ различается.  

Ряд государств СНГ не имеет специальных законов, регулируя 

определенные виды медицинской деятельности, оказывающие воздействие на 

репродукцию человека, как правило, с помощью общих нормативных актов в 

сфере охраны здоровья населения (например, Украина, Азербайджан, Россия, 

Туркменистан).  

В Республике Беларусь отсутствует специальный закон, комплексно 

регулирующий репродуктивные права, гарантии их реализации и защиты. 

В Законе Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической 

безопасности» сформулировано определение данной категории прав, однако 

сами репродуктивные права не регулируются, их содержание в нем не 

раскрывается. Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

регламентируется Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З 

«О вспомогательных репродуктивных технологиях», постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2019 г. № 124 

«О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий» и т. д. 

В Российской Федерации действуют нормативные правовые акты, 

определяющие систему мер по сохранению и укреплению репродуктивных прав 

и здоровья населения. В частности, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

содержит главу «Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья». В Указе Президента Российской Федерации от 

9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» содержатся 

важнейшие направления по обеспечению единой государственной политики в 

области охраны репродуктивного здоровья. 

Во многом подходы белорусского и российского законодателя к правовому 

регулированию анализируемой группы прав схожи, но по ряду вопросов 

наблюдаются принципиальные различия. Так, по законодательству Российской 

Федерации быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от 

18 до 35 лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-

генетическое обследование. В Республике Беларусь аналогичные возрастные 

рамки предусмотрены лишь для анонимных доноров яйцеклеток, тогда как 

донором сперматозоидов может быть мужчина в возрасте от 18 до 50 лет 

включительно, неанонимным донором яйцеклеток может быть женщина в 

возрасте от 18 до 49 лет включительно. 
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К числу государств СНГ, принявших специальные нормативные акты, 

регулирующие репродуктивные права человека как самостоятельную категорию 

прав, относятся Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 

Узбекистан. В ряде из них содержатся положения, существенным образом 

отличающиеся от норм белорусского законодательства, регламентирующих 

аналогичные правоотношения. Например, в соответствии со ст. 15 Закона 

Республики Армения от 26 декабря 2002 г. № ЗР-474 «О репродуктивном 

здоровье и репродуктивных правах человека» суррогатная мать может 

одновременно быть также донором яйцеклетки. 

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 г. № 360-VI ЗРК «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» регламентирует права граждан Республики 

Казахстан и семьи в сфере охраны репродуктивных прав, отдельные вопросы 

реализации и защиты данной категории прав. В качестве репродуктивных прав 

граждан названный акт называет право свободного репродуктивного выбора; 

право на предотвращение нежелательной беременности; право на безопасное 

материнство; донорство половых клеток, ткани репродуктивных органов; 

использование и свободный выбор методов контрацепции; свободное принятие 

решения относительно количества детей и времени их рождения в браке или вне 

брака, интервалов между рождениями, необходимых для сохранения здоровья 

матери и ребенка и т. д. При этом кодекс допускает применение химической 

кастрации.  

Особенностью правового регулирования репродуктивных прав в 

Кыргызстане является то, что уже трижды принимался специальный закон. 

В действующем Законе Кыргызской Республики от 4 июля 2015 г. 

«О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации» дано легальное 

определение понятия «репродуктивные права», перечислены их виды и 

гарантии реализации. Прогрессивным, но весьма дискуссионным, является 

положение названного Закона о праве использовать половые клетки, 

находящиеся на хранении, в целях воспроизводства потомства лица в случае его 

смерти супругом (супругой), отцом, матерью, родными братьями и сестрами.  

Закон Республики Молдова от 15 июня 2012 г. № 138 «О репродуктивном 

здоровье» определяет принципы государственной политики в области охраны 

репродуктивного здоровья; устанавливает правовые гарантии для реализации 

сексуально-репродуктивных прав населения; определяет права, обязанности, 

полномочия и ответственность юридических и физических лиц, 

осуществляющих деятельность в области охраны репродуктивного здоровья; 

определяет правовые основы вспомогательных репродуктивных технологий, 

состоящих в искусственной инсеминации и экстракорпоральном 

оплодотворении. 

В Таджикистане принят Кодекс о здравоохранении от 30 мая 2017 г. 

№ 1413, отдельная глава которого посвящена репродуктивному здоровью и 

репродуктивным правам граждан. 
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В Узбекистане 15 февраля 2019 г. был принят Закон «Об охране 

репродуктивного здоровья граждан», который закрепил понятие 

репродуктивных прав и их виды (право на самостоятельное принятие решений 

относительно рождения своих детей с использованием безопасных и 

эффективных репродуктивных технологий; на получение достоверной и полной 

информации о своем репродуктивном здоровье; на доступ к безопасным 

способам регулирования рождаемости и пользование контрацепцией и др.). 

Примечательно, что закон устанавливает ответственность за нарушение 

законодательства об охране репродуктивного здоровья граждан и порядок 

разрешения споров, возникающих в данной сфере. 

Таким образом, на основе анализа законодательств различных государств 

СНГ можно убедиться, что государства, принявшие специальные нормативные 

правовые акты в области регулирования репродуктивных прав человека, 

определяют содержание данных прав шире, чем государства, имеющие общие 

нормативные акты в сфере здравоохранения или демографической 

безопасности. Следовательно, в Республике Беларусь существует 

необходимость принятия единого нормативного правового акта, который будет 

регулировать репродуктивные права, а также закреплять гарантии их 

реализации и защиты. 

Баранова А. Д. 
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ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

Баранова Ангелина Дмитриевна, студентка 2 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

baranova.angelina03@yandex.by 

Научный руководитель: преподаватель Назарова О. В. 

Неотъемлемые права человека – это общие права и свободы всех людей вне 

зависимости от общественного строя, политического режима, формы 

государственного устройства и формы правления, международного статуса 

страны, к гражданам которой принадлежит человек. Все права и свободы 

универсальны с точки зрения их содержания. Принцип универсальности прав 

человека является фундаментом международного права в области прав 

человека. Это значит, что мы все в равной степени обладаем нашими правами 

человека. Неотъемлемость прав человека заключается прежде всего в том, что 

никто не может быть лишен своего права, кроме отдельных случаев и в 

соответствии с надлежащими правовыми процедурами. Например, право на 

свободу может быть ограничено, если суд признал человека виновным в 

преступлении. 
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Во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. впервые в истории были 

провозглашены основные права человека, которые должны защищаться 

повсеместно. Декларация определяет права человека «как права, присущие 

природе человека, без которых он не может существовать как человеческое 

существо». Также в данной декларации права человека призваны в нормативной 

форме закреплять духовно-нравственные ценности и социальные достижения 

человечества, связанные с утверждением в общественном сознании и на 

практике идеи свободы личности. Статья 30 Всемирной декларации прав 

человека содержит принципы и важнейшие элементы всех действующих и 

будущих конвенций, договоров и других правовых инструментов в области 

прав человека. В настоящее время права человека получили широкое отражение 

в конституциях и законодательных актах большинства государств, являющихся 

членами ООН.  

В законодательстве Республики Беларусь проводится разграничение 

основных прав и свобод человека и гражданина. Основные права и свободы не 

только признаются государством, но и охраняются им, так как важность 

закрепления прав выражается в том, что именно их реализация обеспечивает 

объявление государства как демократического и правового. В Конституции 

Республики Беларусь права человека занимают центральное место, что 

подтверждает ст. 2 Конституции, которая гласит, что человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. Права и свободы человека и гражданина закреплены в 

разделе II Конституции «Личность, общество, государство».  

Согласно Конституции Республики Беларусь к неотъемлемыми правам 

относятся: право на жизнь (ст. 24); обеспечение государством свободы, 

неприкосновенности и достоинства личности (ст. 25); презумпция 

невиновности: никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке 

доказана и установлена судом, приговор которого вступил в законную силу; тот, 

кого обвиняют, не должен доказывать свою невиновность (ст. 26); никто не 

должен принуждаться давать показания и объяснения против самого себя, 

членов своей семьи, близких родственников (ст. 27), и другие. Характерной 

особенностью конституционных прав и свобод человека также является и то, 

что они равны и едины для всех без исключения. Так, возникновение основных 

прав и свобод граждан не связано с принадлежностью к гражданству 

Республики Беларусь, в связи с чем они не приобретаются и не отчуждаются по 

волеизъявлению гражданина и не могут быть утрачены вместе с утратой 

гражданства.  

Следует отметить, что личные права и свободы составляют первооснову 

правового статуса человека и гражданина. Большинство из них носят 

абсолютный характер, т. е. являются не только неотъемлемыми, но и не 

подлежащими ограничению. Сравнивая положения международных актов в 
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сфере прав человека и положения Конституции Республики Беларусь можно 

утверждать, что большинство прав и свобод, закрепленных в этих актах, 

отражены и в Конституции Республики Беларусь. Это можно связать с 

«универсализацией» прав человека, начало которой положила Всеобщая 

декларация прав человека. Несомненно, что для реализации закрепленных 

положений необходим качественный действенный механизм по защите и охране 

неотъемлемых прав человека. Наряду с деятельностью органов 

государственного управления, судов и других государственных структур в 

нашем государстве действуют различные учреждения, занимающиеся 

вопросами реализации и защиты прав человека: профсоюзные организации, 

средства массовой информации, неправительственные общественные 

организации. Однако представляется, что для обеспечения более эффективной 

защиты прав человека, формирования культуры в духе уважения прав и 

основных свобод человека требуется введение специализированного органа по 

защите прав человека – уполномоченного по правам человека (омбудсмена).  

Борисевич М. О. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Борисевич Мария Олеговна, учащаяся 2 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета», г. Минск, Беларусь, 

m.boricevich@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

Угроза, а затем и стремительное распространение по миру новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, практически во всем мире повлекли за 

собой многочисленные ограничения прав и свобод человека прежде всего в 

целях защиты здоровья населения и воспрепятствования распространению 

опасного вируса. На территории Республики Беларусь режим чрезвычайной 

ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции не вводился, 

но по аналогии с другими странами правовое положение иностранных граждан 

в Республике Беларусь тоже претерпело определенные изменения. Прежде всего 

новеллы коснулись осуществления свободы передвижения, в частности порядка 

въезда и выезда из Республики Беларусь иностранных граждан. 

1. С началом распространения в Китае COVID-19 в Беларуси были введены 

первые меры, коснувшиеся иностранных граждан: 28 февраля 2020 г. 

белорусские вузы продлили каникулы на две недели уехавшим китайским 

студентам, при этом для них составили индивидуальные графики обучения. При 

возвращении в Беларусь китайские студенты должны были пройти 

лабораторный контроль и обязательное оздоровление в специально выделенных 

для этих целей здравницах. 
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2. Иностранным лицам, не имеющим разрешения на постоянное или 

временное проживание, въезд в Беларусь разрешен только через аэропорт. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. 

№ 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного 

заболевания» временно приостановлено пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь на въезд в Республику Беларусь в автодорожных пунктах 

пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на 

железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах 

через Государственную границу Республики Беларусь иностранными 

гражданами. 

3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение 

на временное или постоянное проживание на территории Республики Беларусь, 

ограничений на въезд не вводилось, в том числе не требуется ПЦР-тест. Но если 

гражданин прибыл из страны, которая входит в так называемую «красную 

зону», необходима самоизоляция в течение 7 календарных дней. Данное 

ограничительное мероприятие было введено постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208. Самоизоляция отменена лишь 

для лиц, прибывших в Беларусь для вакцинации против COVID-19. 

4. Безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из 

Республики Беларусь иностранных граждан 73 государств для вакцинации в 

Беларуси против COVID-19 установлен с 15 июля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. № 251. 

5. Несмотря на принятые Минздравом методические рекомендации по 

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19), которые среди 

административных мероприятий называют ограничение приезда иностранных 

граждан для выполнения работ или оказания услуг до стабилизации 

эпидемиологической ситуации, существенных проблем в области трудовой 

иммиграции в Республике Беларусь не наблюдается. Государственная граница 

Республики Беларусь остается открытой для въезда иностранных граждан, 

следующих в Республику Беларусь с целью осуществления трудовой 

деятельности, при наличии подтверждающих документов. 

6. Что касается выезда из Республики Беларусь, то для иностранных 

граждан он не ограничен, кроме иностранцев, имеющих разрешение на 

постоянное или временное проживание в Беларуси, последние могут выезжать в 

страну своего гражданства не чаще 1 раза в течение 3 месяцев. 

Для помощи иностранным работникам и уменьшения административной 

нагрузки на нанимателей (юридических или физический лиц) в Республике 

Беларусь принимались меры, предусматривающие автоматическое продление 

документов на трудовую деятельность. 

В случаях, когда иностранные граждане или лица без гражданства не 

смогли покинуть нашу страну по независящим от них причинам, 

предусмотрены меры по урегулированию их правового статуса на территории 
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Республики Беларусь: продление срока пребывания до 180 суток и выдача 

выездных виз при необходимости; выдача разрешений на временное 

проживание при наличии оснований; при необходимости оформление и выдача 

выездных виз в Национальном аэропорту Минск без направления иностранцев в 

подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел. 

Важно отметить, что изменения в правовом статусе иностранных граждан в 

Республике Беларусь в условиях пандемии в большей степени направлены на 

устранение и минимизацию тех негативных последствий, которые она повлекла, 

и оказание содействия иностранным гражданам в решении возникших проблем. 

Буйко О. Ю. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Буйко Олег Юрьевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, bujko@bk.ru 

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

Как известно, за три десятилетия независимой Беларуси система органов 

местного управления и самоуправления претерпела изменения. Следует, однако, 

отметить, что многие аспекты деятельности органов самоуправления не 

реализуются в силу различных обстоятельств. Тем не менее белорусская 

система органов самоуправления по своей структуре не уступает системам 

местного управления других стран, в частности стран Европейского союза. Для 

оптимизации и более эффективной работы системы местного самоуправления 

необходимы некоторые преобразования. 

Напомним о важности грамотно организованной работы системы местного 

самоуправления, которая не должна находиться в жестких рамках контроля со 

стороны республиканских органов. Регионам следует предоставить 

возможность самим проанализировать и выявить проблемы на своей 

территории. При этом не стоит ограничивать их в разработке инициатив. 

Вопрос о принятии новаторских решений должен выноситься на народное 

голосование, республиканская власть, в свою очередь, должна проверить 

законность данных инициатив и, если они соответствуют действующему 

законодательству, всячески способствовать их дальнейшей разработке и 

принятию.  

Местную демократию необходимо развивать посредством консультативных 

и императивных референдумов. Считаем целесообразным установить норму о 

консультативных референдумах по вопросам принятия программ социально-

экономического развития, решению о местных бюджетах. Местный 

референдум – механизм, а скорее возможность для граждан стимулировать 

местный Совет или исполнительный комитет учесть их волеизъявление при 
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решении того или иного вопроса. Однако одним из основных препятствий к 

проведению местных референдумов, а также местных собраний считаем 

необходимость граждан самостоятельно финансировать данные мероприятия и 

чрезмерную сложность организации и проведения, в частности местного 

референдума. Прослеживается и отсутствие должного финансирования органов 

территориального общественного самоуправления (ОТОС). Для получения 

этими органами определенных финансовых средств разумно было бы 

регистрировать их в качестве юридического лица, а также выделять 

определенный процент из местного бюджета на реализацию гражданских 

инициатив (в том числе и местных референдумов). Однако если проведение 

референдумов по вопросам принятия бюджета затратно в финансовом плане, 

имеет смысл приглашать представителей ОТОС на заседания местных Советов 

депутатов при решении вопросов, касающихся принятия местного бюджета или 

программ социально-экономического развития. Также следует сделать ОТОС 

активными участниками на сессиях местных Советов депутатов при решении 

кадровых вопросов, в частности при избрании Председателя Совета. 

Органами местного управления и самоуправления должны активно 

использоваться информационные технологии для более тесной их связи с 

гражданами. К примеру, сайты местных органов самоуправления могут стать 

площадкой для проведения опросов населения, а также публикации отчетов 

органов местного самоуправления. Кроме того, уместным будет публиковать 

отчеты органов местного управления и самоуправления о проделанной ими 

работе в местных газетных изданиях. Целесообразно также транслировать 

заседания Советов по местным телеканалам или посредством интернет-

трансляций.  

Учитывая опыт европейских и российских коллег, предлагаем закрепить в 

законодательстве норму о ежегодном проведении опросов населения, 

проживающего на территории тех или иных административно-территориальных 

единиц, по вопросам местного значения. К сожалению, такие опросы не 

закреплены в белорусском законодательстве. Изучение общественного мнения 

необходимо, к примеру, по вопросам территориального планирования и 

строительства. Целью проведения опросов граждан является выявление и учет 

их мнения при принятии решений органами местного самоуправления. 

Вполне оправданно сделать должность председателя местного 

исполнительного комитета выборной. Он будет избираться гражданами, 

проживающими на соответствующей территории путем равного, тайного 

голосования по мажоритарной избирательной системе абсолютного 

большинства. Это сделает председателя местного исполкома ответственным 

непосредственно перед своими избирателями, что может позитивно сказаться на 

развитии того или иного региона.  

Для лучшего понимания гражданами, проживающими на территории 

соответствующих административно-территориальных единиц, деятельности 
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органов местной власти можно обязать органы местного управления и 

самоуправления производить отчеты о своей деятельности не реже одного раза 

в полугодие.  

Следует заметить, что органы местной исполнительной власти обладают 

довольно широкими полномочиями, не позволяющими в полной мере проявлять 

себя местным Советам. Учитывая данный факт, предлагается наделить местные 

Советы депутатов правом приостанавливать деятельность органов местного 

управления в случае утраты доверия граждан, неисполнения возложенных на 

них обязанностей, а также в случаях нарушения законодательства Республики 

Беларусь. Это создаст определенную систему сдержек и противовесов между 

органами местного управления и самоуправления. 

Надо сказать, что для дальнейшего реформирования системы органов 

местного управления и самоуправления Республики Беларусь стоит следовать 

принципам и нормам, изложенным в таких правовых документах, как 

Европейская Хартия местного самоуправления, а также Модельный закон 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления». Также необходимо указать, что данные решения в 

текущий момент могут быть реализованы только Парламентом или 

Президентом. Возможности рассмотрения данных инициатив зависят также от 

волеизъявления республиканских органов управления. 

Бурчиц Ю. А. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СТРАН МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА (НА ПРИМЕРЕ КОНСТИТУЦИИ 

ТУНИСА 2014 ГОДА) 

Бурчиц Юлия Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, yulana.banana@yandex.ry 

Научный руководитель: преподаватель Назарова О. В. 

Новая Конституция Туниса была принята 26 ноября 2014 г. большинством 

голосов депутатов Национального собрания Туниса. За ее принятие 

проголосовало 200 из 216 депутатов. Данная Конституция была положительно 

воспринята мировым сообществом, а действовавший на момент ее принятия 

Президент Туниса Монсеф Марзуки на церемонии подписания документа 

заявил, что принятие новой Конституции является победой над диктатурой. 

Состоит Конституция из 149 статей, которые объединены в главы (всего их 

9) и включает в себя преамбулу, основную часть, заключительные и переходные 

положения. 

Начинается Конституция с преамбулы, в которой закреплено, что 

Конституция принята «во исполнение целей революции 17 декабря 2010 г. – 

14 января 2011 г.». В ней определяются основные цели и принципы Тунисской 
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Республики – прежде всего приверженность исламу и общепризнанным правам 

человека. Анализируя данную преамбулу, можно сделать вывод о том, что 

тунисский законодатель уловил и выразил в ней сущность демократического 

режима, который одновременно строится на учете мнения каждой социальной 

группы и на компромиссе между ними. 

Прогрессивность Конституции Туниса 2014 г. заключается в том числе и в 

том, что в ней содержится абсолютно новая глава, посвященная правам и 

свободам человека. Ранее действующая Конституция Туниса 1959 г. отдельной 

главы, посвященной правам и свободам, не содержала, в ней закреплялись лишь 

некоторые права, например: равенство перед законом, право свободного 

передвижения, право собственности, право на создание профсоюзов. Таким 

образом, можно сделать вывод, что новая Конституция закрепляет принцип 

приоритета прав человека, который заключается прежде всего в признании, 

соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина. 

В новой главе получили закрепление такие права, как, например, право на 

жизнь, на политическое убежище, на создание политических партий, на 

здоровую и сбалансированную окружающую среду; презумпция невиновности, 

гуманность обращения в заключении; права женщин и детей. 

На некоторых из них остановимся подробнее. Так, женщинам, их правам, 

свободам и гарантиям в новой Конституции отводится сразу несколько статей. 

В ст. 46, которая так и называется «Права женщин», закреплена 

обязанность государства защищать права женщин и работать для их укрепления 

и развития, провозглашена гарантия равенства возможностей между мужчинами 

и женщинами, а также обязанность государства по принятию мер для 

искоренения насилия в отношении женщин. В Конституции закрепляется также 

возможность для женщин участвовать в выборах, в том числе выдвигаться на 

пост Президента. При этом необходимо отметить, что данные положения 

действуют не только «на бумаге», поскольку в сентябре 2021 г. впервые в 

истории Туниса премьер-министром стала женщина – Наджла Боден Ромдан. 

Представляются прогрессивными и положения, закрепляющие права детей 

(ст. 47: право на достоинство, здравоохранение, обеспечение, воспитание и 

обучение со стороны их родителей и государства), права лиц с ограниченными 

возможностями (ст. 48: защита от дискриминации, право на пособие). 

Еще одним нововведением Конституции 2014 г. стало закрепление права на 

образование. Статья 39 гарантирует обязательное бесплатное образование в 

государственных учебных заведениях для детей и подростков младше 16 лет. 

При этом упор делается на закрепление национального самосознания, 

общечеловеческих ценностей и культуры прав человека, на изучение арабского 

и других языков. 

Подводя итог, можно утверждать, что на сегодняшний день, с принятием 

новой Конституции, Тунис стал на путь установления демократии, расширения 

провозглашенных прав и свобод человека и гражданина.  
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Винничeк С.-В. В. 

СИСТEМА ПРEДОСТАВЛEНИЯ УБEЖИЩА: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РEСПУБЛИКИ БEЛАРУСЬ, ЛАТИНСКОЙ АМEРИКИ  

И EВРОПEЙСКОГО СОЮЗА 

Винничeк Стeфания-Виталия Витальeвна, студeнтка 2 курса Бeлoрусскoгo 

гoсударствeннoгo унивeрситeта, г. Минск, Бeларусь, vvv082002@gmail.com 

Научный рукoвoдитeль: канд. юрид. наук, дoцeнт Масловская Т. С.  

Основополагающee право индивида на убeжищe закрeплeно в ст. 14 

Всeобщeй дeкларации прав чeловeка, которая гласит: «Это прeдоставлeниe 

государством какому-либо лицу возможности укрыться на eго тeрритории от 

прeслeдования по политичeским мотивам в государствe своeго гражданства или 

постоянного мeста житeльства». Однако стоит отмeтить, что политичeскиe 

мотивы в опрeдeлeнии – это нe только политичeскиe, но и рeлигиозныe 

убeждeния, раса, национальность, гражданство и принадлeжность к 

опрeдeлeнной социальной группe.  

Воeнныe и политичeскиe катаклизмы в историчeском и тeрриториальном 

контeкстe поспособствовали появлeнию разных систeм прeдоставлeния 

убeжища: латиноамeриканской, eвропeйской, нашeй бeлорусской и др.  

Систeма прeдоставлeния убeжища – особый рeгиональный мeждународно-

правовой мeханизм, обeспeчивающий прeдоставлeниe мeждународной защиты 

различным катeгориям вынуждeнных мигрантов (лицам, ищущим убeжищe, 

бeжeнцам и т. д.) В Eвропeйском союзe основным рeгулирующим докумeнтом 

являeтся Дублинская конвeнция.  

Согласно ст. 3 Дублинской конвeнции отвeтствeнность за рассмотрeниe 

ходатайства о прeдоставлeнии убeжища возлагаeтся на то государство, 

в котором пeрвоначально оно было подано, за исключeниeм нeкоторых случаeв. 

Таким образом, Дублинская конвeнция исключила возможность для лиц, 

ищущих убeжищe, подавать ходатайства о прeдоставлeнии статуса бeжeнца 

в двух и болee странах. Данныe принципы настолько прогрeссивны, что по сeй 

дeнь помогают сдeрживать гуманитарную катастрофу на eвропeйском 

пространствe. 

Во-пeрвых, это нeдопущeниe появлeния так называемых «пинг-понг-

бeжeнцeв» на тeрритории Eвропы. Установлeниe чeтких критeриeв опрeдeлeния 

государства, отвeтствeнного за рассмотрeниe ходатайств, полностью устраняло 

возможность появлeния данной катeгории бeжeнцeв и возможности их 

пeрeадрeсации.  

Во-вторых, это ограничeниe числа обращeний лиц, ищущих убeжищe. На 

практикe часто возникала ситуация, когда одно и то жe лицо одноврeмeнно 

подавало ходатайство в двух или болee государствах. С помощью Дублинской 

конвeнции подобная возможность была окончатeльно исключeна. 
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Такжe была разработана концeпция «распрeдeлeниe брeмeни» («burden 

sharing»). Суть данной концeпции заключаeтся в том, что любоe государство, 

котороe являeтся участником Eвропeйских Сообщeств, вправe взять на сeбя 

отвeтствeнность за рассмотрeниe ходатайства лица, ищущeго убeжища. Eсли ни 

одно из государств нe проявляeт инициативу взять на сeбя отвeтствeнность за 

рассмотрeниe ходатайств лиц, ищущих убeжищe, то примeняются правила 

Дублинской конвeнции. 

В Латинской Амeрикe, нeсмотря на историчeский успeх в борьбe с 

вынуждeнной миграциeй, в 2014 г. насчитывалось болee 6 млн пeрeмeщeнных 

лиц, бeжeнцeв, проситeлeй убeжища и лиц бeз гражданства в данном рeгионe. 

Основой рeшeния вопроса стали Бразильская дeкларация и Бразильский план 

дeйствий 2014 г., принятыe в рeзультатe пeрeговорного процeсса 

«Картахeна+30», гдe закрeплeны такие инновационныe конституционно-

правовыe положeния, как интeграция, пeрeсeлeниe как выражeние рeгиональной 

солидарности, разработка индивидуальных докумeнтов для бeжeнцeв, доступ 

бeжeнцeв к образованию и рынку труда, унификация дипломов, прeдоставлeниe 

бeжeнцам возможности одноврeмeнно учиться и работать, использование 

бразильского опыта гуманитарных виз, так как бразильский опыт включаeт 

такиe факторы, как «природныe катастрофы, массовоe насилиe и сeрьeзныe 

нарушeния прав чeловeка».  

Рeспублика Бeларусь послe распада СССР и приобрeтeния своeй 

нeзависимости такжe оказалась на пeрифeрии миграционных потоков. 

В истории становлeния бeлорусской систeмы убeжища можно выдeлить 

6 этапов: 

1-й: принятиe в 1995 г. Закона Рeспублики Бeларусь «О бeжeнцах»; 

2-й: присоeдинeниe Бeларуси к Конвeнции 1951 г. и Протоколу 1967 г.; 

3-й: привeдeниe национального законодатeльства к стандартам 

международного права; 

4-й: пeрeдача Миграционной службы в состав МВД Рeспублики Бeларусь и 

новый Закон «О бeжeнцах» (2008 г.); 

5-й: новый Закон «О прeдоставлeнии иностранным гражданам и лицам бeз 

гражданства статуса бeжeнца, дополнитeльной и врeмeнной защиты в 

Рeспубликe Бeларусь» и совмeстныe проeкты с Управлением Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев в Бeларуси; 

6-й: с 2014 г. провeрка бeлорусской систeмы на прочность чeрeз призму 

украинского кризиса и масштабных миграционных потоков в Eвросоюз чeрeз 

бeлорусскиe границы.  

Таким образом, с 1992 г. Рeспублика Бeларусь удeляла сeрьeзноe вниманиe 

построeнию национальной систeмы убeжища, поэтому она достигла сeрьeзных 

успeхов; бeлорусскоe государство активно и эффeктивно сотрудничаeт с 

мeждународными и eвропeйскими структурами в сфeрe защиты бeжeнцeв. 
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Воробьёва А. А. 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОЙ ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Воробьёва Анна Андреевна, магистрантка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vorobeva.anya.99@mail.ru  

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

Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) предполагает 

наличие двух систем местной власти (Раздел 5, ст. 117–124): местное 

управление и местное самоуправление. Под «местным управлением» 

понимается деятельность местных исполнительно-распорядительных органов 

власти, подчинённых и подотчётных непосредственно Президенту Республики 

Беларусь (ст. 119 Конституции). Под «местным самоуправлением» понимается 

деятельность местных Советов депутатов, избираемых гражданами на 4 года 

(ст. 118 Конституции). Таким образом, в Беларуси реализуется так называемая 

государственная модель местного самоуправления.  

В процессе реализации гражданами права на участие в решении вопросов 

местной жизни в рамках указанной модели возникают различные проблемы. 

Во-первых, существует проблема, связанная с недостаточной 

осведомленностью и слабой правовой культурой населения в области 

понимания сущности местного управления и самоуправления и возможности 

влияния на принятие решений местными органами власти.  

Во-вторых, представители органов территориального общественного 

самоуправления не всегда активно взаимодействуют с органами местного 

самоуправления (местными Советами), в частности, в период проведения сессий 

данных органов.  

В-третьих, отсутствует надлежащий баланс между децентрализацией 

государственной власти и самостоятельностью органов местного 

самоуправления. В связи с тем, что местные органы власти организационно и 

иерархически включены в систему государственных органов, зачастую при 

решении вопросов местного значения принимаются во внимание интересы 

государства в целом без учета специфики и индивидуальных особенностей 

соответствующей административно-территориальной единицы. 

Аналогичная проблема возникает и при формировании местных бюджетов, 

так как в Бюджетном кодексе Республики Беларусь недостаточно внимания 

уделено вопросам местного управления и самоуправления в отличие от 

государственного бюджета и финансов.  

Хотелось бы также отметить, что проблемы участия граждан в решении 

вопросов местной жизни вызваны отсутствием надлежаще подготовленных 

кадров в сфере местного управления и самоуправления, что приводит к 

неэффективным управленческим решениям.  
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Кроме того, представители органов местной власти не всегда 

предоставляют доступ (поприсутствовать на сессии, задать интересующий 

вопрос) гражданам в соответствующий орган власти, а также игнорируют 

предложения, внесенные в порядке реализации права на обращение граждан. 

Фактически отсутствует реальная связь между гражданами и местной властью.  

Таким образом, мы видим, что существуют препятствия к управлению 

населением местными делами.  

Считаем, что решить указанные проблемы поможет активная 

просветительская работа, направленная на разъяснение гражданам значения и 

реальных путей участия в решении вопросов местной жизни. Представители 

органов территориального общественного самоуправления должны иметь право 

совещательного голоса на сессиях местных Советов депутатов при решении 

кадровых, программных, бюджетных и других вопросов. Формированию 

института общественного самоуправления будет способствовать повышение 

квалификации кадров в указанной сфере, что обеспечит действительное 

взаимодействие населения с властью.  

Воробьева М. О. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

Воробьева Мария Олеговна, студентка 2 курса Института истории и права 

Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, 

Россия, vorobyovamo@studklg.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткова О. А. 

В современном мире происходят глубокие изменения во всех сферах 

общественной жизни, включая государственно-правовые. Изменяются роль и 

масштабы правовой среды и правового воздействия на общество в целом.  

Качественное состояние правовой жизни общества выражается в его 

правовой культуре, уровне совершенства правовых актов, правоприменительной 

деятельности, правосознания и правового развития личности. Правовая 

культура обеспечивает социальную регуляцию в обществе, координирует 

взаимодействие людей на основе ценностей законности и правопорядка. 

Системообразующим компонентом правовой культуры является правосознание. 

Правосознание – это совокупность чувств, эмоций, представлений, которые 

отражают отношения людей к праву.  

Уровень правосознания общества играет важнейшую роль для 

эффективности правового регулирования в условиях действующей 

трансформации общества. Вопросы повышения правосознания, формирования 

высокой правовой культуры, борьбы с правовым нигилизмом, развития 

институтов гражданского общества и укрепления начал правового государства в 
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последние два десятилетия имеют огромное значение для России. Причем 

необходимо обозначить, что в этом контексте целесообразно вести речь не об 

общественном правосознании в целом, а о правосознании различных 

социальных групп.  

На сегодняшнем этапе развития российского общества огромное значение 

имеет правовое воспитание и образование несовершеннолетних. Воспитание и 

образование – это два взаимодополняющих элемента одной конструкции. Это 

важнейшие факторы правовой социализации и трансляции ценностей, которые 

формируют правосознание людей. Без высокого уровня правовой культуры и 

правосознания представляется невозможным функционирование гражданского 

общества и правового государства. Возникает необходимость правового 

воспитания, представляющего собой совокупность мер, направленных на 

формирование правовой культуры и развитие сознания, формирующее 

самостоятельную форму – правосознание. Воспринимая правовую 

информацию, индивид познает и оценивает ее, формирует мировоззрение, 

которое составляет психологическую основу его волевой активности. 

В результате у индивида формируются нравственно-ценностные ориентиры и 

уважительное отношение к праву.  

Формирование правового сознания у несовершеннолетних носит 

проблемный характер. Социализация подростков представляет собой 

непредсказуемый, сложно контролируемый, спонтанный процесс. Правовое 

сознание несовершеннолетнего – это духовная часть, которая определяет его 

как личность. Нравственно-правовая социализация дает социально-правовые 

установки, служащие толчком к развитию позитивного правового сознания. 

Стоит отметить, что с учетом обозначенных моментов и принимая во 

внимание специфику образовательный среды в Калужском государственном 

университете им. К. Э. Циолковского образована Школа правовых знаний, 

целью которой является повышение уровня правосознания среди 

несовершеннолетних. Целевой аудиторией являются школьники. Все 

мероприятия адаптированы для восприятия определенной возрастной группой 

учащихся. В условиях пандемии произошла модернизация форм работы Школы 

правовых знаний. С использованием интернет-пространства расширилась 

целевая аудитория, в отношении которой осуществляется правовое 

просвещение, популяризируются правовые знания. 

Таким образом, на современном этапе развития отечественной правовой 

системы большое значение имеет правовое воспитание несовершеннолетних. 

Основы мировоззрения, взгляды на жизнь, привычки поведения закладываются 

в раннем возрасте и необходимо, чтобы уже в этом возрасте 

несовершеннолетние получали представление о своем правовом статусе, о 

праве как регуляторе общественных отношений и осознавали, что 

противоправные деяния влекут за собой соответствующую ответственность.  
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ С ПОМОЩЬЮ ВИРТУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

Гируть Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, girut.anastasiya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Зырянов И. А. 

Очень часто на наши телефоны поступают звонки от мошенников. У них 

есть персональная информация, временами потрясающе подробная. Так они 

нарушают наше конституционное право, так как ст. 24 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Чтобы 

подтвердить нашу проблему, было проведено исследование среди студентов 

нашего института. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: 

«Встречались ли Вы с фактами мошенничества?». Результаты опроса были 

предсказуемыми, 90 % обучающихся ответили положительно. Есть ли методы 

борьбы с такими правонарушителями? Проигнорировать мошенника и 

положить трубку недостаточно. Он позвонит более наивному человеку, который 

с радостью сообщит данные своей карты или перечислит необходимую сумму. 

Необходимо написать заявление о факте мошенничества в полицию.  

Органы правопорядка утверждают, что около 50 % телефонных 

мошенничеств сейчас совершается из мест лишения свободы. В этой области 

очень популярны виртуальные номера. Данную услугу предоставляют 

телефонные компании. Основное отличие от традиционного номера – 

виртуальный не требует привязки к физическому телефонному аппарату. Для 

использования бесплатных номеров сервисы не требуют регистрации, их 

пользователи анонимны. Если же пользователь желает получить номер, 

который не будет отображаться всем, за это придется заплатить. Главная 

неувязка здесь в том, что правоохранительные органы не смогут вычислить, кто 

звонил или писал с номера, по которому происходило мошенничество, так как 

пользоваться ими возможно без регистрации, т. е. анонимно. При работе со 

службой виртуальных номеров реален выбор номеров различных стран. Почему 

полиция не борется и ними? Если коротко, то из-за несовершенства 

законодательства в сфере международного сотрудничества.  

В нашей стране каждый имеет конституционное право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Об этом 

же говорит нам Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – 

Закон о связи). Однако права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
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государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Для выявления и пресечения фактов 

мошенничества правоохранительные органы могут нарушать данное право. 

Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным 

органам информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им 

услугах связи. Но службы виртуальных номеров не запрашивают данных 

пользователя, поэтому не имеют возможности предоставить информацию о них, 

что является существенным минусом данной организации. Стоить отметить, что 

согласно Закону о связи, деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи осуществляется 

только на основании лицензии на осуществление деятельности в области 

оказания услуг связи (ст. 29). К сожалению, некоторые службы виртуальных 

номеров пренебрегают данным правилом, поэтому необходимо ужесточить 

правовое регулирование данной проблемы. Такие лицензии нужно 

предоставлять исключительно тем операторам связи, которые регистрируют 

личность абонента и привязывают его к определенному номеру. Какими же 

способами необходимо бороться со службами виртуальных номеров и 

мошенниками, пользующихся данной услугой? Один из них – это запретить 

вообще функционирование таких служб. С 1 июня 2018 г. вступили в силу 

изменения в Законе о связи. С этого момента операторы могут работать только с 

теми людьми, которые подтвердили паспортные данные (ст. 44). Установить 

связь преступника с конкретным номером будет заметно проще.  

По результатам наших исследований, большинство фактов телефонного 

мошенничества совершается лицами, находящимися в местах лишения свободы, 

с использованием виртуального номера, что представляет большую проблему 

для правоохранительных органов, поскольку они просто не могут вычислить 

лицо, которым совершалось преступление. Обязать названные службы оформлять 

лицензию и регистрировать пользователей, устанавливая их личность, либо 

запретить свободную продажу и использование аппаратов-станций виртуальной 

связи – вот способы решения серьезной проблемы нашего времени. 

Гордейчик В. С. 

ЭВТАНАЗИЯ: ЗА И ПРОТИВ 

Гордейчик Вероника Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.gordeych.bsu@mail.ru 

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

Эвтаназия – это умышленное причинение смерти неизлечимо больному 

лицу медицинским работником или иными лицами с целью избавления его от 

невыносимых физических страданий. Эвтаназия существует двух видов: 

активная и пассивная. В данной работе речь пойдет про активную эвтаназию, 

так как именно она вызывает наибольшее количество споров и сомнений. Под 
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активной эвтаназией понимают введение неизлечимо больному пациенту 

медицинских препаратов или иные действия, которые влекут за собой быструю 

и безболезненную смерть пациента. Активная эвтаназия может подразделяться 

на добровольную и недобровольную. Одним из главных аргументов в пользу 

эвтаназии является право человека самостоятельно распоряжаться своей 

жизнью. Безусловно, жизнь является самым желаемым благом. Но остается ли 

она этим благом, если полностью состоит из невыносимых физических и 

душевных страданий без возможности их прекращения? Сильная боль и 

неимоверные страдания вытесняют любые удовольствия и положительные 

эмоции, тем самым превращая жизнь человека в настоящий кошмар. В таких 

случаях у человека должна быть возможность самому принимать решение о 

быстром и безболезненном прекращении своей жизни. 

Содержание тяжело больных пациентов очень дорого обходится 

государству. Используются дорогостоящие препараты и оборудование, которые 

в силу своей стоимости являются ограниченными в количестве. Все это тратится 

на безнадежно больного человека, в то время как другой человек, у которого 

есть возможность на исцеление, может не дождаться своей очереди (к примеру, 

на оборудование). Близкие родственники очень страдают от ужасного состояния 

дорогого им человека. Они, наверное, долгое время ухаживают за больным и им 

тяжело смотреть на его страдания. Принимая решение об эвтаназии, человек 

помогает своим родственникам смириться с неизлечимостью болезни и отпустить 

его, т. е. он перестает обременять их как морально, так и финансово, ведь его 

содержание дорого обходится не только государству, но и родственникам.  

Однако против эвтаназии можно привести ряд аргументов. Человеческая 

жизнь является главной ценностью и не может целенаправленно прерываться. 

Человеческая жизнь в любой своей форме лучше, чем отсутствие любой жизни. 

Здесь стоит отметить, что так считают представители всех мировых религий. 

Они убеждены, что только Бог способен лишить человека жизни. Больному, до 

самого последнего момента его жизни, требуется хороший уход и милосердие, а 

просьбы больного об ускорении смерти обусловливаются его тяжелым 

моральным состоянием. В религии эвтаназия считается убийством или 

самоубийством (в зависимости от участия больного).  

Медицина не стоит на месте и быстро развивается. Появляются новые 

лекарственные препараты, новые способы лечения и т. д. Заглянуть в будущее 

невозможно, поэтому может случиться такая ситуация, что больной оборвал 

свою жизнь с помощью эвтаназии, а через пару дней появилось лекарство, 

способное исцелить его или ослабить боль и избавить больного от 

невыносимых страданий. К тому же эвтаназия может повлиять на разработку 

новых препаратов не лучшим образом: затормозить или вовсе остановить 

научный прогресс в области медицины.  

При легализации эвтаназии есть риск того, что медицинские работники и 

родственники больного будут использовать ее не с целью помочь, а исходя из 
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своих негуманных побуждений. Например, для получения наследства или 

освобождения места.  

Законодательные нормы по поводу эвтаназии будут специфичными. 

Сложно прописать процедуру применения эвтаназии на законодательном 

уровне: условия применения, степень тяжести заболевания, требования к 

проведению эвтаназии и т. д. В отличие от некоторых стран в Беларуси 

эвтаназия запрещена. 

Гриневич В. С. 

СРАВНЕНИЕ СУЩНОСТИ И РОЛИ ПАРЛАМЕНТА 

ПО КОНСТИТУЦИИ 1994 г. И ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ 1996 г. 

Гриневич Валерия Сергеевна, магистрант Полоцкого государственного 

университета, г. Новополоцк, Беларусь, v.grinevich@psu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахновская И. В. 

На пути своего становления Парламент Республики Беларусь, как орган 

государственной власти, прошел ряд этапов, связанных в первую очередь с 

нахождением республики в составе СССР, затем формированием суверенного 

демократического государства, а также неоднократным принятием конституций, 

в которых неоднозначно определялась роль представительного и 

законодательного органа страны. До принятия Конституции 1994 г. ключевым 

вопросом являлся институциональный упадок. Переходный период становления 

суверенного белорусского государства характеризовался разрушением старых 

политических систем и только начавшимся становлением новых. Наиболее 

проблемными были вопросы о форме правления и профессионализации 

парламента. Конституция 1994 г. вводила институт президентства и в ст. 79 

закрепила схожее со ст. 90 действующей редакции положение: Верховный 

Совет Республики Беларусь – это высший представительный и единственный 

законодательный орган государственной власти. Парламент оставался 

однопалатным, избирался сроком на 5 лет и состоял из 260 депутатов.  

Конституционно был закреплен принцип разделения властей (ст. 6), 

провозглашенный ранее в Декларации «О государственном суверенитете» 

1990 г. Однако очевидной была лидирующая роль Верховного Совета. 

В соответствии со ст. 83 Верховный Совет избирал Конституционный, 

Верховный, Высший хозяйственный суды Республики Беларусь, Генерального 

прокурора Республики Беларусь, председателя и Совет Контрольной палаты, 

председателя и членов Правления Национального банка Республики Беларусь, а 

также формировал Центральную комиссию по выборам и проведению 

республиканских референдумов Республики Беларусь. В соответствии со ст. 100 

с согласия Верховного Совета назначались и освобождались от должности 

премьер-министр, его заместители, министры иностранных дел, финансов, 
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обороны, внутренних дел, председатель Комитета государственной 

безопасности. Таким образом, влияние парламента на деятельность 

исполнительной власти было весьма значительным.  

Период с 1994 по 1996 г. характеризовался политическим кризисом, 

вызванным конфликтом между законодательной и исполнительной властью в 

лице Президента. Верховный Совет, обладавший монополией на власть с 

1990 г., боролся за сохранение своих полномочий. Статья 54 Закона 

«О Верховном Совете Республики Беларусь» определяла обязательными для 

исполнения не только законы, но и постановления Верховного Совета, которые 

подписывались Председателем. К проблемам того периода можно также 

отнести: ограничение полномочий Президента по изданию нормативных 

правовых актов в сфере деятельности исполнительной власти и органов при 

Президенте; отсутствие гарантий обеспечения смены власти, что привело к 

проблемным выборам депутатов XIII созыва и к парламентскому кризису; 

неполную профессионализацию парламента, вследствие чего депутаты часто 

отсутствовали, а решения не принимались из-за отсутствия кворума. 

Результатом сложившейся ситуации стало падение авторитета законодательного 

органа и отсутствие доверия со стороны народа. 

Конституция в редакции 1996 г. закрепила совсем иную модель 

государственного устройства – законодательная власть более не находится в 

привилегированном положении, парламент стал двухпалатным, одна из палат 

работает полностью на профессиональной основе; усовершенствован 

конституционный механизм регулирования отношений между ветвями власти, в 

том числе бесконфликтное взаимодействие законодательной и исполнительной 

власти, несмотря на доминирование последней.  

Среди особенностей современного этапа следует отметить: 

привилегированное положение исполнительной власти в политической системе; 

невысокий уровень правосознания населения, следствием чего является низкий 

уровень популярности Национального Собрания Республики Беларусь по 

сравнению с уровнем популярности Президента как государственного института.  

Гусакова О. А. 

КОРРУПЦИЯ: ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ, ПРИЧИНЫ, ФОРМЫ, 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Гусакова Ольга Алексеевна, магистрантка 3 курса Калужского 

государственного университета им. К. Э. Циолковского», г. Калуга, Россия, 

o.gusakowa2014@yadex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткова О. А. 

Коррупция представляет собой сложное социально-правовое, 

криминологическое и социально-политическое явление. Широкое понимание 
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предполагает любое нарушение должностным лицом вопреки публичным 

интересам своего служебного положения в целях получения выгоды как для 

себя, так и для третьих лиц. Другое значение непосредственно связано с 

коррупционной преступностью, которой, как показывают реалии современной 

жизни, пронизаны области экономики, здравоохранения, образования и другие 

любого отдельно взятого государства.  
Болезнь под названием «коррупция» сопровождает человечество на 

протяжении не одной тысячи лет. Существуют различные версии 
происхождения исследуемого термина. По одной из версий, термин «коррупция» 
(от лат. «corruptio») обязан появлению римскому праву и образовался в 
результате сочетания приставки «cor» и многозначного глагола «rumpere», 
имеющего значения «рвать», «ломать», «разрушать», «пронзать», «проламывать», 
а также «нарушать мир», «расторгать договор», «преступать закон». Данную 
дефиницию стоит трактовать как деятельность двух или более лиц, 
направленную на нарушение принятого хода управления делами. Согласно 
другой версии, латинский термин произошел от греческого слова «грязь», т. е. 
означал «искажать смысл», «унижать достоинство», «фальсифицировать 
результаты». 

Коррупция многогранна и многолика. Стоит отметить, что существует 
множество форм (проявлений) коррупции, среди которых можно назвать: 
взяточничество, фаворитизм, кумовство, лоббизм, протекционизм, 
вымогательство и другие.  

Главными причинами широкого распространения коррупции в отдельно 
взятом государстве, в частности в России, на сегодняшний день являются 
недостаточная ответственность чиновников и неэффективность институтов 
власти, неразвитость гражданского общества, неконкурентоспособность многих 
предприятий, сырьевая направленность и теневой характер экономики, 
несовершенство законодательства. Кроме того, одним из существенных условий, 
способствующих существованию коррупционных проявлений во всех сферах, 
являются недостатки социального контроля. Неуклонно растет и процент 
предпринимателей, без раздумья соглашающихся на решение возникающих в 
сфере бизнеса проблем посредством так называемой денежной благодарности. 

Исходя из всего вышесказанного, представляется, что последствием 

наличия и активного распространения коррупции является поражение в 

конечном итоге всех сфер жизнедеятельности государства и «паралич» 

общества, которые могут проявляться в нерациональном распределении 

госбюджета и ресурсов, несбалансированном управлении доходами и расходами 

коммерческих предприятий, недополучении казной налогов, общем снижении 

развития экономики и ее частных субъектов, снижении качества оказываемых 

услуг как государственными институтами, так и коммерческими корпорациями, 

ослаблении инвестиционной привлекательности экономики страны или ее 

отдельного региона на мировом уровне, увеличении социального неравенства, 
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росте уровня безработицы, усилении негативных настроений в обществе, 

приводящих к митингам, демонстрациям и гражданским войнам и росте 

организованной преступности. Повышение же эффективности борьбы с 

коррупцией требует разработки такой антикоррупционной политики, которая 

была бы сформирована в соответствии с решением актуальных задач 

государства и общества, а также объективными процессами жизни. 

Лысюк А. В., Демчук В. В. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Лысюк Анна Викторовна, Демчук Виктория Викторовна, студентки 2 курса 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

anna_lysyuk12@mail.ru, vika25052003@gmail.com 

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

Право на изменение половой принадлежности является одним из 

соматических прав, признанных международным сообществом и отдельными 

государствами. При этом стоит отметить, что людей, желающих 

восприниматься в обществе как лицо противоположного пола, немного, однако 

отсутствие проблемы в масштабном проявлении не означает отсутствие 

необходимости защиты интересов данных личностей.  

В международном сообществе сущность права на изменение половой 

принадлежности прямо или косвенно закреплена во Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 

1966 г., Международном пакте о социальных, экономических и культурных 

правах 1966 г., Декларации ООН по вопросам сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности 2008 г. На уровне законодательства Республики 

Беларусь сущность права отражается в Конституции, Законе «О 

здравоохранении», постановлении Министерства здравоохранения № 163 

«О некоторых вопросах изменения и коррекции половой принадлежности». 

С реализацией рассматриваемого права связан ряд проблем. В частности, 

одной из сфер, представляющих сложности для определения правового статуса 

трансгендеров, стал спорт. Современные правила не успевают за переменами в 

обществе, и потому не всегда дают возможность однозначно определить, какого 

пола тот или иной спортсмен, и с кем ему следует соревноваться: с женщинами 

или мужчинами.  

Биологические различия между мужчинами и женщинами, безусловно, 

существуют. Именно здесь возникает вопрос: как определить условия 

соревнований, к примеру, для трансгендерных женщин, которые изначально 

были мужчинами и которые в связи с этим имеют ряд преимуществ, связанных 

с физической подготовкой. 

mailto:anna_lysyuk12@mail.ru
mailto:anna_lysyuk12@mail.ru
mailto:vika25052003@gmail.com
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В мировом опыте уже есть примеры решения данной проблемы. Так, в 

Национальной ассоциации студенческого спорта США трансгендерные 

женщины могут соревноваться в женских командах только после того, как они 

завершили один год лечения для подавления тестостерона. Существуют также и 

более детальные правила: в Международном олимпийском комитете 

трансгендерные женщины допускаются до соревнований, если их уровень 

тестостерона в крови поддерживается ниже 10 наномолей на литр в течение 

минимум 12 месяцев. Данное регулирование обязательно должно иметь место и, 

по нашему мнению, развиваться далее, тем более учитывая факт участия Лорел 

Хаббард в 2021 г. на Летних Олимпийских играх 2020 в Токио как первой 

открытой транс-женщины, участвовавшей в Олимпийских играх. 

Еще одним дискуссионным остается вопрос о правопреемстве в случае 

смены пола, которое должно происходить с учетом возможности лица принять 

и реализовывать данные права и обязанности. Сюда входят вопросы воинской 

обязанности, установления возраста выхода на пенсию, применения мер 

уголовной ответственности. Следует отметить, что новый правовой статус лица, 

сменившего пол, устанавливается в полном объеме после смены документов, 

удостоверяющих личность. Физическое лицо в гражданском праве имеет такие 

признаки, как имя, пол, гражданство, возраст, семейное положение. Смена 

имени, в частности, не является основанием для прекращения или изменения 

его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем (ч. 2 ст. 18 

Гражданского кодекса Республики Беларусь), однако на практике могут 

возникать проблемы в доказывании юридического факта родства. Считается 

необходимым создание нового института правопреемства при смене пола, так 

как сингулярное и универсальное правопреемство предполагает смену 

субъектного состава правоотношения, чего не происходит при смене пола, так 

как меняются только качественные характеристики данного субъекта. 

Особое место среди проблем реализации данного права является 

отсутствие специальных норм в отношении лиц, изменивших половую 

принадлежность, в семейно-брачных отношениях. В законодательстве не 

урегулирован вопрос прекращения брака в случае смены пола одним из 

партнеров. В соответствии с действующими нормами брак может быть 

расторгнут только по заявлению сторон. Однако если после смены пола 

партнеры не изъявляют желания расторгнуть брак, в таком случае, на наш 

взгляд, необходимо закрепить в законодательстве как исключительную норму 

сохранение брака с согласия партнера при смене пола второго партнера, либо 

ввиду противоречия определению брака закрепить норму, предусматривающую 

обязательное расторжение брака органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния, при обращении лица с целью смены записей в 

документах, удостоверяющих личность. Вопрос реализации родительских прав 

и обязанностей лица, прошедшего процедуру изменения половой 

принадлежности, также остается нерешенным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2020
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Несмотря на большой научный интерес к данной проблеме, в 

законодательстве все еще существует правовой вакуум, касающийся решения 

проблем реализации права на смену пола. 

Жуковская Ю. А. 

ЗАЩИТА ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Жуковская Юлия Анатольевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, julia-zhukovskaya@mail.ru 

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

Во всем международном сообществе одним из приоритетных направлений 

является обеспечение равенства и недискриминации, что отражается в ряде 

международных правовых актов в рамках универсальной и региональных 

систем защиты прав человека. Международно-правовая база в области прав 

человека содержит международные инструменты по борьбе с различными 

формами дискриминации, включая дискриминацию в отношении коренных 

народов, мигрантов, национальных меньшинств, людей с инвалидностью, 

дискриминацию в отношении женщин, дискриминацию по религиозному или 

гендерному признаку, или признаку сексуальной ориентации. Признается, что 

каждый имеет право без каких-либо различий пользоваться всеми правами 

человека, включая право на равное обращение в рамках закона и право на 

защиту от дискриминации по различным признакам. Принципы равенства и 

недискриминации заложены в основу концепции верховенства права. 

Затрагивая вопрос защиты прав национальных меньшинств в Республике 

Беларусь, следует обозначить национальный состав населения Республики 

Беларусь, для чего приведем данные переписи населения 2019 г. Так, можно 

отметить, что в Беларуси проживают следующие национальности 

(перечисление от большего процента к меньшему): белорусы, русские, поляки, 

украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане, азербайджанцы, литовцы, туркмены, 

немцы, грузины, молдоване, китайцы, латыши, узбеки, казахи, арабы, таджики, 

чуваши, вьетнамцы, болгары, мордва, греки, корейцы, афганцы, башкиры, 

турки. Как видно, национальный состав Беларуси весьма многообразен. Однако, 

отмечается стабильная ситуация, связанная с положением национальных 

меньшинств, так как отсутствуют столкновения и конфликты на данной почве, 

что можно объяснить проводимой государством национальной политикой, 

менталитетом граждан страны, историческими традициями мирного 

межэтнического взаимодействия, давними и прочными связями между 

этническими группами, проживающими на территории Беларуси. 

Данная стабильность ситуации возможна ввиду наличия законодательной 

базы, обеспечивающей соблюдение и защиту прав национальных меньшинств.  

mailto:julia-zhukovskaya@mail.ru
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Основополагающими являются положения Конституции Республики 

Беларусь. Согласно ст. 2 Конституции человек, его права, свободы и гарантии 

их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. 

Раскрывающими тему национальных меньшинств являются также ст. 5 

(запрещает создание политических партий, ведущих пропаганду, в том числе 

национальной вражды), ст. 12 (право убежища для лиц, преследуемых по 

признаку, в том числе национальной принадлежности), ст. 14 (государственное 

регулирование отношений между общностями на основе принципов равенства 

перед законом, уважения их прав и интересов), ст. 15 (сохранение историко-

культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех 

национальных общностей), ст. 22 (равенство всех перед законом без всякой 

дискриминации), ст. 50 (право на сохранение национальной принадлежности, 

запрет принуждения к определению и указанию национальной принадлежности, 

преследование согласно закону оскорблений национального достоинства), ст. 52 

и 53 (обязанность соблюдения законодательства и обязанность уважать 

достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц). 

В развитие данных положений действует Закон Республики Беларусь 

«О национальных меньшинствах в Республике Беларусь», а также ряд иных 

нормативных правовых актов, содержащих положения о правах национальных 

меньшинств. 

Следует отметить, что Республика Беларусь признает ряд международных 

документов, регулирующих права национальных меньшинств, основными среди 

которых можно назвать документы, формирующие Международный билль о 

правах человека. С 1997 г. для Республики Беларусь также вступила в силу 

принятая в рамках Содружества Независимых Государств Конвенция об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 

(Заключена в г. Москва 21.10.1994 г.).  

Контрольную деятельность в области защиты прав национальных 

меньшинств в Республике Беларусь осуществляет Уполномоченный по делам 

религий и национальностей. 

Замаро Н. С. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 

МЕР: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Замаро Наталия Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, n.zamaro@mail.ru 

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

Коррупция всегда являлась проблемой любого современного государства. 

Она затрагивает все сферы жизни и препятствует построению правового 

демократического государства.  
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Практически в каждом государстве самостоятельно формируется система 

национальных антикоррупционных механизмов на основе общих направлений 

борьбы с коррупцией. Противодействие коррупции постепенно включается в 

функции государства, так как является одной из приоритетных задач и даже 

текстуально закрепляется в конституциях. Например, в ст. 218 Конституции 

Египта 2014 г. определено, что государство обязуется бороться с коррупцией. 

В сентябре 2012 г. Парламент Албании принял пакет конституционных 

поправок, который существенно ограничил иммунитеты депутатов, судей и 

других высокопоставленных чиновников, подозреваемых в коррупции. 

Практического применения данная мера не нашла, хотя и устранила главное 

препятствие для заведения уголовного дела в отношении чиновников. 

Парламентский контроль по наблюдению и проверке деятельности органов 

исполнительной власти является одним из инструментов, которые помогают 

парламенту бороться с коррупцией. 

Большинство современных конституций не уполномочивают тот или иной 

орган государственного управления осуществлять противодействие коррупции, 

ограничиваясь более общей постановкой задач по защите прав и свобод 

граждан. Однако в мировой практике конституционализма можно найти 

примеры, когда непосредственно в конституции определяется статус 

специализированного антикоррупционного органа. Так, Конституция Марокко 

2011 г. учреждает Национальный орган честности по предупреждению и борьбе 

с коррупцией, основной задачей которого в соответствии со ст. 167 является 

координация и обеспечение реализации политики предупреждения и борьбы с 

преступностью, сбор и распространение информации в этой области, 

содействие морализации публичной жизни и упрочнению принципов 

эффективного управления, культуры публичной службы и ценностей 

ответственной гражданственности.  

Статус Комиссии по борьбе с коррупцией конституционализирован в 

Бутане (ст. 27 Конституции), Республике Мальдивы (ст. 199–208 Конституции), 

Национальной комиссии по противодействию коррупции в Таиланде (ст. 246–

251 Конституции), Комиссии по расследованию злоупотреблений в сфере 

государственной власти в Непале (ст. 119–121 Конституции). Анализ 

конституционных положений, определяющих статус данных органов 

показывает, что они относятся к числу независимых органов, 

предпринимающих необходимые действия для предупреждения и пресечения 

коррупции во всех сферах деятельности государственных органов. Для 

конституций большинства названных государств характерна детальная 

регламентация не только порядка формирования, но и деятельности данного 

органа с перечислением его конкретных функций, полномочий и обязанностей. 

Так, в Heпале Комиссия по расследованию злоупотреблений в сфере 

государственной власти может в соответствии с законом проводить или 
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возбуждать расследование случаев ненадлежащего поведения или коррупции, 

совершенной лицом, занимающим любую государственную должность. 

27 мая 2015 г. Президент Мексики Э. Пенья Ньето издал указ о проведении 

в стране конституционной реформы с целью создания Национальной 

антикоррупционной системы. Данная реформа расширяет полномочия 

Верховной счётной палаты Федерации. Она становится высшим фискальным 

органом с мандатом конституционного уровня и наделением права проводить 

ревизию всех государственных федеральных расходов. Данная тактика борьбы с 

коррупцией, путем проверок всех расходов, является достаточно популярной. 

Так, например, в Государственной Думе Российской Федерации были 

образованы Комитет по безопасности и противодействию коррупции и 

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственной Думы. 

Проблема коррупции является одной из самых актуальных проблем не 

только в Республике Беларусь, но и во всем мире. Коррупция была в прошлом 

и, к сожалению, еще не созданы эффективные механизмы, которые способны 

бороться с данной проблемой. Вопрос коррупции, на данный момент, наиболее 

актуален, так как обусловлен значительным распространением во все сферах 

жизни общества. Таким образом, на сегодняшний день в некоторых зарубежных 

странах предупреждение и борьба с коррупцией, как одна из приоритетных 

задач национального государства, выходит на конституционный уровень 

регулирования, что проявляется в закреплении прежде всего основ правового 

статуса специализированных антикоррупционных органов.  

Збицкий А. Ю. 

ПОЛНОМОЧИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Збицкий Алексей Юрьевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, zbitskiy2020@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Н. М. 

Институт главы государства является одним из ведущих в системе органов 

государственной власти большинства современных республик. Подходы к 

определению и закреплению в конституциях полномочий главы государства 

обладают определенными особенностями. Анализ конституционного 

законодательства зарубежных стран позволяет определить наиболее 

эффективные примеры реализации соответствующих норм на практике.  

Характеристика роли и места президента в системе государственной 

власти, его полномочия являются необходимым атрибутом его конституционно-

правового статуса, позволяя в ряде случаев сразу определить форму правления в 
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конкретном государстве и роль главы государства в системе органов власти. 

Так, Президент Итальянской Республики – глава государства и представитель 

национального единства (ст. 87 Конституции), а Президент Франции – основной 

гарант независимости, территориальной целостности, соблюдения 

международных договоров (ст. 5 Конституции). Содержательная 

характеристика в ряде случаев означает, что объем принадлежащих главе 

государства полномочий также значителен. 

Глава государства всегда обладает представительскими полномочиями 

(заключение международных договоров, ведение переговоров). Президент, 

избранный путем прямых выборов, обладает большим объемом компетенции в 

данной сфере: Президент Франции проводит аккредитацию послов и 

чрезвычайных посланников в иностранных государствах (ст. 14 Конституции), а 

также ведет переговоры о заключении договоров и заключает их (ст. 52 

Конституции). Президент Италии аккредитует и принимает дипломатических 

представителей, ратифицирует международные договоры, в соответствующих 

случаях – с предварительного разрешения Палат (ч. 7 ст. 87 Конституции). В 

Италии, которая является парламентской республикой, ратификация 

международного договора Президентом придает данному акту юридическую 

силу, однако содержание договора глава государства не определяет, это входит 

в компетенцию Совета министров.  

Издание главой государства нормативных актов в президентской (США) 

или смешанной (Франция) республике означает его реальную возможность 

воздействовать на сложившиеся общественные отношения по собственному 

усмотрению: Президент Франции принимает меры по введению чрезвычайного 

положения и устранению причин, обусловивших их введение (ст. 16 

Конституции). Президент Италии издает декреты, имеющие силу закона, и 

регламенты (ч. 5 ст. 87 Конституции), однако их подготовка и принятие в 

большинстве случаев инициируется Советом министров. 

Взаимодействие президента с парламентом характеризуется наличием у 

главы государства возможности участвовать в законодательном процессе. Он 

осуществляет промульгацию законов (ч. 5 ст. 87 Конституции Италии; ст. 10 

Конституции Франции), а также обладает возможностью распустить 

законодательный орган и назначить новые выборы (ст. 88 Конституции Италии; 

ст. 12 Конституции Франции). Особенность взаимодействия данных органов 

заключается в существующей в государстве процедуре избрания главы 

государства: при избрании президента парламентом побеждает та кандидатура, 

которая обладает поддержкой в законодательном органе, но не всегда среди 

большинства граждан. 

Ведя речь о полномочиях главы государства в сфере взаимоотношений с 

правительством, отметим, что назначение главы правительства осуществляется 

президентом вне зависимости от фактического положения, которое он занимает 

в системе органов власти. Кроме того, по общему правилу, члены правительства 
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назначаются президентом по предложению премьер-министра (ст. 5 

Конституции Франции; ст. 92 Конституции Италии). Особенность 

взаимодействия данных институтов в том, что в парламентской республике 

глава государства не возглавляет правительство. 

Полномочия главы государства в сфере взаимоотношений с судебной 

властью в ряде случаев характеризуются минимальным воздействием со 

стороны президента на судейское сообщество. Так, Президент Франции может 

направить в Конституционный совет запрос о соответствии международного 

обязательства Конституции (ст. 54 Конституции), назначает троих судей 

Конституционного совета и его Председателя (ст. 56 Конституции), а также 

участвует в формировании Высшего совета магистратуры (ст. 65 Конституции). 

Президент Италии председательствует в Высшем совете магистратуры (ч. 11 

ст. 87 Конституции) и назначает пять из пятнадцати судей Конституционного 

суда (ч. 1 ст. 135 Конституции).  

В заключение отметим, что отсутствие единого подхода к закреплению 

полномочий главы государства в конституционном законодательстве различных 

стран характеризует зависимость данного института от места президента в 

системе высших органов государственной власти. В президентской республике 

глава государства обладает необходимой компетенцией для реализации его 

предвыборной программы, в парламентской республике борьба политических 

партий в парламенте зачастую приводит к необходимости переговоров и 

уступок, что снижает возможности для эффективного осуществления 

полномочий законодательной и исполнительной власти. 

Зубель Д. Ю. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ COVID-19 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Зубель Диана Юрьевна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dianka.zubel@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Синицына А. М. 

В начале 2020 г. мир столкнулся с глобальной непредвиденной 

чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Пандемия коронавируса 

требовала срочного принятия всеобщих мер реагирования. В целях сохранения 

жизни людей последовали чрезвычайные меры: режимы изоляции, ограничения 

свободы передвижения и пользование другими правами человека. 

В зарубежной и отечественной литературе авторы высказывают опасения, 

что ограничительные меры являются нарушением конституционных прав и 

свобод граждан, а также могут создать условия для злоупотребления 

полномочиями при применении норм, регулирующих режим чрезвычайной 

mailto:dianka.zubel@mail.ru
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ситуации. Проблема оптимальности границ ограничений актуализируется на 

фоне конкретных ограничений ряда основных прав и свобод. 

В основном ограничения затронули такие конституционные права, как 

право каждого свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства в пределах Республики Беларусь, право каждого свободно покидать 

территорию Республики Беларусь и беспрепятственно возвращаться обратно, 

право на охрану здоровья ввиду заметного сужения оказания медицинской 

помощи на плановой основе, право на участие в культурной жизни. 

Ограничения в условиях пандемии затронули конституционные права не только 

Республики Беларусь, но и большого количества зарубежных государств. В 

связи с этим особый интерес вызывает практика Европейского суда по правам 

человека (далее – ЕСПЧ). 

К настоящему времени в ЕСПЧ уже поступают «пандемийные» жалобы на 

нарушение права на жизнь, свободы собраний из-за запрета митингов и 

демонстраций во время пандемии коронавируса, нарушение свободы мысли, 

совести и религии из-за невозможности отправления религиозных обрядов и 

ограничения работы церквей, по тем же антиковидным соображениям, а также 

на недостаточные усилия государства для защиты собственности, что привело к 

потере клиентов и закрытию бизнеса. 

Так, в ЕСПЧ обратился гражданин Франции Рено Ле Майю. Ссылаясь на 

ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 

ст. 10 (право на свободу выражения мнения) Европейской конвенции, заявитель 

обвинил государственные органы Франции в невыполнении своих обязательств 

по защите жизни и физической неприкосновенности граждан. Негодование 

мужчины вызвали ограниченный доступ к диагностическим тестам и видам 

лечения, а также недостаточные профилактические меры. Европейский суд по 

правам человека, в свою очередь, единогласно признал жалобу неприемлемой, 

поскольку жителю Марселя не удалось продемонстрировать, каким образом он 

лично пострадал или может стать жертвой в будущем ввиду положений 

национального законодательства. 

Актуальным вопросом является также правомерность обязательной 

вакцинации населения. Так, 8 апреля 2020 г. Европейский суд по правам человека 

признал обязательную вакцинацию соответствующей демократическим нормам. 

Это решение было вынесено по иску, поданному группой родителей из Чехии, 

не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного 

возраста. Среди подавших иск в ЕСПЧ чехов есть оштрафованные за отказ 

прививать детей, а также те, чьих детей не приняли в детские сады из-за 

отсутствия обязательных прививок. Эксперты считают, что решение суда может 

повлиять и на политику вакцинации против коронавируса в европейских 

странах, хотя иски чешских семей с пандемией не связаны: они были поданы 

еще в 2013–2015 гг. Семьи посчитали, что обязательные прививки нарушают 
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ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение 

частной и семейной жизни. Суд постановил, что обязательная вакцинация 

детей, хотя и противоречит этой статье, но не нарушает ее и может считаться 

необходимой в демократическом обществе, а чешская государственная 

политика учитывает интересы детей. 

Практика зарубежных органов конституционного правосудия в 

рассмотрении вопросов, связанных с COVID-ограничениями, неоднозначна. 

Имеют место примеры, когда конституционные суды и органы равной 

юрисдикции одобряют решения исполнительной власти и парламентов об 

ограничительных мерах в ходе борьбы с эпидемией. Например, в августе 2021 г. 

Конституционный совет Франции признал соответствующими Конституции 

одобренные Парламентом меры по борьбе с распространением коронавируса, 

предусматривающие расширение действия санитарного пропуска (QR-кодов), 

обязательную вакцинацию медицинских работников. Вместе с тем 

Конституционный совет отметил, что требование об обязательной 

самоизоляции в случае заболевания COVID-19 является чрезмерным, поскольку 

такая мера представляет собой ограничение свободы без санкции суда.  

Конституционный Суд Республика Молдова в апреле 2021 г. признал 

неконституционным постановлением Парламента о введении режима 

чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. 

Конституционный Суд Болгарии признал неконституционными изменения в 

Закон «Об электронных коммуникациях», предусматривавшие отслеживание 

нарушителей карантина с помощью их мобильных телефонов. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что нормативно-

правовая база по регулированию чрезвычайных ситуаций, а также 

здравоохранения оказалась не в полной мере готовой к условиям 

распространения коронавируса. Данная проблема в свою очередь подчеркнула 

особую роль органов конституционного правосудия в определении критериев и 

пределов ограничений прав и свобод человека. 

По нашему мнению, проблема соразмерности ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в условиях пандемии является особенно важной.  

Государствам следует воздерживаться от тотальных и избыточно широких 

ограничений свободы передвижения и личной свободы и прибегать к 

общеобязательным ограничениям только в тех случаях, когда это оправданно и 

необходимо с точки зрения эпидемиологической обстановки в конкретном 

регионе. При этом, руководствуясь принципом приоритета прав и свобод 

человека, по мере улучшения эпидемиологической обстановки необходимо 

оперативно принимать меры по отмене установленных ранее ограничений, во 

избежание практики трансформации временных ограничительных мер в 

постоянные. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФЕРЕНДУМОВ В СТРАНАХ СНГ 

Зязюля Маргарита Олеговна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, oprivet227@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Синицына А. М. 

Конституция является основой правовой системы любой страны. В силу 

своего верховенства она пользуется особой правовой защитой, во многих 

странах предусматривается особый порядок ее изменения, в том числе путем 

референдума. Анализ особенностей правового регулирования проведения 

конституционных референдумов в странах СНГ представляется особенно 

актуальным в свете предстоящего референдума в Республике Беларусь.  

Процедура внесения изменений в Конституцию Украины определена 

разделом XIII Конституции «Внесение изменений в Конституцию Украины». 

В нем предусмотрен особый порядок изменения важнейших конституционных 

положений (основы конституционного строя, основы избирательной системы, 

процедура внесения изменений в Конституцию). Так, законопроект о внесении 

изменений в раздел I «Общие положения», раздел III «Выборы. Референдумы», 

раздел XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины» вносится в 

Верховную Раду Президентом или не менее чем 2/3 от конституционного 

состава Верховного Рады. За принятие закона должны проголосовать не менее 

2/3 от конституционного состава Верховной Рады, после чего данное решение 

подлежит утверждению на всеукраинском референдуме. Закон считается 

утвержденным, если за это проголосовало более половины избирателей, 

принявших участие в голосовании. Следует отметить, что Закон Украины от 

06.11.2012 г. № 5475-V «О всеукраинском референдуме» в качестве предмета 

конституционного референдума называл не только внесение изменений в 

действующую Конституцию, но и утверждение новой ее редакции. Однако в 

2018 г. решением Конституционного Суда Украины данный закон был признан 

неконституционным. На сегодняшний день в Конституции Украины 

отсутствуют нормы о способе принятия нового Основного Закона, что, с одной 

стороны, достаточно оправданно с точки зрения обеспечения ее стабильности, а 

с другой – провоцирует возникновение неопределенности в этом вопросе. 

В действующем Законе Украины от 26.01.2021 г. № 1135-IX «О всеукраинском 

референдуме» предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы 

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции 

Украины.  

Предусмотренный в Конституции Украины усложненный механизм 

изменения конституционного текста направлен на обеспечение стабильности 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина.  

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8689
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Конституция Российской Федерации (далее – РФ) также относится к 

жестким конституциям.  

При этом предусмотрено два различных механизма внесения поправок в 

Конституцию РФ, в зависимости от положений, подлежащих изменению. Так, 

поправки к главам 3–8 Конституции РФ принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия федерального конституционного закона. 

Главы Конституции РФ, регламентирующие основы конституционного 

строя, права и свободы человека и гражданина, порядок внесения 

конституционный поправок и пересмотра Конституции РФ (главы 1, 2 и 9), не 

могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. При наличии предложения 

о пересмотре указанных глав Конституции, поддержанном 3/5 голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 

созывается Конституционное Собрание, которое либо подтверждает 

неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, 

который принимается самим Конституционным Собранием 

квалифицированным большинством (2/3 голосов от общего числа его членов), 

либо выносится на всенародное голосование. В последнем случае Конституция 

РФ считается принятой, если за нее проголосовало более половины 

избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем 

приняло участие более половины избирателей. 

Особый интерес с точки зрения описанной процедуры имеют поправки к 

Конституции РФ, принятые в 2020 г. Несмотря на то, что поправки не касались 

положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, в самом Законе РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» была 

предусмотрена необходимость проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Названным Законом также 

были предоставлены полномочия Конституционному Суду РФ дать заключение 

о соответствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не 

вступивших в силу положений Закона РФ о поправке к Конституции РФ.  

В Республике Казахстан изменения и дополнения в Конституцию могут 

быть внесены республиканским референдумом, проводимым по решению 

Президента Республики, принятым им по собственной инициативе, 

предложению Парламента или Правительства. Изменения и дополнения в 

Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются 

принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших 

участие в голосовании, не менее чем в 2/3 областей, городов республиканского 

значения и столицы. 

Однако, исходя из текста Конституции Республики Казахстан, можно 

сделать заключение о том, что проведение республиканского референдума по 

вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию необязательно. 

Данный вывод подтверждают положения ст. 91 Конституции Республики 
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Казахстан, в соответствии с которыми проект изменений и дополнений в 

Конституцию не вносится на республиканский референдум, если Президент 

решит передать его на рассмотрение Парламента. Если Президент Республики 

отклоняет предложение Парламента о вынесении на республиканский 

референдум изменений и дополнений в Конституцию, то Парламент вправе 

большинством не менее 4/5 голосов от общего числа депутатов каждой из Палат 

Парламента принять закон о внесении этих изменений и дополнений в 

Конституцию. В таком случае Президент Республики подписывает этот закон 

или выносит его на республиканский референдум, который считается 

состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан 

Республики, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.  

Особенностью процедуры изменения и дополнения Конституции 

Республики Казахстан является то, что и в случае вынесения изменений и 

дополнений в Конституцию на республиканский референдум, и в случае их 

рассмотрения Парламентом требуется заключение Конституционного Совета о 

соответствии предлагаемых изменений и дополнений неизменным положениям 

Конституции (о независимости государства, о территориальной целостности, о 

форме правления и др.).  

Немного отличается порядок принятия изменений и дополнений в 

Конституцию Азербайджанской Республики. Изменения в тексте Конституции 

могут приниматься только путем референдума. Если изменения в тексте 

Конституции предлагаются Милли Меджлисом или Президентом, то по 

предлагаемым изменениям предварительно должно быть получено заключение 

Конституционного Суда. В Украине, например, такое заключения не требуется. 

Однако Конституционный Суд не вправе принимать решения по изменениям в 

тексте Конституции, принятой путем референдума. Дополнения к Конституции 

принимаются в виде конституционных законов в Милли Меджлисе 

большинством в 95 голосов. Они представляются как после первого, так и после 

второго голосования Президенту на подпись. Конституционные законы о 

дополнениях к Конституции вступают в силу по подписании их Президентом 

после второго голосования. При этом остается важным факт того, что 

конституционные законы не должны противоречить конституции. Предложения 

о дополнении Конституции Азербайджанской Республики могут быть внесены 

Президентом или не менее чем 63 депутатами Милли Меджлиса.  

Таким образом, в странах СНГ восприняты различные подходы к решению 

вопроса о внесении изменений и (или) дополнений в конституции. У одних 

стран он более мягкий, у других наоборот жесткий. По сравнению с 

Республикой Беларусь рассмотренные выше страны имеют усложненную 

систему внесения изменений и дополнений в конституции, что, вероятнее всего, 

обусловлено устоявшимися нормами закона и отсутствием необходимости их 

изменения, а также особенностями конституционного развития стран.  
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Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

Термин «цензура» широко используется в самом разнообразном контексте, 

тем сложнее сформулировать его универсальное определение. Под цензурой в 

широком смысле понимается социокультурная система, которая предназначена 

для контроля всех действий, направленных на распространение той или иной 

информации в обществе. В этом смысле цензура присутствует или может 

присутствовать в самых разных сферах жизни (например, нравственная цензура, 

эстетическая, религиозная, политическая и др.). Считается, что такая цензура – 

естественный и необходимый элемент цивилизации, обеспечивает охрану 

секретов, нередко выступает в форме самоцензуры. Цензура в узком смысле – 

контрольная функция государства, которая направлена в первую очередь на 

деятельность СМИ с целью ограничить либо же не допустить распространение 

идей, мнений и какой-либо другой информации, признаваемых властями 

нежелательной, в том числе опасной для власти, а также на борьбу с 

инакомыслием. Прежде всего в этом узком смысле цензура является одним из 

видов серьезного ограничения конституционного права человека на свободу 

мнений, убеждений, их свободное выражение и права на информацию. 

Право на информацию закреплено в ст. 34 Конституции Республики 

Беларусь как право граждан Республики Беларусь на получение, хранение и 

распространение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, общественных объединений, о 

политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии 

окружающей среды. На наш взгляд, право на информацию включает в себя 

больше правомочий и подразумевает также свободу искать, предоставлять, 

производить информацию и пользоваться ею любым законным способом. 

Цензура как один из видов ограничения права на информацию может 

проявляться в следующих формах:  

1) непредставление или сознательное искажение информации, исходящей 

от госорганов, например, с целью повлиять на общественное мнение (в 

частности, данные по заболеваемости и смертности от ковид); 

2) ограничение доступа пользователей к интернету в целом или частично, к 

отдельным интернет-ресурсам, социальным сетям и т. д.; 

3) запрет, ограничение, контроль деятельности независимых СМИ, 

репрессии в отношении журналистов, а также публичных лиц, которые в силу 
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своей популярности в интернете могут становиться своего рода политическими 

«агентами влияния»; 
4) пропаганда определенных идей и мировоззрения через государственные 

СМИ, систему учебных заведений (введение предметов идеологической 
направленности, составление учебников истории в угоду власти и т. п.); 

5) контроль за содержанием произведений искусства, театральных 
постановок, музыкальных произведений и др. 

Особо актуальным в последнее время во многих странах является вопрос 
допустимости цензуры именно в сети Интернет. О контроле данных в сети 
заговорили не только в политическом аспекте, но и в результате 
обеспокоенности нарушениями прав человека и безопасностью детей в 
глобальной сети. Специфика этой проблемы в том, что изначально интернет 
позиционировался и воспринимался как свободное виртуальное пространство, с 
помощью которого люди могут не только находить, получать различную 
информацию, но и активно ее производить и распространять. 

Важно отметить, что в современном мире политические конфликты все 
чаще решаются методами информационной войны. В связи с этим в отдельных 
странах уже установлена четкая позиция на этот счет. К примеру, Госдума РФ 
приняла закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных 
интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. Полагаем, 
здесь уместна фраза «своя цензура – защита общества, чужая – запрет свободы». 

Есть и примеры внедрения жесткой цензуры в сети Интернет. Так, в Китае 
установлен практически тотальный контроль над интернетом, проект «Золотой 
щит» (неофициальное название «Великий китайский файрвол») борется с 
проникновением информации, которую государство посчитает нежелательной, 
оскорбительной, аморальной и т. д. В Иране цензуре подвергается контент на 
персидском языке (фарси), на Кубе доступ к интернету без специального 
разрешения считается нелегальным. 

Можно ли контролировать интернет, отношения, которые в нем 
возникают? Нужно ли это делать, и в каких границах? Эти и многие другие 
вопросы остаются открытыми для дискуссий как на государственном, даже 
международном уровне, так и среди обычных пользователей интернета. 

Кобылкина М. Ю. 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И ЕГО ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Кобылкина Мария Юрьевна, студентка 2 курса Калужского государственного 
университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, mashenkamak02@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткова О. А. 

Вопрос обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин в 
различных сферах жизнедеятельности является весьма актуальным. Гендерное 
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равенство (гендерное неравенство) напрямую связано с политикой, экономикой, 
здравоохранением, образованием и другими сферами. 

Понятие «гендер» появилось в научной среде в 60-е гг. ХХ в. и получило 

международное признание на IV Всемирной конференции по положению 

женщин, которая состоялась в Пекине в 1995 г. 

В настоящее время не существует единой трактовки понятия «гендер». 

Представляется правильным придерживаться определения, рекомендованного 

Всемирной организацией здравоохранения, в соответствии с которым гендер – 

это социальные характеристики мужчин и женщин, т. е. поведение и роли, 

которые представители разных полов играют в обществе. 

Гендерное равенство – это не простое тождество правового статуса мужчин 

и женщин. Гендерное равенство – это равная реализация возможностей, 

принадлежащих всем в одинаковой степени. 

В 2021 г. в рейтинге гендерного разрыва (Global Gender Gap Index) из 

156 стран в первую десятку вошли: Исландия, Финляндия, Норвегия, Новая 

Зеландия, Швеция, Намибия, Руанда, Литва, Ирландия, Швейцария. Российская 

Федерация заняла 81 место, Беларусь – 32. 

Интересным представляется вопрос определения проблемы такого 

колоссального отставания Российской Федерации от Республики Беларусь? 

В настоящее время во многих странах мира, в том числе и в России, на 

законодательном уровне закрепляется равенство прав мужчин и женщин. 

В Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 19) утверждается, что 

мужчины и женщины имеют не только равные права и свободы, но и равные 

возможности их реализации. Трудовой кодекс Российской Федерации не 

закрепляет принцип гендерного равенства в отдельно взятой статье, но 

прописывает равенство прав и возможностей работников (абз. 6 ст. 2), что 

влечет за собой равенство вне зависимости от каких-либо субъективных или 

объективных факторов. Стоит отметить, что тенденция занимать руководящие 

должности так и остается у мужчин, тем самым влечет за собой более высокую 

заработную плату, в отличие от заработной платы женщин. Приказ 

Министерства труда России от 18.07.2019 г. № 512н «Об утверждении перечня 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на которых ограничивается применение труда женщин», что во многом 

ущемляет права и возможности реализации женщин.  

Семейный кодекс Российской Федерации также поверхностно затрагивает 

тему гендерного равенства. В соответствии с российским законодательством 

семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. 

Данное положение никак не ущемляет права ни мужчины, ни женщины. Но, к 

сожалению, главной проблемой ущемления прав женщин и мужчин является 

домашние насилие, от которого никто не защищен. Стоит отметить, что в 

Российской Федерации нет документа, который защищает от харассмента, что 

влечет за собой отдаление от гендерного равенства. 
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Не предусматривает принципа гендерного равенства и Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Скорее всего он, наоборот, вводит неравенство. Так, 

например, высшая мера наказания не назначается мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста, всем 

женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 

восемнадцати лет (ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ). Стоит отметить, что жалобы на 

дискриминационный в гендерном аспекте характер уголовно-правовых 

предписаний о высших мерах наказания неоднократно становились предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Кроме того, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 

2017–2022 годы дискриминирует мужчин, выводя на первый план проблемы 

женщин. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации в полной мере не 

осуществляет принцип гендерного равенства. Представляется, что главным 

фактором нахождения России на 81 месте в рейтинге гендерного разрыва 

является то, что в российском законодательстве отсутствует документ, в полной 

мере раскрывающий тему гендерного равенства и поддерживающий развитие в 

равной степени и мужчин, и женщин. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь существует и реализуется 

уже шестой план действий по обеспечению гендерного равенства. В настоящее 

время действует План на 2021–2025 годы, основной целью которого является 

внедрение в реализацию государственной политики гендерного фактора как 

неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала женщин 

и мужчин. Конституция Республики Беларусь содержит ряд основополагающих 

стандартов в сфере гендерного равноправия. Основной из них – принцип 

равноправия всех, создающий основу построения системы равных прав и 

свобод. В ст. 22 Конституции Республики Беларусь определено, что все равны 

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 

прав и законных интересов. 

Не стоит идеализировать законодательство Республики Беларуси, оно 

также несовершенно по вопросам гендерного равенства. Но следует 

подчеркнуть, что два вышеупомянутых документа поднимают уровень 

государства по данному вопросу и предоставляют более равные возможности 

реализации прав мужчин и женщин. 

Представляется, что для сокращения степени отставания Российской 

Федерации в исследуемом вопросе, необходим мониторинг ситуации, анализ 

российского законодательства, выяснение причин и проблем гендерного 

неравенства в российском государстве, учет положительного опыта в гендерном 

вопросе других государств. По мнению автора, следовало бы вернуться к 

повторному рассмотрению Проекта № 284965-3 ФЗ «О государственных 

гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в 

Российской Федерации». 
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Кореник Д. А. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Кореник Диана Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dianakorenik@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Масловская Т. С. 

Вопрос об искусственном прерывании беременности является достаточно 

дискуссионным. Эта тема вызывает больше споров, чем вопрос о выборе пола 

ребенка или же вопрос о добровольном уходе из жизни.  

Что касается вопроса об аборте, современное общество разделилось на два 

лагеря. Группа «Pro-choice» отстаивает право выбора и выступает за сохранение 

абортов. Группа «Pro-life» требуют полного или частичного запрета абортов. На 

сторону противников абортов становится и религия. Канонические правила 

приравнивают аборт к убийству. Условно можно выделить крайнюю (католики, 

буддисты) и смягченную (протестанты, англиканская церковь, православие, 

ислам) антиабортные позиции. Сторонники легального аборта видят в нем 

право выбора, право женщин распоряжаться своим телом, право на 

планирование семьи – сохранение ребенка или гуманный, законный и 

безопасный аборт. 

Поднимая проблему аборта, важно обратить внимание на следующие 

аспекты: участие мужчины в принятии решения об аборте; медицинская этика; 

вопрос финансирования прерывания беременности, а также аборты по половым 

предпочтениям. В целях выявления общественного мнения учеными было 

произведено социологическое исследование, показавшее, что мнения женщин 

относительно абортов различны. Некоторые одобряют аборт, считая его 

необходимым, а иногда и единственным правильным решением, в то время как 

большинство женщин выступает против аборта. Только ¼ исследуемых женщин 

выразились за запрет абортов на законодательном уровне. Основные 

международные организации предпочитают относить вопрос о точке отсчета 

личностного бытия к компетенции государств-членов. Рекомендуется лишь 

соблюдать баланс между защитой интересов нерожденного ребенка, его матери 

и общества. 

Рассмотрев сложную и неоднозначную проблему абортов с учетом 

правовых, социальных, медицинских, духовно-нравственных, организационных 

и иных аспектов и соотнеся данную проблему с реализацией права на жизнь в 

разных государствах мира, можно прийти к выводу, что на современном этапе 

развития общества, человечество еще не готово сделать однозначный выбор в 

пользу одного из двух фундаментальных прав – права на жизнь и права на 

частную сторону ее проявления. Для оптимального разрешения данного вопроса 

необходимо продолжать его всестороннее и глубокое изучение. 

mailto:maletskaya27@mail.ru
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Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 

«О здравоохранении» установлена обязанность организаций здравоохранения 

создавать условия и обеспечивать проведение предабортного психологического 

консультирования женщин, обратившихся за предоставлением процедуры 

искусственного прерывания беременности. В соответствии со ст. 27 

вышеупомянутого Закона женщине предоставляется право самостоятельно 

решать вопрос о материнстве. После проведения психологической 

консультации, а с лицом, не достигшим совершеннолетия, при наличии 

письменного согласия законных представителей, осуществляется процедура 

искусственного прерывания беременности с плодом, не достигшим 12 недель. 

При наличии медицинских показаний и согласия женщины, а в отношении 

несовершеннолетней также с письменного соглашения ее законного 

представителя, производится процедура искусственного прерывания 

беременности независимо от срока плода в государственных учреждениях 

здравоохранения. Перечень медицинских показаний, при которых прерывание 

беременности производится независимо от срока, устанавливается 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Помимо норм, регламентирующих проведение искусственного прерывания 

беременности, в Законе «О здравоохранении» содержится норма, которая 

нацелена на защиту мировоззренческих интересов врача. Так, врач имеет право 

отказаться от проведения процедуры искусственного прерывания беременности, 

письменно уведомив об этом руководителя организации здравоохранения, если 

данный отказ не ставит под угрозу жизнь и здоровье женщины. После 

получения письменного уведомления врача-специалиста руководитель 

организации здравоохранения должен организовать женщине проведение 

искусственного прерывания беременности другим врачом, компетентным в 

данном вопросе. Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 

5 июня 2014 г. подтверждена конституционность новой нормы Закона 

«О здравоохранении», в том числе положений, касающихся отказа врача от 

проведения аборта. Однако в решении Конституционного Суда оговаривается, 

что на отказ должна быть уважительная причина. Такими причинами могут 

являться морально-этические, нравственные принципы, религиозные и другие 

убеждения. При этом в своем решении Конституционный Суд ссылается на п. 6 

Декларации Всемирной медицинской ассоциации «О медицинских абортах», 

согласно которому в случае, «если личные убеждения не позволяют врачу 

сделать медицинский аборт, он должен поручить пациентку компетентному 

коллеге». 

Несмотря на широкое закрепление в законодательстве Республики 

Беларусь процедуры искусственного прерывания беременности, 

законодательство все равно нуждается в расширении. Особое внимание следует 

уделить работе врачей, психологов, которые изменили бы желание женщины 

прибегать к аборту. К беседе с врачом можно привлечь родственников 
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женщины, в частности мужа или же близких родственников, чтобы они вместе 

пришли к этому шагу. Возможно, данное нововведение изменит статистику 

проведения абортов в нашей стране. 

Коробач Д. И. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Коробач Дарья Ивановна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г.Минск, Беларусь, daria14korobach@mail.ru  

Научный руководитель: ст. преподаватель Артемьев С. Ю. 

История местного самоуправления в Беларуси – одна из страниц 

белорусского прошлого, которая требует всестороннего изучения. 

Формирование современного эффективного белорусского государства в XXI в. 

в рамках проходящей конституционной реформы должно учитывать прошлый 

опыт государственного строительства и функционирования органов 

государственных образований и организации самоуправления на территории 

Беларуси в предыдущие столетия.  

Создать современную эффективную систему органов власти на местах и 

систему местного управления и самоуправления затруднительно, и может быть 

даже невозможно, без опоры на национальную культуру и без учета 

общественного сознания. Это факторы которые обусловливают реальную, а не 

идеальную правовую культуру. Традиции есть часть культуры, а в том числе 

государственно-правовые традиции – это часть правовой культуры, поэтому 

знакомство и учет соответствующего законодательства прошлых исторических 

эпох становления белорусского общества и изучение белорусских правовых 

памятников, которые касаются вопросов местного самоуправления, являются 

важным и актуальным вопросом. 
В X–XIII вв. на Руси и в период ее существования как единого 

раннефеодального государства, и в период ее существования как некой 

культурно-этнической общности, существовали определенные 

самоуправленческие начала, которые выражались в деятельности вече и 

общинных органов самоуправления. Специфика же самоуправления в землях, 

племенных и удельных княжествах, территории которых впоследствии 

составили ядро формирования белорусского этноса (XVII–XIX вв.), а затем 

после Октябрьской революции 1917 г. и политической белорусской нации, 

безусловно, имелась. Эта специфика, с одной стороны, отличала эти земли от 

иных земель Руси, а с другой – скорее всего, не была общей и для этих земель. 

Как утверждал ведущий белорусский историк права профессор И. А. Юхо, 

институт городского вече сохранился и в начальный период существования 

Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского в княжествах 

mailto:daria14korobach@mail.ru
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Полоцком и Витебском (например, формально Витебское государственное 

образование в форме княжества существовало с 1101 по 1503 г., правда, после 

смерти великой княгини Ульяны Александровны (1392 г.) в форме 

наместничества). Тем не менее, полагаем, нельзя говорить, что вечевой строй 

достиг в Витебске или Полоцке той же степени развития, которая имелась в 

современных этим государственным образованиям Новгородской и Псковской 

феодальных республиках. 

В целом для этого периода корректнее говорить о вече как элементе 

феодальной демократии и форме прямой демократии (а не об органе местного 

самоуправления в современном понимании), поскольку в силу кризиса 

государственной власти и феодальной раздробленности сложно четко и 

последовательно установить границы между общегосударственными органами 

и местными органами. 
Новый этап начался в ХVI в., когда в городах и местечках Великого 

княжества Литовского, Русского и Жемойтского начинает формироваться новая 

форма самоуправления, основанная на применении немецкого «Magdeburger 

Recht». Первым городом в Беларуси, который получил право на самоуправление 

на основе магдебургского права, был Брест. Специалисты называют «золотым 

веком» свободных белорусских городов вторую половину XVI в. и первую 

половину XVII в. Интенсивность наделения Короной правами самоуправления 

белорусских городов снижается на рубеже XVII–XVIII вв. В этот период 

окончательно формируется структура управления «магдебургским поселением». 
К органам самоуправления, существующим в городах с магдебургским 

правом относятся: магистрат (главным образом рада), бургомистр, объединения 

мещан, которые существовали в виде цехов, старост, братств (для 

ремесленников), союзов подмастерьев. Источниками права, закрепляющими 

магдебургское право, являлись королевские (великокняжеские) грамоты 

(«привилеи») на магдебургское право, выдаваемыми городам, и цеховые уставы 

(первоначально цеховой устав утверждался магистратом города), а с конца 

XVI в. – специальной королевской грамотой.  

Когда Беларусь вошла в состав Российской империи местное 

самоуправление на основе магдебургского права на Беларуси постепенно было 

отменено. 

После Октябрьской революции официально было провозглашено народное 

самоуправление.  

Современный период становления самоуправления Республики Беларусь 

берет свое начало с апреля 1990 г., когда был принят Закон СССР «Об общих 

началах местного управления и местного хозяйства в СССР» и Закон 

Республики Беларусь «О местном самоуправлении и местном хозяйстве 

Республики Беларусь» 1991 г.  
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Кравцова Е. С. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В НОВЕЙШИХ КОНСТИТУЦИЯХ 

Кравцова Елизавета Сергеевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, magic.eliz28@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Бакун А. С. 

Конституционные ценности можно обозначить как «основополагающие 

(базовые) предельно обобщенные начала (цели, принципы, установки), 

выполняющие роль правообразующего ориентира», как «свод национальных 

интересов и конституционного патриотизма».  

На современном этапе под влиянием глобализации и региональной 

интеграции могут изменяться конституционные ценности, о чем 

свидетельствует опыт закрепления конституционных ценностей в конституциях 

стран Европейского союза. Закрепление общих европейских конституционных 

ценностей предопределяет необходимость их признания и соблюдения 

государствами-членами, выражающиеся как в их формальном отражении в 

текстах национальных конституций, так и в практике органов 

конституционного контроля.  

Анализ европейских конституций показал, что конституционные ценности 

представляют собой стратегические приоритеты развития общества и 

государства, которое самостоятельно определяет и конституционно 

формализует национальные конституционные ценности, тем самым определяя 

свою конституционную идентичность. Закрепление в конституционных текстах 

общепризнанных ценностей позволяет высказать предположение о некоторой 

стандартизации конституций в этом плане. В то же время в рамках 

европейского правового пространства остро стоит проблема согласования 

национальных ценностей и общих европейских ценностей. 

Наличие в рамках европейского правового пространства двухуровневой 

системы конституционных ценностей ставит на практике ряд проблем, в 

частности, проблему согласования и конкуренции общеевропейских ценностей 

и национальных ценностей. 

Набирают силу возвратные процессы, которые утверждают необходимость 

восстановления национальной идентичности. Главной ценностью объявляются 

единение нации и национальная солидарность, возрождение которых без такого 

проверенного историей инструмента, как государство, признается 

невозможным. 

В настоящее время в Конституциях многих странах мира наблюдается 

масштабное обновление конституционного текста, вызванное изменениями в 

обществе и государстве, а также высокая динамика конституционных 

изменений. Белорусские исследователи справедливо обращают внимание на 
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углубленный характер трансформации конституционных предписаний в ответ 

на изменяющиеся условия жизни, а также на колоссальные по охвату и 

характеру изменений конституционные реформы в постсоциалистических 

странах на рубеже XX–XXI вв.  

На данном этапе наблюдаются конституционные модернизации Основного 

Закона разных государств. 

Так, в 2020 г. в Конституции Российской Федерации были внесены ряд 

конституционных поправок, важных для дальнейшего развития России как 

правового социального государства, где высшей ценностью являются свободы и 

права граждан, достоинство человека, его благополучие, которые легли в 

основу конституционной модернизации.  

Если говорить об Основном Законе Венгрии от 25 апреля 2011 г., то он 

проникнут духом национальной венгерской идентичности. В вводной части 

(«Национальное кредо») отмечается, что базовыми ценностями для венгров 

являются семья и нация, а также верность, вера и любовь. 

Также произошли изменения в 2018 г. в Польше, где сейм принял новый 

закон о Верховном суде, изменив его структуру и полномочия. 

Таким образом, трансформация конституционных ценностей в новейших 

конституциях предполагает конституционно-правовое обновление принципов, 

норм и институтов. Раннее была очевидна тенденция на универсализацию 

конституционных ценностей, на которую влияла деятельность международных 

органов, однако на данном этапе современности предопределяется 

конституционная идентичность, а также выявляются факторы, 

обусловливающие ее изменчивость, ведь определение конституционной 

идентичности является важной стратегической основой национальной 

политики. Примером может послужить решение Конституционного трибунала 

Польши, который в 2021 г. признал верховенство национальной Конституции 

над законами Евросоюза. МИД Польши пояснил, что если бы страна признала 

верховенство права ЕС, тогда бы это снизило качество защиты польских 

граждан в суде.  

Крыльцова Д. А. 

ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ КАК ЦИФРОВАЯ ГАРАНТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Крыльцова Диана Алексеевна, студентка 3 курса Белорусского 

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

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

Стремительное развитие информационных технологий и их массовое 

применение породило проблемы реализации и защиты прав человека в 

цифровой сфере. В век информатизации получение доступа к каким-либо 

сведениям, которые содержатся в сети Интернет, стало вполне легкодоступным, 
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однако данные, попадающие в сеть, не всегда сохраняют значение для 

гражданина и продолжают оставаться достоверными. В связи с этим встает 

вопрос о том, насколько мы можем редактировать наше публичное прошлое? 

Кто должен принимать решение, что именно должна сохранять коллективная 

«оцифрованная» память общества? 

Решить данные вопросы предлагает институт права на забвение (права 

быть забытым). Это право дает любому человеку, в отношении которого 

осуществлялись сбор, хранение и обработка данных или который добровольно и 

самостоятельно опубликовал личную информацию, возможность требовать 

прекращения выдачи данных, которые он считает недостоверными, 

неактуальными, не имеющими значения или утратившими его. Основным 

международным актом, регулирующим реализацию данного права на 

территории ЕС, является Общий регламент о защите персональных данных 

2016 г. (далее – Общий регламент). В ст. 17 данного акта сказано, что субъект 

данных вправе требовать от контролера удаления без неоправданной задержки 

относящихся к нему персональных данных, контролёр обязан незамедлительно 

удалить персональные данные при наличии определенных оснований. Среди 

оснований выделяются, например, основание, когда персональные данные 

больше не требуются для целей, для которых они были собраны или 

обработаны, когда персональные данные обрабатывались незаконно и иные. 

Право на забвение не гарантируется безоговорочно. Оно ограничено, особенно, 

когда противоречит праву на свободу слова и на доступ к информации. Общий 

регламент также содержит причины, имеющие приоритет перед правом на 

забвение, например, если данные используются для осуществления права на 

свободу выражения мнения и информации, или для выполнения юридического 

постановления или обязательства, или представляют собой важную 

информацию, которая служит общественным интересам, научным 

исследованиям, статистическим целям. 

Важно также отметить, что в Республике Беларусь 7 мая 2021 г. был принят 

Закон «О защите персональных данных» (далее – Закон). Статья 13 Закона 

закрепляет, что субъект персональных данных вправе требовать от оператора 

бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами. 

Cуществуют определенные опасения по поводу влияния права быть 

забытым на право на свободу мнений, его взаимодействия с правом на 

неприкосновенность частной жизни и того, не приведет ли создание права на 

забвение к снижению качества интернета из-за цензуры. В связи с этим мы 

можем говорить о том, что право на забвение, являясь одновременно гарантией 

важнейшего права на неприкосновенность частной жизни, в то же время 

порождает определенные риски, связанные с правом на свободу мнений и 

правом на доступ к информации. Право на забвение может обеспечить важную 
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защиту частной жизни и обеспечить продвижение свободы воли и автономии. 

Государственные и негосударственные субъекты обладают широкими 

полномочиями, когда речь идет о личной информации и личности людей в 

интернете.  

Разрешение отдельным лицам владеть своей личной информацией дает им 

некоторый контроль над своей цифровой идентификацией. Большая часть 

личной информации в интернете не имеет отношения к соображениям 

общественного интереса и имеет гораздо более внутреннюю ценность для 

человека, чем для общества в целом. При этом важно признать необходимость 

учета и анализа определенных соображений, таких как характер и 

конфиденциальность информации, общественный интерес и роль, которую 

субъект играет в общественной жизни, при обнаружении справедливого баланса 

между правом субъекта данных и интересами пользователей интернета. Важно 

понимать, что свобода мнений предполагает не только выражение собственного 

мнения, но и получение информации о мнении других лиц. Право человека на 

свободное выражение мнения, включая свободу искать, получать и 

распространять всякого рода информацию, идеи реализуется посредством 

получения сведений из любых средств массовой информации, в том числе в 

сети Интернет. Удаление из поисковых систем информации, имеющей 

общественную значимость, предполагало бы явное отступление от 

конституционного принципа гласности и свободы слова. 

Можно сформировать определенные рекомендации, которые послужили бы 

обеспечению четких гарантий реализации права на забвение:  

а) право на забвение должно быть ограничено единственной целью защиты 

персональных данных;  

б) критерии исключения из поиска должны быть четко определены во 

всеобъемлющем законодательстве о защите данных, чтобы избежать 

вмешательства в права человека;  

в) компетентные судебные органы должны способствовать активному 

толкованию законодательства, регулирующего право на забвение;  

г) право на забвение должно быть ограничено по объему и применению;  

д) поисковые системы должны быть прозрачными в отношении того, когда 

и как они выполняют запросы на исключение из поиска;  

е) пользователи должны иметь легкий доступ к средству правовой защиты. 

Таким образом, право на забвение выдвигает на первый план противоречия 

между правом на неприкосновенность частной жизни и правом на свободу 

выражения мнений, и, учитывая быстрые темпы изменения цифрового 

пространства, вполне вероятно, что эти противоречия сохранятся. Однако при 

условии приоритизации общественных интересов и обеспечения надлежащих 

гарантий можно достичь определенной степени согласованности. 
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Кулебякин Николай Игоревич, студент 2 курса Калужкого государственного 

университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, kuleb.kolia@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Магомедова Е. А. 

В современном мире особым уважением пользуются государства, 

способные обеспечивать права человека за счет собственного 

внутригосударственного механизма. Структура такого механизма во многом 

зависит от конституционных характеристик государства. В Конституции 

Российской Федерации закреплено, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека – обязанность государства. В развитие данного положения в 

России учрежден институт омбудсмена, правовой формат которого закреплен 

Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Анализ 

содержания этого нормативного правового акта и практики функционирования 

данного правозащитного института позволяет говорить о том, что он является 

конструктивным инструментом государственного контроля, позволяющим 

выявлять случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина и 

представляет собой действенный механизм восстановления нарушенных прав 

граждан. 

Сценарий развития института уполномоченного по правам человека в 

России пошел по пути дифференциации, в связи с чем в настоящее время он 

функционирует как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской 

Федерации. Кроме того, учреждены институты уполномоченного по правам 

ребенка, по правам предпринимателей, уполномоченного по защите прав 

потребителей финансовых услуг, уполномоченного по правам коренных 

малочисленных народов, уполномоченного по правам студентов.  

Анализ правовых основ деятельности уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации позволяет сделать вывод, что во многом 

специфика правового регулирования определена характером полномочий 

данного института либо в субъекте федерации, либо с учетом направленности 

его деятельности. В связи с этим целесообразным является принятие 

специального комплексного федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». Кроме того, с целью повышения эффективности 

функционирования данного правозащитного института считаем необходимым 

наделить уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

правом законодательной инициативы.  

consultantplus://offline/ref=DD38069C803690E3E7C0D3A9C5897CC99C1915155157E8388BD80043EEiEc5L
consultantplus://offline/ref=AD329D3180997F68F0832F028AAFDE455BC4473BA8525B0A2382EBD497E2B2BFEF9B6DE9325AABFD240A0D7990N8WEL
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Также целесообразно актуализировать более широкое использование 

экспертно-правового потенциала уполномоченных по правам человека в 

законодательном процессе и оценке нормативных правовых актов, 

принимаемых органами власти, – обеспечение постоянного участия 

уполномоченных или их представителей в заседаниях законодательных 

(представительных) органов, в заседаниях по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов, рассматриваемых судами. Кроме того, считаем 

возможным предложить распространение компетенций уполномоченных по 

правам человека на негосударственные структуры – по вопросам трудовых 

споров, рассмотрения жалоб на нарушения прав в области охраны здоровья, 

образования и по некоторым другим вопросам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практика функционирования 

института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, с 

одной стороны, подтверждает правовой характер Российского государства, а с 

другой – данный институт имеет потенциал к развитию и совершенствованию в 

целях более эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Кухарчик В. В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ  

Кухарчик Валерия Валерьевна, студентка 1 курса Белорусского 

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

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

На начальном этапе своего развития трансплантация органов считалась 
отчаянным шагом утративших надежду, а сегодня она является одной из самых 
наукоемких и динамично развивающихся современных медицинских 
технологий. Отношения в области трансплантации регулируются Законом 
Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-З «О трансплантации органов и 
тканей человека» с последующими изменениями и дополнениями. Согласно 
ст. 1 Закона «трансплантация – это замещение у реципиента путем проведения 
медицинского вмешательства отсутствующих или поврежденных органов и (или) 
тканей человека, не способных выполнять свои жизненно важные функции, 
органами и (или) тканями человека, полученными в результате забора органов». 
Реципиентом является «пациент, которому осуществляется трансплантация».  

Трансплантация позволяет оказывать помощь тем больным, которые ранее 
считались бесперспективными. Тысячи реципиентов, можно сказать, получили 
свой второй шанс. Однако наряду с позитивными моментами актуальным 
остается наличие определенных спорных вопросов, которые подлежат 
должному урегулированию. В первую очередь к таковым относятся:  

 вопрос эксплантации (изъятие) органов и (или) тканей у трупа или 
живого донора; 

 правовой статус реципиента; 

mailto:valerialuce@gmail.com
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 проблемы, связанные с констатацией смерти человека;  

 критерии распределения уже имеющихся донорских органов или тканей 

реципиента; 

 регулирование отношений, касающихся порядка и условий доступа 

заинтересованных физических лиц к Единому регистру трансплантации;  

 определение четкого механизма информирования граждан о 

действующей презумпции согласия на забор органов для трансплантации; 

 гарантирование реализации гражданином либо его близкими 

родственниками или законными представителями права выразить несогласие на 

забор органов для трансплантации после смерти; 

 проблемы, связанные с коммерческими отношениями при проведении 

трансплантологических операций. 

Наиболее дискуссионным является вопрос определения концепции по 

изъятию органов и тканей у трупа. Существуют три основных вида 

юридического регулирования изъятия органов: рутинное изъятие, принцип 

презумпции согласия и принцип презумпции несогласия. Суть принципа 

рутинного забора заключается в том, что тело после смерти человека согласно 

этому принципу становится собственностью государства. В соответствии с 

действующей в нашей стране «презумпцией согласия» предполагается, что 

каждый вроде бы изначально согласен, что его органы после смерти будут 

использованы для пересадки другим. Проще говоря, отсутствие выраженного 

отказа трактуется как согласие. Можно провести аналогию с действующей в 

судебной практике «презумпцией невиновности»: каждый человек изначально 

не виновен, вину необходимо доказать. В соответствии с «презумпцией 

несогласия», предполагается, что каждый человек заранее не согласен с тем, что 

его органы будут пересажены другому человеку. Органы можно изъять только в 

случае получения прижизненного согласия от самого человека, либо согласия 

родственников после его смерти. Возникает вопрос: какой же принцип наиболее 

приемлем с точки зрения этики? 

Без внимания нельзя оставить факт существования ксенотрансплантации 

(пересадки органов животных человеку). Нужно всесторонне осмыслить 

возникающие в связи с ней возражения медицинского и биологического 

характера, а также этические проблемы. 

Таким образом, достижения науки и техники, конечно, спобствуют 

развитию трансплантации как области медицины. Однако необходимо 

обеспечить контроль со стороны прокуратуры за соблюдением закона при 

эксплантации и использованием донорских органов и тканей. При 

осуществлении трансплантации важно соблюдать этические нормы. Это сфера 

медицины определенно требует соответствующего юридического 

сопровождения, а правовое регулирование нуждается в дальнейшем 

совершенствовании.  
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Н. М. 

Судебный орган конституционного правосудия в Российской Федерации 

представлен Конституционным Судом. В 2020 г. произошла конституционная 

реформа в РФ, которая затронула Конституционный Суд.  

В ст. 125 Конституции РФ дается определение Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд – высший судебный орган конституционного контроля в 

Российской Федерации, осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 

верховенства и прямого действия Конституции на всей территории Российской 

Федерации. В Конституции РФ, принятой в 1993 г., был пробел в 

законодательстве, так как данная норма не уточняла конституционно-правовую 

природу деятельности Суда, в то время как у федеральных органов власти в 

Конституции была закреплена краткая характеристика их деятельности, в 

отличие от Конституционного Суда. 

Конституционный Суд занимает высшее положение в механизме 

конституционного контроля в Российской Федерации, его решения обязательны 

и для других высших органов государственной власти. 

Численность судей, при наличии которой Суд правомочен 

функционировать, снизилась до 8, также уменьшился кворум в заседании, т. е. 

для принятия решения необходимо наличие 6 судей. Все эти изменения связаны 

с соразмерным уменьшением численности самого Суда. Так, численность Суда 

должна составлять 11 судей, в число которых входят Председатель Суда и его 

заместитель. Президент РФ должен инициировать заполнение вакантной 

должности в том случае, если судей будет менее 8. Так как сейчас численность 

судей 12, эти положения вступят в силу только тогда, когда в Конституционном 

Суде останется 11 судей.  

В силу изменений был увеличен объем работы Конституционного Суда, из 

чего можно сделать вывод, что нецелесообразно уменьшать количество 

специалистов, поскольку может понизиться уровень компетентности Суда.  

Требования к судье Суда были также уточнены, кандидат не должен иметь 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство. 

Досрочное прекращения полномочий судей Конституционного Суда 

(включая Председателя и его заместителя) теперь осуществляется Советом 

Федерации по представлению Президента РФ в случае совершения ими 

mailto:dashakukhol@gmail.com
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поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих 

полномочий.  

Конституционный Суд по запросам государственных органов разрешает 

дела в соответствии с Конституцией.  

Конституционный Суд получил новые полномочия. Так, Конституционный 

Суд может по инициативе президента проверять конституционность 

региональных законов, проектов федеральных законов, принятых, но еще не 

подписанных законов, а также оценивать возможность исполнения решений 

иностранных и международных судов, если они противоречат публичному 

порядку. Также он может проверять конституционность проектов законов о 

поправке к Конституции РФ. 

Президент РФ может направлять в Конституционный Суд не только 

принятые законы до их подписания, но и законопроекты, рассматриваемые 

Государственной Думой на любой стадии законодательного процесса. Это 

обеспечивает полную реализацию и защиту конституционных прав и свобод 

граждан. Но недостатком может являться то, что при предварительном контроле 

необходимо оценить нормы без опыта их применения на практике.  

Усложнена процедура обращений в Конституционный Суд. Перед 

обращением с жалобой на незаконность нормы заявитель должен 

воспользоваться другими средствами судебной защиты. Даже, если после 

введения данной нормы заявители по-прежнему будут жаловаться в таком же 

количестве, большинство из них будут получать уведомление о несоответствии 

их обращений установленным требованиям и отказные определения, т. е. 

загруженность судей останется на прежнем уровне. С другой стороны, 

снижению нагрузки на судей будет способствовать норма, которая закрепляет, 

что определения Суда не будут подлежать разъяснению.  

Юридическая сила решений Конституционного Суда заключается в том, 

что принятые решения являются окончательными и не подлежат обжалованию. 

Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в 

истолковании, данном Конституционным Судом, не подлежат применению в 

ином истолковании. 

Таким образом, в результате конституционной реформы была определена 

правовая природа Конституционного Суда как высшего судебного органа 

конституционного контроля. Изменено правовое положение судей и отдельные 

вопросы конституционного судопроизводства, а также скорректирована 

компетенция. 
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Леута А. С.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Леута Александра Сергеевна, студентка 2 курса, Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, alexandra_leuta@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Синицына А. М. 

Конституционный контроль изменений и дополнений конституции 

означает проверку органами конституционной юстиции соблюдения 

формальных и материальных пределов ее изменения (дополнения).  

Органы конституционного правосудия далеко не всех стран наделены 

соответствующими полномочиями. Однако в тех государствах, где в 

компетенцию конституционных судов входит проверка конституционности 

поправок к Основному Закону, различают предварительный и последующий 

конституционный контроль изменений и (или) дополнений конституции. 

Внесение изменений и дополнений в зарубежных странах возможно 

различными способами, в основном путем принятия соответствующего решения 

законодательным (представительным) органом власти и/или путем референдума.  

Следует отметить, что предварительный конституционный контроль может 

осуществляться уполномоченным на то органом конституционного контроля не 

только в отношении проекта изменения конституции, вносимого в парламент, 

но и в отношении проекта изменения конституции, выносимого на референдум.  

Так, в соответствии со ст. 4 Конституционного Закона Кыргызской 

Республики от 13.06.2011 № 36 «О Конституционной палате Верховного суда 

Кыргызской Республики» Конституционная палата Верховного суда 

Кыргызской Республики дает заключение к проекту закона об изменениях в 

Конституцию. 

При этом предварительный контроль может носить как формальный, так и 

материальный характер и осуществляться до внесения в законодательный орган 

проекта конституционного закона (Республика Азербайджан, Республика 

Молдова) или до промульгации (Российская Федераций, Республика 

Узбекистан).  

Например, согласно ч. 1 ст. 135 Конституции Молдовы Конституционный 

Суд высказывается по предложениям о пересмотре Конституции, подтверждает 

результаты республиканских референдумов, кроме того, в соответствии со 

ст. 141 Конституции Республики Молдова проекты конституционных законов 

представляются Парламенту только вместе с заключением Конституционного 

Суда, принятым не менее чем четырьмя судьями.  

В результате предварительного контроля проекта изменения конституции, 

вносимого (внесенного) в парламент органом конституционного контроля, 

может быть вынесено следующее решение: 1) проект изменения конституции 
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признается органом конституционного контроля соответствующим 

конституции, что обеспечивает дальнейшее рассмотрение данного проекта в 

рамках установленной процедуры изменения конституции; 2) проект изменения 

конституции признается несоответствующим конституции, в таком случае 

дальнейшее рассмотрение данного проекта изменения конституции в рамках 

установленной процедуры внесения изменений в конституцию недопустимо, 

проект изменения конституции возвращается субъекту конституционной 

инициативы.  

До недавнего времени Конституционный Суд Российской Федерации не 

был наделен полномочием по конституционному контролю за изменением 

конституции ни самой Конституцией РФ, ни конкретизирующим ее 

законодательством. Вместе с тем Законом от 09.11.2020 г. соответствующие 

изменения, предусматривающие возможность осуществления предварительного 

конституционного контроля, были внесены в Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». В действующей редакции Закона предусматривается, что 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Президента 

проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации, до их подписания 

Президентом.  

В Республике Беларусь внесение изменений и дополнений в Конституцию 

(за исключением изменения и дополнения разделов I, II, IV, VIII Конституции) 

возможно путем принятия Парламентом соответствующего конституционного 

закона. Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 г. 

№ 124-З «О конституционном судопроизводстве» данная категория законов 

подлежит обязательной проверке Конституционным Судом Республики 

Беларусь в рамках предварительного конституционного контроля.  

Так, 7 октября 2021 г. Конституционный Суд Республики Беларусь принял 

решение № Р-1280/2021 «О соответствии Конституции Республики Беларусь 

Закона Республики Беларусь «Об изменении Конституции Республики 

Беларусь»», в котором отметил, что конституционные требования, 

определяющие порядок принятия Закона об изменении Конституции, 

Парламентом соблюдены; содержание Закона соответствует фундаментальным 

положениям Конституции об основах конституционного строя (раздел I), правах 

человека и гражданина (раздел II), порядке изменения Конституции (раздел 

VIII), согласуется с иными ее положениями, совершенствует конституционно-

правовое регулирование общественных отношений по выборам депутатов и 

реализации избирательных прав граждан Республики Беларусь. 

По нашему мнению, предварительный конституционный контроль 

необходимо осуществлять до внесения проекта конституционного закона в 

законодательный орган. Согласно п. 3 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 

17.07.2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» законы о внесении 
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изменений (в том числе дополнений) в Конституцию Республики Беларусь 

имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам. Исходя из 

данной статьи можно сделать вывод, что в соответствии с данными законами 

будут работать и все остальные законы. Также следует сказать, что в 

конституционном законе не должно быть противоречий, так как после того как 

он будет принят главой государства, т. е. после промульгации, если 

конституционный закон будет противоречить конституции, в таком случае 

ставится под вопрос компетентность органа его принявшего, т. е. целой 

законодательной ветви власти. 

Последующий конституционный контроль предполагает проверку 

конституционности положений нормативных правовых актов, вступивших в 

законную силу. Данному виду контроля могут подвергаться нормативные 

правовые акты всех уровней.  

Примером последующего конституционного контроля может служить 

Решение Конституционного Суда Украины от 26.06.2008 г. № 13-рп/2008 «По 

делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) положения 

подпункта 1 пункта 3 раздела IV Закона Украины «О Конституционном Суде 

Украины», в котором Конституционный Суд признал не соответствующим 

Конституции Украины (неконституционным), положение подп. 1 п. 3 раздела IV 

Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» от 01.01.01 г. № 000/96–

ВР (в ред. Закона Украины от 04.08.2006 г. № 79–V), согласно которому 

юрисдикция Конституционного Суда Украины не распространяется на 

разрешение вопроса относительно конституционности законов о внесении 

изменений в Конституцию Украины, вступивших в силу.  

По нашему мнению, осуществление конституционного контроля в 

отношении законов о внесении изменений и дополнений в конституцию после 

их вступления в силу допустимо. Следует отметить, что при проверке органами 

конституционной юстиции конституционности нормативных правовых актов в 

форме последующего контроля оценивается не только содержание норм, но и 

смысл, придаваемый им практикой применения.  

Макей О. А. 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Макей Ольга Александровна, учащаяся 2 курса Юридического колледжа 
Белорусского государственного университета», г. Минск, Беларусь, 

оlgamakey2210@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

Пандемия COVID-19 повлияла на многие сферы общественной жизни в 
разных странах, в том числе создала угрозы для ряда демократических 
принципов. В частности, пандемия затронула и один из важнейших 
демократических институтов – выборы. 
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1. В ряде стран в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции был введен режим чрезвычайного положения, что повлекло за собой 

перенос даты очередных выборов (к примеру, были перенесены местные 

выборы в Италии, президентские выборы на Кипре, выборы в Рижскую Думу в 

Латвии и т. д.). Перенос выборов произошел в некоторых странах и без 

введения чрезвычайного положения: парламентские выборы в Сербии, 

президентские выборы в Иране, местные выборы во Франции. Часть государств 

решили не переносить дату выборов, несмотря на ряд принятых 

эпидемиологических мероприятий (в Беларуси по плану прошли очередные 

президентские выборы, в Южной Корее – парламентские выборы). Полагаем, 

перенос даты выборов должен оставаться мерой исключительного характера и 

не быть бессрочным. Продление срока полномочий представительного органа, 

будь то глава государства или парламент, или местные представительные 

органы, несет в себе угрозу демократии, особенно если в стране и до этого 

наблюдались авторитарные тенденции. 

2. Под влиянием пандемии также вносились изменения в избирательное 

законодательство. К примеру, в Российской Федерации избирательное 

законодательство было дополнено нормами в части урегулирования вопроса о 

возможности и условиях переноса даты выборов, введено дистанционное 

голосование, многодневное голосование, увеличен перечень оснований для 

голосования из дома. 

3. Вызванные пандемией ограничения проведения массовых мероприятий 

повлияли на частичный перенос избирательной активности в онлайн (сбор 

подписей в поддержку кандидатов, агитационные мероприятия кандидатов, 

онлайн-голосование). 

Бесспорно, такие меры способствуют повышению явки избирателей с 

гарантией охраны здоровья, снижению затрат на осуществление избирательного 

процесса, создают более комфортные условия для избирателей. В то же время 

можно говорить о недостатках, которые проявились в ходе реализации данных 

нововведений: не всегда у избирателей имеется необходимое для онлайн-

голосования техническое оснащение, ощущается и нехватка опыта и 

специалистов по электронному голосованию, возникают сомнения избирателей 

в объективности подсчета онлайн-голосов, в обеспечении тайны голосования и, 

как следствие, снижение доверия к результатам голосования и к власти в целом. 

4. Неблагоприятная эпидемическая ситуация в период проведения выборов 

может стать причиной аполитического абсентеизма: опасаясь за свое здоровье, 

избиратели могут игнорировать голосование. Чтобы избежать подобной 

ситуации ряд стран прибегли к введению или более активному использованию 

удаленных методов голосования. Так, в РФ голосование прошло с 

использованием электронной передачи изображения заполненного подписного 

листа, а по меньшей мере в 14 европейских государствах используется 

голосование по почте. 
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5. В условиях пандемии выборы должны проходить не только с 

соблюдением демократических принципов, но и мер безопасности. Так, в 

практику разных стран вошло обязательное ношение защитных масок в 

общественных местах, обеспечение пунктов для голосования антисептиками и 

другими средствами индивидуальной защиты, температурный контроль, 

дезинфекция помещения на участке для голосования, социальное 

дистанцирование, ограничение количества избирателей, которые могут 

одновременно находиться в помещении для голосования, использование 

плексигласовых щитов и т. д. 

6. Помимо правовых и организационных моментов, пандемия оказывает 

влияние и на настроение избирателей, на их решение принимать или нет 

участие в голосовании, на их выбор. Эксперты в разных странах отмечают как 

снижение уровня доверия или даже недовольство органами публичной власти, 

вызванные принятием или непринятием тех или иных мер по борьбе с ковидом, 

так и наоборот – существенное укрепление позиций действующей власти. 

Как видим, избирательный процесс в разных странах претерпел изменения 

под влиянием пандемии COVID-19. Пока нет единого подхода к решению 

вызовов, касающихся избирательного процесса, каждая страна принимает 

решение исходя из своих возможностей и с учетом не только 

эпидемиологической, но и политической обстановки. Но при всем этом важно 

как обеспечить охрану здоровья и безопасность избирателей, так и не допустить 

ущемления принципов демократизма и снижения легитимности выборов. 

Малецкая В. Н. 

РОЛЬ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ИММИГРАНТОВ: ОПЫТ ФРАНЦИИ 

Малецкая Валерия Норбертовна, студентка 4 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

maletskaya27@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Масловская Т. С. 

На сегодняшний день общеизвестными являются три основные модели 

интеграции иммигрантов: ассимиляционная, мультикультурная и 

комбинированная. 

Ассимиляционная модель интеграции подразумевает под собой процесс 

постепенной утраты иммигрантами своего прежнего этнического самосознания, 

языка, культурных традиций и т. д. и формирование у них новой идентичности.  

Мультикультурная модель интеграции предполагает признание за 

иммигрантами права оставаться верными своей национальной культуре и 

традициям как в рамках частной жизни, так и в публичных отношениях, при 

условии, что они соблюдают законы принявшего их государства.  

mailto:maletskaya27@mail.ru
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Комбинированная модель интеграции соединяет в себе признаки двух 

предыдущих моделей. Так, в общественной жизни иммигранты должны быть 

подвержены полной ассимиляции, однако в частной жизни они вправе 

соблюдать культурные традиции государства своего прежнего проживания. 

Во Франции сформировалась ассимиляционная модель интеграции 

иммигрантов. 

Процесс интеграции иммигрантов во Франции происходит на основе 

принципа добровольности и условно делится на три этапа. 

Первый этап – этап адаптации. В этот период иностранные граждане, 

прибывшие на территорию государства, живут среди коренного населения, 

выстраивают социальные связи, включаются в трудовые и гражданско-правовые 

отношения, знакомятся с основами политического устройства, культурными 

традициями и обычаями, усваивают особенности языка.  

Второй этап – этап натурализации. На данном этапе государство 

предоставляет иммигранту тот же политико-правовой статус (права и 

обязанности), который имеют коренные жители государства. Статус 

гражданства таким образом сокращает разрыв между новыми и коренными 

гражданами, в значительной мере защищая иммигрантов от дискриминации.  

На данном этапе государство решает две важные задачи. Во-первых, 

процесс интеграции иммигрантов ускоряется. Во-вторых, уменьшается 

количество лиц, которые не вовлечены в политическую жизнь общества, 

ограничены в политических правах и не подпадают под действие 

основополагающего конституционного принципа равенства всех перед законом.  

Третий этап – ассимиляция. Этот период является наиболее длительным, 

так как иммигрант полностью вовлекается в культурную, социальную и 

политико-правовую среду государства. Наблюдается переход из среды 

государства рождения в среду государства пребывания.  

Как видно, приобретение гражданства является центральным и связующим 

звеном в процессе интеграции иммигрантов. Приобретая гражданство в порядке 

натурализации, иностранные граждане заключают своего рода договор с 

государством, согласно которому они будут уважать и исполнять законы и 

политические принципы принявшей их страны, защищать нацию и 

способствовать ее процветанию. В свою очередь государство гарантирует 

возможность пользоваться всеми политическими правами, защищающими лицо 

как гражданина.  

Так как приобретение гражданства является центральным этапом 

интеграции иммигрантов, содействие натурализации становится одним из 

основных аспектов интеграционной политики государств.  

Данную тенденцию можно проследить на примере Франции. Так, в 

государстве установлен сравнительно невысокий ценз оседлости (5 лет), 

допускается признание двойного гражданства, расширено применение 

принципа «права почвы», предоставляется льготный доступ к гражданству 
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определенным группам лиц, исходя из особых связей с государством или из 

внесенного вклада в развитие страны и др.  

Роль гражданства в процессе интеграции иммигрантов подтверждается 

также статистическими данными, согласно которым иммигранты, которые 

приобрели гражданство в порядке натурализации, находятся в лучшем 

положении, чем ненатурализованные лица. Проявляется данное явление в том, 

что натурализованных граждан гораздо чаще принимают на работу, они имеют 

лучшие условия жизни и реже сталкиваются с трудностями в оплате расходов 

на проживание.  

Кроме того, приобретая гражданство, иммигранты становятся членами 

политического сообщества, приобретают политические права, в том числе право 

участвовать в управлении государством (право избирать и быть избранным). 

Так, данные лица более глубоко и полно включаются в новую среду 

проживания и эффективнее интегрируются.  

Таким образом, институт гражданства играет связующую роль в процессе 

интеграции иммигрантов и является его центральным и неотъемлемым звеном. 

Статус гражданства уравнивает иммигрантов во всех правах с коренными 

жителями государства, защищает их от дискриминации, тем самым содействуя 

максимально эффективному завершению процесса интеграции. 

Малиновская К. К. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Малиновская Ксения Константиновна, учащаяся 2 курса Юридического 

колледжа Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

135qwaszx135gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Юмудов С. Д. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день остаются содержание теории 

разделении властей и место органов государственного управления в ней, а 

также механизм реализации принципа сдержек и противовесов. 

Принцип разделения властей входит в основу государственного строя 

многих стран и закреплен на конституционном уровне. Данный принцип имеет 

законодательную природу происхождения, а система сдержек позволяет 

воплотить принцип разделения властей в жизнь. В Республике Беларусь правое 

закрепление принципа находит свое отражение в ст. 6 Конституции Республики 

Беларусь, которая гласит, что государственная власть в Республике Беларусь 

осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную 

и судебную. Государство не может быть эффективным, если власть в нем 

сосредоточена в одних руках. Вопрос об определении роли Президента в 

системе органов государственной власти остается актуальным до сих пор. 

mailto:popov.maksim0307@gmail.com
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Президент Республики Беларусь обладает довольно широкими 

полномочиями во всех ветвях власти, однако он не входит ни в одну из них, 

являясь своеобразным арбитром по отношению к ним. Исходя из этого, стоит 

отметить, что Глава государства выступает тем самым механизмом сдержек и 

противовесов в силу своих полномочий. В условиях современной системы 

государственного управления, при которой Президент обладает настолько 

широким спектром полномочий, иные ветви государственной власти в 

определенной мере утрачивают свою независимость. Это прослеживается в 

порядке назначения высших должностных лиц во всех ветвях власти, где 

решение принимается единолично либо по согласованию.  

Целесообразно пересмотреть порядок назначения высших должностных 

лиц и создание четвертой ветви власти, а именно: выделение Комитета 

государственного контроля и прокуратуры в качестве отдельной ветви, 

осуществляющей контрольную и надзорную функции с целью проверки на 

предмет соответствия закону деятельности органов государственной власти и 

обладающую широким кругом полномочий, в том числе полномочием на 

временное или полное снятие с поста должностного лица, деятельность 

которого нарушает действующее законодательство. В целях практической 

реализации вышеуказанных положений необходимо разработать ряд актов 

законодательства, пересмотреть порядок формирования и подотчетности 

органов прокуратуры, Комитета государственного контроля и иных органов 

государственной власти, обозначить роль Президента и его полномочия в 

государстве, а также задуматься о необходимости четвертой ветви власти. 

Следует исключить из Закона «О Комитете государственного контроля 

Республики Беларусь и его территориальных органах» полномочие Президента, 

а именно «осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью 

Комитета государственного контроля и его территориальных органов». 

Таким образом, на сегодняшний день наблюдается больше теоретическое, 

чем практическое осуществление института разделения властей и системы 

сдержек и противовесов в Республики Беларусь.  

Мандрыченко О. А. 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

КАК ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Мандрыченко Оксана Александровна, аспирант 3 года обучения Поволжского 

института управления им. П. А. Столыпина, г. Саратов, Россия, low777@list.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Пресняков М. В. 

Раскрытию содержания термина «основы конституционного строя» и 

переходу к его употреблению способствовало формирование нового мышления 

и становление государственности вышедших из Советского Союза республик. 

mailto:low777@list.ru
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Основы конституционного строя занимают особое место в системе 

государственно-правовых категорий, так как, помимо систематизации процесса 

познания, направлены еще и на понимание особой роли конституционного строя. 

Категории основ конституционного строя предшествовали категории основ 

государственного и общественного строев. Конституционный строй – более 

широкое, чем государственный строй, понятие, и одновременно более 

конкретизированное и правовое, по сравнению с общественным строем. 

Общественный строй в настоящее время рассматривается не как 

государственно-правовая категория, а как социально-политическое понятие, 

включающее в себя все социальные общественные отношения.  

Основы конституционного строя можно рассматривать с позиции 

формального и содержательного подхода. С позиции первого под основами 

конституционного строя следует понимать любые основополагающие 

принципы и нормы, определяющие содержание государственного и 

общественного устройства и закрепленные в конституции. И даже носящие 

недемократический и антигуманный характер нормы-принципы в формальном 

аспекте будут считаться конституционными. Иное толкование сущности основ 

конституционного строя исходит с позиции содержательного подхода. Для 

отнесения норм к категории основ конституционного строя важно учитывать 

демократический, правовой характер, подчинение государства праву. 

В науке отечественного и зарубежного конституционного права 

существует две точки зрения. Некоторые ученые отождествляют понятия 

«конституционный строй» и «основы конституционного строя», большинство 

же рассматривают их как самостоятельные государственно-правовые категории.  

Из сравнительного анализа имеющихся в юридической литературе 

определений основ конституционного строя видно, что основами 

конституционного строя в их общем и узком понимании являются устои 

(принципы, ценности, идеи) конституционного строя. В широком смысле 

понятие основ конституционного стоя содержит развернутое определение 

конституционного строя, способ, форму и источники их закрепления. 

Для более точного понимания основ конституционного строя выделен ряд 

присущих им признаков: центральная, первоочередная роль в формировании и 

развитии этого строя, конституционное закрепление, форма закрепления 

(нормы-принципы), декларативный характер, демократический, правовой 

характер, отражение реально существующих конституционных устоев, особый 

механизм защиты и высшая юридическая сила и др. 

Вместе с тем упоминание всех признаков основ конституционного строя в 

определении делает его объемным и сложным для понимания и 

воспроизведения, а перечисление некоторых – недостаточным и условным. 

Иногда встречается определение основ конституционного строя через их 

перечисление, но такое определение не может отвечать требованиям ясности и 
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соразмерности. Важнее отразить в определении краткую понятийную 

составляющую термина, его суть.  

Таким образом, основы конституционного строя можно рассматривать как 

основные принципы, обязательные для всех субъектов правоотношений и 

направленные на формирование и сохранение конституционного государства. 

Маркевич Н. Д. 

ПАНДЕМИЯ VS ДЕМОКРАТИЯ 

Маркевич Никита Дмитриевич, учащийся 2 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nikitavokal000@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

Пандемия COVID-19 принесла миру не только проблемы с обеспечением 

здоровья и безопасности населения, экономические трудности, но и поставила 

под угрозу институты демократии. 

Проанализировав все нововведения государств в связи с пандемией, мы 

выделили основные вызовы демократии, которые уже принесла миру 

коронавирусная инфекция. 

Прежде всего стало очевидно усиление автократических тенденций в ряде 

стран, дисбаланс в работе принципа разделения властей и системы сдержек и 

противовесов (яркий пример тому Венгрия). Переносы выборов, референдумов 

и, как следствие, продление полномочий представительных органов 

наблюдаются во многих странах мира (Российская Федерация, Италия, 

Франция, Иран и т. д.). 

Введение чрезвычайного режима или специальных эпидемиологических 

мер в рамках борьбы с пандемией в большинстве государств повлекло за собой 

ограничение конституционных прав и свобод граждан. Прежде всего были 

установлены ограничения права на свободу передвижения. Многие страны 

закрыли свои границы, были отменены авиасообщения с другими 

государствами, устанавливались ограничения на передвижение в отдельные 

города и регионы, а в некоторых населенных пунктах даже имели место 

общенациональные ограничения на поездки по городу. Появилась практика 

цифровых пропусков для перемещения по городу или посещения общественных 

мест (Москва, Российская Федерация). 

Пострадало в условиях пандемии и право человека на свободу и 

неприкосновенность частной жизни. Самоизоляция стала частью жизни 

граждан многих стран мира, а штрафы за ее несоблюдение, иногда достигали 

3,7 тыс. евро и 6 месяцев тюрьмы (Франция). 

В целях своевременного выявления новых случаев инфицирования 

COVID-19, контроля за соблюдением карантина и социального 
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дистанцирования в практику ряда стран (РФ, Китай, США и др.) вошло 

отслеживание передвижения и контактов людей с помощью программ 

мобильного трекинга, сбор персональных данных; использование камер, 

подключенных к системе распознавания лиц и многие другие технологии. 

Такие государственные меры вызывают серьезные опасения у людей, ведь 

тотальный цифровой контроль за жизнью граждан может остаться в практике 

правительств под прикрытием интересов охраны здоровья и безопасности 

населения и после отмены чрезвычайных положений, локдаунов и других 

эпидемиологических мер. Важно, чтобы вводимые ограничения прав и свобод 

человека в любом случае были законными, обоснованными и соразмерными, а 

чрезвычайное положение должно быть еще и ограничено по времени. 

Принуждение к вакцинации от коронавирусной инфекции и обязательный 

масочный режим также оцениваются частью общества как нарушение их 

личной свободы. Так, например, в России работодатель обязан привить не менее 

60 % сотрудников в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, 

социального обслуживания и сотрудников правоохранительных органов. 

В США набирает обороты движение против вакцинации, американцы берутся за 

оружие и идут протестовать к правительственным учреждениям и 

парламентским зданиям. 

В период пандемии по данным Freedom House 13 стран прибегли к 

отключению интернета, 20 стран мира приняли или ужесточили 

законодательство о высказываниях в сети. В 45 странах пользователи интернета 

были арестованы за публикации, связанные с COVID-19. 

В связи с вышеизложенными нарушениями принципов демократии, 

вызванными пандемией, мы выделили список мер, которые необходимо 

принимать разным странам, чтобы свести эти угрозы к минимуму в условиях 

пандемии. Считаем, что залог успеха борьбы с пандемией – это тонкий баланс 

между ограничительными мерами, которые не нарушают демократические 

принципы, и совокупностью сильных и прогрессивных мер в области 

медицины. Данный позитивный опыт уже имеется в ряде стран: 1) переход по 

возможности на дистанционную форму обучения, работы; 2) отмена либо 

перенос массовых мероприятий; 3) обеспечение социального дистанцирования 

вместо запрета покидать свои дома; 4) значимая финансовая и материальная 

поддержка системы здравоохранения, обеспечение оказания своевременной и 

необходимой помощи заболевшим; система мер по реабилитации переболевших 

СOVID-19; 5) принятие мер по обеспечению безопасного пространства в 

общественных местах (дезинфекция, температурный контроль, антисептики, 

СИЗ). 

Несомненно, полностью не ограничивать граждан в условиях 

стремительного роста заболеваемости нельзя, но эти ограничения должны быть 

только в рамках конституции, закона и не нарушать права человека.  
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Марченкова Е. А. 

РОЛЬ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Марченкова Елизавета Андреевна, студентка 3 курса Калужского 

государственного университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, 

liza.marchenkova.2017@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Магомедова Е. А.  

В последние двадцать лет развитие правовой системы Российской 

Федерации характеризуется высокими темпами законотворческой деятельности. 

Интенсивность законотворчества обусловлена большим количеством реформ, 

проводимых в различных сферах жизнедеятельности российского общества. 

Однако высокие темпы законотворчества не всегда обеспечивают достойное 

качество законодательных актов, принимаемых на федеральном уровне и в 

субъектах Российской Федерации. В этом контексте важное значение 

приобретает институт правового мониторинга, становление и развитие которого 

началось в 2005 г. Необходимо констатировать, что теория и практика 

правового мониторинга складывались одновременно.  

В современной юридической науке России под правовым мониторингом 

принято понимать плановую, комплексную деятельность государственных 

органов, направленную на сбор, систематизацию, анализ и оценку результатов 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Правовой мониторинг – 

это система наблюдений и оценки всего жизненного цикла права. Специалисты 

в области правового мониторинга предлагают выделять такие его виды, как 

мониторинг правового поля, мониторинг сферы правового регулирования, 

мониторинг нормативных[ правовых актов, мониторинг правоприменительной 

практики. 

Выделение указанных разновидностей правового мониторинга позволяет 

вести речь о возможности использования потенциала данного правового 

феномена в законотворческом процессе. В формате заявленной темы 

представляется целесообразным использовать социально-юридическую 

трактовку законотворческого процесса. Это организационно оформленная 

деятельность государства, имеющая целью развитие общества и направленная 

на установление потребностей в нормативно-правовом регулировании 

общественных отношений, создание новых правовых норм, замену или отмену 

действующих в соответствии с выявленными потребностями. В этом контексте 

представляется целесообразным говорить о двух этапах законотворческого 

процесса. В рамках первого этапа происходит предварительное формирование 

государственной воли, в рамках второго этапа происходит возведение этой воли 

в закон. Правовой мониторинг можно охарактеризовать как специфический 

инструмент, позволяющий законодателю конструктивно и более детально 
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выстраивать процесс создания законодательных актов, опираясь на правовые 

потребности общества.  

По нашему мнению, все вышеобозначенные виды правового мониторинга 

должны быть востребованы и активно использоваться в рамках всего 

законотворческого процесса. Мониторинг правового поля необходим для 

познания правовых потребностей общества. Мониторинг сферы правового 

регулирования необходим для того, чтобы выявить пробелы в правовом 

регулировании и сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства.  

С учетом правового характера Российского государства, который 

предполагает связанность государства правом и верховенство закона, 

представляется вполне обоснованным провести правовое закрепление института 

правового мониторинга на уровне федерального закона. Принимая во внимание 

необходимость принятия ФЗ «О нормативно-правовых актах в Российской 

Федерации», считаем возможным отдельную главу данного закона посвятить 

правовому мониторингу, в рамках которой закрепить принципы, функции, 

методы, виды правового мониторинга. Поскольку принятие данного закона, к 

сожалению, затягивается, можно предложить принять самостоятельный ФЗ 

«О правовом мониторинге в Российской Федерации». Предметом данного 

закона будут общественные отношения, возникающие в процессе такого вида 

юридической деятельности, как правовой мониторинг.  

Подводя итог, необходимо отметить, что конструктивная интеграция 

правового мониторинга в законотворческий процесс позволит повысить 

качество принимаемых законов и степень их адекватности правовым 

потребностям общества.  

Масловский В. А. 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ: НОВЕЛЛЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Масловский Владимир Анатольевич, студент 4 курса юридического 

факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

mvamodern@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Н. М. 

Конституционные преобразования 2020 г. в Российской Федерации 

затронули различные аспекты организации и функционирования системы 

органов публичной власти, среди которых важнейшее значение имеют 

взаимоотношения между федеральными органами государственной власти.  

Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 

2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
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организации и функционирования публичной власти» (вступил в силу 4 июля 

2020 г. после одобрения на Общероссийском голосовании) в Конституцию РФ 

включены положения, направленные на совершенствование взаимоотношений в 

том числе между Президентом РФ и Конституционным Судом РФ.  

Рассмотрим отдельные новеллы конституционного регулирования в данной 

сфере. Во-первых, были расширены полномочия Президента РФ, связанные с 

формированием Конституционного Суда РФ. Отныне Президент представляет 

Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность не только судей 

(как это было до 2020 г.), но и Председателя Конституционного Суда, его 

заместителя, а также вносит в Совет Федерации представление о прекращении в 

соответствии с федеральным конституционным законом полномочий указанных 

лиц (п. е), е. 3) ст. 83 Конституции РФ).  

Во-вторых, были предоставлены дополнительные полномочия Президенту 

по обращению в Конституционный Суд. В связи с введением формы 

предварительного конституционного контроля Президент отныне имеет право с 

момента поступления на подпись федерального конституционного закона, 

федерального закона, но до его подписания обратиться в Конституционный Суд 

с запросом о проверке конституционности указанного акта. Срок для 

подписания такого закона приостанавливается на время рассмотрения запроса 

Конституционным Судом. Предусмотрены также правовые последствия: если 

Конституционный Суд подтвердит конституционность федерального 

конституционного закона или федерального закона, то Президент подписывает 

его в трехдневный срок, если не подтвердит – Президент возвращает его в 

Государственную Думу без подписания (ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 108 Конституции). 

Президент также может обратиться с запросом в Конституционный Суд о 

проверке конституционности проектов законов о поправке к Конституции, 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов 

(ч. 5.1.а) ст. 125 Конституции). На наш взгляд, стоит вопрос о целесообразности 

использования двух возможностей применения предварительного контроля в 

отношении федеральных конституционных законов и федеральных законов: их 

проектов, т. е. до их принятия, и после их принятия, но до их подписания 

Президентом РФ.  

Президент РФ приобрел право обратиться с запросом в Конституционный 

Суд в порядке, установленном федеральным конституционным законом, о 

проверке конституционности законов субъектов РФ до их обнародования 

высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) (ч. 5.1.в) ст. 125 

Конституции РФ). 
Таким образом, новая форма конституционного контроля – 

предварительный конституционный контроль, введенная в Конституцию РФ в 

2020 г., носит факультативный, а не обязательный характер, ее применение 

зависит от запроса Президента в Конституционный Суд. 
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В целом анализ введенных конституционных положений, закрепляющих 

полномочия Президента РФ в сфере взаимоотношений с Конституционным 

Судом РФ, позволяет констатировать их существенное расширение и введение 

новых форм таких взаимоотношений, что в целом служит укреплению 

важнейшей функции Президента РФ как гаранта Конституции РФ.  

Мельникова В. А. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мельникова Варвара Андреевна, учащаяся 2 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

melnickova.varwara@yandex.by 

Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

Молодежь традиционно олицетворяется с интеллектуальным потенциалом, 

креативностью и инициативностью, т. е. с проводником общественного 

прогресса.  

В целях обеспечения молодежи возможности реализации своих 

способностей в сфере политики укрепилась общемировая практика создания 

органов молодежного самоуправления, а молодежный парламент стал наиболее 

распространенной его формой. По данным исследования Межпарламентского 

союза, в 2021 г. молодежные парламенты существуют в 179 странах. 

Важная роль молодежи как коллективного субъекта общественных 

отношений, ее особый потенциал подчеркивается и в ч. 7 ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь: «Государство создает необходимые условия для 

свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 

экономическом и культурном развитии».  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют более 40 

молодежных парламентов при местных Советах депутатов. Первой появилась 

Молодежная палата при Минском городском Совете депутатов в 2007 г. в целях 

выявления лидеров молодежного движения, предоставления молодежи 

возможности участия в разработке и реализации городских программ. А в июле 

2020 г. в Республике Беларусь был создан Молодежный совет (парламент) при 

Национальном собрании Республики Беларусь как консультативно-

совещательный орган. 

На территории страны действуют и другие организации, реализующие идеи 

молодежного парламентаризма: Молодежная палата при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России, подразделение Европейского 

Молодежного Парламента, молодежные парламенты при учебных заведениях. 

Они имеют большой потенциал стать не только успешной формой участия 

молодежи в решении вопросов молодежной, социальной, культурной политики, 

но и новой платформой для международного сотрудничества, эффективным 
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механизмом для диалога молодого поколения с органами государственной 

власти. 

Анализ ряда актов национального и зарубежного законодательства по 

вопросам молодежного парламентаризма, опыта функционирования этих 

органов позволил нам выделить ряд проблем развития молодежного 

парламентаризма в Республике Беларусь. 

1. Создание молодежного парламента при органах государственной власти. 

Это, с одной стороны, добавляет ему значимости, но закономерно имеет 

следствием отсутствие самостоятельности и вспомогательный характер 

деятельности. 

2. Отсутствие единого правового подхода к порядку формирования 

молодежного парламента. На наш взгляд, особенно важно закрепить 

демократические принципы выдвижения и избрания парламентариев в 

молодежные парламенты при государственных органах. К примеру, отсутствие 

института прямых выборов в высший орган – Молодежный парламент при 

Национальном собрании Республики Беларусь снижает как уровень 

демократизма в структуре, так и ее доступность и открытость для участия. 

Полагаем, создание онлайн-платформы для подачи заявок от кандидатов в 

члены Молодежного парламента и для голосования избирателей обеспечит 

большую доступность участия в выборах и реальное представительство 

молодежи. 

3. Отсутствие обязательства у палат Национального собрания Республики 

Беларусь перед Молодежным парламентом при Национальном собрании в 

обязательном порядке рассматривать поступившие от него решения, как 

следствие, может снижать практическую значимость и результативность 

решений, принимаемых Молодежным парламентом. 

4. Высокий возрастной ценз для членов Молодежного парламента при 

Национальном собрании – от 18 до 31 года. Таким образом, та часть молодежи, 

которая в силу возраста не может принимать участие ни в формировании, ни в 

работе как молодежного парламента, так и Парламента Республики Беларусь, 

остается без возможности непосредственно влиять на решение проблем, 

которые их касаются. 

5. Отсутствие возрастных квот для молодежных парламентов, создаваемых 

при государственных, межгосударственных органах, подразделениях 

Европейского молодежного парламента, что выражается в 

диспропорциональном представительстве интересов молодежи, обучающейся в 

учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего образования, 

а также работающей молодежи.  

Решению вышеуказанных проблем будет способствовать, на наш взгляд, 

заимствование положительного зарубежного опыта молодежного 

парламентаризма и принятие на основе этого закона о молодежных парламентах 

в Республике Беларусь. 
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ХРИСТИАНСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Миронова Валерия Александровна, Миренкова Юлия Николаевна, студентки 

3 курса Белорусского государственного экономического университета, 
г. Минск, Беларусь, mironova.lera28@gmail.com, umirenkowa@yandex.by 

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

Формирование концепции прав человека просматривается уже в эпоху 

древности, что свидетельствует об их важности для людей на различных этапах 

исторического развития. Данный факт обусловливает актуальность защиты 

свобод и достоинства человека в современном мире, что, в свою очередь, влечет 

за собой необходимость комплексного изучения корней и механизмов их защиты, 

разработанных ранее. В настоящее время права и свободы закреплены в 

различных международно-правовых документах, а также в конституциях 

большинства стран. Многие из нормативно закрепленных сегодня прав человека 

являются отражением религиозных, преимущественно христианских норм. 

Исследование данной проблематики позволит сформировать целостное 

представление, понять сущность и перспективы развития института защиты 

прав и свобод в современных условиях.  

Так, в ст. 24 Конституции Республики Беларусь говорится, что каждый 

имеет право на жизнь. Одной из религиозных предпосылок данного права 

является норма «не убий»: изначально данное человеку право на жизнь и запрет 

на убийство. Указанная норма представляет собой одну из 10-ти ветхозаветных 

заповедей Синайского законодательства (Втор. 5.17). Кроме того, первый в 

истории человечества убийца Каин, отнявший жизнь у своего же брата Авеля, 

обращается к наказавшему его изгнанием Богу: «Буду изгнанником и 

скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мной, убьет меня» (Быт. 4.14). 

Что же он слышит в ответ? «И сказал ему Господь (Бог): за то всякому, кто 

убьет Каина, отмстится всемеро…» (Быт. 4.15). Данные слова видятся 

отражением религиозных норм о ценности человеческой жизни. 

«Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство 

личности» (ст. 25): право на свободу личности соотносится с закрепленным в 

религиозных текстах правом выбора: «Если бы кто-либо спросил, в чем 

заключается важность свободы воли, что бы вы ответили? «Ты можешь сам для 

себя избрать, ибо это дано тебе» (Моис. 3.17). Через Своих Пророков Бог сказал 

нам, что мы вольны выбирать между добром и злом. Мы можем выбрать 

свободу и вечную жизнь, следуя за Иисусом Христом. Мы также вольны 

избрать рабство и смерть, пойдя за сатаной. Право выбирать между добром и 

злом называется свободой воли» (2 Неф. 2.27).  

«Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 

выражение» (ст. 33): право на свободу мнений и убеждений коррелируется с 

закрепленным в религиозных текстах правом на мысли и слово. Библия в целом 
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основана на осознании силы и вечности слова. Это убеждение прослеживается в 

христианском Новом Завете: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог» (Иоан. 1.1). В Ветхом Завете также неоднократно говорится: 

«Кто может возбранить слову!» (Иов 4.2); «Приготовь слово – и будешь 

выслушан…» (Сир. 33.4). Таким образом, Библия провозглашает силу и свободу 

мыслей и убеждений.  

«Неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан 

гарантируется. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище 

и иное законное владение гражданина против его воли» (ст. 29): право на 

неприкосновенность частной собственности. В Библии: «Сотворим человека […]; 

и да владычествуют они» (Быт. 1.26). Таким образом, Божьим законом человеку 

было предоставлено право владеть определенной «собственностью». Право на 

собственность предполагает и её защиту, что отражается в восьмой заповеди: 

«не кради». Таким образом, Бог запрещает присвоение того, что принадлежит 

другим и, соответственно, обеспечивает неприкосновенность собственности. 

Конституция Беларуси закрепляет также право на труд и право на отдых 

(ст. 41, 43): «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как 

наиболее достойный способ самоутверждения человека…; Трудящиеся имеют 

право на отдых. Для работающих по найму это право обеспечивается 

установлением рабочей недели…». Вышеназванные нормы имеют сходство с 

одной из десяти уже упоминаемых заповедей: «Помни день субботний, чтобы 

проводить его свято: шесть дней работай и делай в продолжении их все дела 

твои, а день седьмой – день покоя (суббота) посвящай Господу Богу твоему…» 

(Втор. 5.13–14). Таким образом, заповедь утверждает необходимость человека 

трудиться в соответствии с установленной «рабочей неделей» (6 дней), а на 

седьмой день – право «отдохнуть».  

Таким образом, основополагающим источником прав человека в 

христианской традиции являются тексты Святого Писания, что обеспечило их 

особую значимость в средневековье. Существование в них идеи прав человека 

на протяжении столетий позволило обеспечить легитимность их 

конституционного закрепления и преемственность нынешними поколениями. 

Муравель М. А. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ В XXI в. 

Муравель Максим Андреевич, студент 2 курса Калужского государственного 

университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, MuravelMA@studklg.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Магомедова Е. А. 

Конституционное право России, как и любого другого государства, 

существует в трех различных формах: конституционное право как отрасль 

права, как наука и как учебная дисциплина. Нельзя не отметить, что и отрасль и 
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наука конституционного права не только сосуществуют вместе, но и 

взаимовлияют друг на друга. Причем необходимо отметить, что наука 

конституционного права, выполняя аналитическую и конструктивную функции, 

способствует модернизации правового регулирования общественных 

отношений, являющихся предметом отрасли конституционного права.  

Динамика конституционно-правового регулирования в современной 

России обусловлена в первую очередь целым спектром социально-

политических трансформаций, происходящих после принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 г.: сменой политического и экономического курса 

государства, развалом СССР и другими обстоятельствами. 

Изменения недавнего прошлого и современные трансформации привели к 

изменению предмета правового регулирования отрасли конституционного 

права, а соответственно, и его внутренней структуры. Вопрос о выделении в 

конституционном праве таких правовых образований, как парламентское право, 

избирательное право, носит в юридической науке дискуссионный характер. В то 

же время практически все ученые признают, что одним из прогрессивных 

направлений развития правовой системы России является конституализация 

иных отраслей права. Конституционное право как ведущая отрасль российского 

национального права закладывает вектора развития других отраслей права. 

В связи с развитием технологий создаются и предаются оформлению новые 

блоки конституционно-правового статуса личности, например, появилась 

категория «персональных данных», получившая свое закрепление в 

Федеральном законе от 27.07.2006 г. «О персональных данных». В научных 

кругах все чаще обсуждается возможность обращения к судебным решениям 

Конституционного Суда в качестве прецедента и к международным судам с 

целью заполнения пробелов и разрешения возникших коллизий в 

конституционном праве. Помимо вышеперечисленных тенденций, нельзя не 

сказать о демократизации, реальности создания наднациональной 

конституционно-правовой системы в сфере русско-белорусских 

договоренностей и в сфере взаимодействия стран СНГ. 

Следует еще раз констатировать, что не стоит на месте и наука 

конституционного права. Теоретики конституционного права и теории 

государства и права продвинулись вперед в определении системы, предмета, 

источников науки, актуальных проблем и способов их решения; ученые имеют 

различные взгляды на структурный состав системы науки конституционного 

права. Исследователи все глубже изучают конституционный статус человека и 

гражданина, а также связанные с ним проблемы, например, в сфере реализации 

прав и обязанностей. Активно изучается избирательная система, сам процесс 

выборов, материально-техническая сторона этого процесса, возможность 

предотвращения нарушений избирательных прав граждан. Среди ученых также 

бурно обсуждается появление сборников нормативных правовых актов 
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по конституционному праву и реальность создания энциклопедических словарей 

и указателей в целях повышения конституционно-правовой грамотности. 

Таким образом, необходимо отметить, что в российской конституционно-

правовой действительности довольно много эволюционных направлений, 

которые предопределяют системные трансформации в конституционном праве 

как отрасли права и как науки. 

Попов М. Н. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

К КАНДИДАТАМ НА ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Попов Максим Николаевич, учащийся 2 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

popov.maksim0307@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Юмудов С. Д. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствуют требования к 

кандидатам на пост таких высших должностных лиц, как Премьер-министр и 

Председатель Комитета государственного контроля, что говорит о 

существовании определенного рода пробелов правового регулирования. 

В актах законодательства ряда стран так называемого «постсоветского» 

пространства данный вопрос получил более широкое развитие. Так, в 

Федеральном конституционном законе «О правительстве Российской 

Федерации» установлены возрастной ценз, ценз гражданства, запрет наличия 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство в качестве 

требований к членам Правительства, главой которого является Премьер-

министр и членом которого в Республике Беларусь является Председатель 

Комитета государственного контроля. В Законе Украины «О Кабинете 

Министров» закреплены цензы по наличию высшего образования и владению 

государственным языком. В Конституционном законе Кыргызской Республики 

«О Кабинете Министров» установлены требования к наличию стажа работы на 

государственных должностях не менее 10 лет, из них на руководящих 

должностях – 5 лет. Согласно Закону Литовской Республики, к 

Государственному контролеру, возглавляющему аналогичный Комитету 

государственного контроля орган на территории Литвы, установлены 

следующие требования: наличие гражданства, высшего юридического или 

экономического образования и безупречной репутации. В Федеральном законе 

«О Счетной палате Российской Федерации» относительно кандидатов на 

должность Председателя счетной палаты содержатся следующие цензы: по 

гражданству, наличию высшего образования, опыта работы не менее пяти лет в 

области государственного управления, государственного контроля (аудита), 

экономики, финансов или юриспруденции. 

mailto:popov.maksim0307@gmail.com
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В национальном законодательстве Республики Беларусь следует закрепить 

требования, предъявляемые к Премьер-министру и Председателю Комитета 

государственного контроля, а также целесообразно переименовать ст. 6 Закона 

Республики Беларусь «О Совете Министров». Так, название статьи «Премьер-

министр Республики Беларусь» следует изменить на «Полномочия Премьер-

министра Республики Беларусь». 

На основании вышеизложенного, целесообразным будет установить 

требования к Премьер-министру в качестве ст. 6.1 Закона Республики Беларусь 

«О Совете Министров» в следующей формулировке: «На должность Премьер-

министра может быть назначен гражданин Республики Беларусь, не имеющий 

иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, достигший 30 лет, в равной степени владеющий 

государственными языками, имеющий высшее образование и стаж работы на 

государственных должностях в Республике Беларусь не менее 10 лет, из них на 

руководящих должностях – не менее 5 лет». Следует также закрепить 

требования, предъявляемые к кандидату на должность Председателя Комитета 

государственного контроля, в ст. 19.1 Закона Республики Беларусь «О Комитете 

государственного контроля и его территориальных органах» в данной 

формулировке: «Председателем Комитета государственного контроля может 

быть гражданин Республики Беларусь, не имеющий иностранного гражданства, 

достигший 30-летнего возраста, имеющий высшее юридическое или 

экономическое образование и опыт работы не менее 5 лет в сфере 

государственного управления и государственного контроля, экономики, 

финансов или юриспруденции». 

Во избежание отставания от общемировой законотворческой практики и в 

целях реализации меритократического принципа необходимо провести 

комплекс мероприятий по совершенствованию белорусской системы 

законодательства на предмет устранения пробелов правового регулирования.  

Пыжик В. И. 

ЭТАПЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ Ч. 1 СТ. 23 

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Пыжик Владислав Игоревич, студент 3 курса Полоцкого государственного 

университета, г. Новополоцк, Беларусь, 19pr2.pyzhik.v@pdu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахновская И. В. 

В Конституции БССР 1937 г. институт ограничения прав человека на 

основании закона отсутствовал, лишь запрещалось какое бы то ни было прямое 

или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной 
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принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной 

исключительности, или ненависти и пренебрежения (ч. 2 ст. 98). 

Несмотря на прямое отсутствие оснований для ограничений прав человека, 

на наш взгляд, в рассматриваемый период данные основания выводились путем 

толкования комплексно всего текста Конституции. В частности, нормы о единой 

государственной идеологии, трактовка норм о коллективизме, приоритете 

интересов трудящихся как единого класса позволяют сделать вывод о 

зарождении института ограничений прав человека, где единственным 

основанием для реализации данного института был коллективный интерес, 

интерес народа как общности в целом. Именно в целях реализации 

определенного коллективного права, права отдельной личности могли быть 

ограничены. 

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Конституции БССР 1978 г. устанавливалась 

норма следующего содержания: «Использование гражданами прав и свобод не 

должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других 

граждан», что фактически определяло границы использования прав и свобод 

гражданами. Следовательно, следующим этапом в развитии института 

ограничений прав человека было закрепление в тексте Конституции 1978 г. трех 

оснований для законного ограничения прав человека – «интересы общества», 

«интересы государства», «права других граждан». Здесь отметим, что трактовка 

основания «прав других граждан» должна осуществляться буквально, где под 

данной категорией понимались права именно граждан БССР. К примеру, 

действующая Конституция 1994 г. оперирует понятием «прав и свобод других 

лиц» в ч. 1 ст. 23 Конституции, где под категорией «лица» понимаются 

интересы каждого, права и свободы всех, кто находится на территории 

современного белорусского государства. 

На наш взгляд, именно нормы Конституции БССР 1978 г. послужили 

основанием для формирования и дальнейшего усовершенствования в ст. 23 

Конституции Республики Беларусь того перечня оснований для ограничения 

прав человека. 

Рассматривая становление института ограничения прав человека в 

суверенной Республике Беларусь, мы можем заметить перерождение института 

ограничения прав человека на этапе создания новой Конституции. Данный 

институт развивался и претерпевал изменения на протяжении всего периода 

разработки Конституции, что отражено в разных проектах Конституции, 

подготовленных в период с 1991 по 1994 г. 

Так, в проекте Конституции, рассмотренном на заседании 

конституционной комиссии 30 сентября 1991 г. впервые закрепляется норма 

права, устанавливающая цели и способ ограничения прав и свобод человека, 

такая норма содержалась в ст. 22 данного проекта Конституции в следующей 

редакции: «Ограничение прав и свобод допускается только в случаях, 

предусмотренных законом, с целью обеспечения прав и свобод других лиц, а 
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также удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

порядка и защиты национальной безопасности». 

В проекте Конституции, рассмотренном на заседании конституционной 

комиссии 6 июля 1993 г. норма, касающаяся ограничения прав и свобод, вновь 

претерпела изменение. Так, слово «гражданин» было заменено на термин 

«личность». Отметим, что понятие «личность» имеет более широкое значение, 

чем «гражданин», где последнее имеет под собой почву гражданской 

принадлежности, в котором прослеживались «отголоски» текстов советских 

конституций. 

В проекте Конституции, рассмотренном на заседании конституционной 

комиссии 10 марта 1994 г. норма, касающаяся ограничения прав и свобод 

человека, получила нынешнее закрепление в тексте Основного Закона 

Республики Беларусь. 

Ракович В. С. 

ПРАВО НА ИНТЕРНЕТ 

Ракович Вероника Сергеевна, учащаяся 2 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

vrakovich53@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

На сегодняшний день мы живем в цифровом мире, где глобальная сеть 

стала основным источником информации. С изменением предпочтений 

населения, стремлением развивать информационное общество появляются 

новые цифровые права человека. 

Что же представляют из себя цифровые права? К какой категории прав их 

можно отнести или все-таки они составляют специфическую группу прав 

новейшего поколения? Мы придерживаемся мнения, что цифровые права – это 

особая группа прав человека, тесно связанная с личными, политическими, 

социально-экономическими, культурными правами и свободами, соотносящаяся 

с ними как притязания и средства их достижения. К примеру, данное право 

тесно связано со свободой выражения мнения и правом на информацию. 

Естественный характер происхождения цифровых прав обусловлен высоким 

уровнем развития информационных технологий общества, цифровизацией 

большинства сфер жизни современного человека. 

Цифровые права – это право на создание, принятие и использование 

цифровой информации; право пользования коммуникационными сетями и 

коммуникациями; право на конфиденциальность личной информации, право на 

защиту персональных данных, право на забвение и т. д. 

Среди этих цифровых прав, на наш взгляд, ключевое, базовое – это право 

на интернет. Право на интернет имеет два начала – техническое (наличие 

mailto:vrakovich53@gmail.com
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соответствующей структуры) и политико-идеологическое (свобода выхода в 

интернет и свободный интернет). Отметим, что право на интернет обрело 

интернациональное одобрение в качестве основополагающего в Докладе от 

16 мая 2011 г., представленном Совету по правам человека ООН. 

Также важность данного права общество смогло оценить во время 

пандемии COVID-19. В этой тяжелой ситуации именно интернет стал полем и 

важнейшим инструментом для реализации ряда прав человека, борьбы с 

пандемией и ускорения развития и прогресса человечества. 

Право на интернет, исходя из ст. 26 Всеобщей декларации прав человека и 

гражданина, включает в себя следующие нормы: право на доступ в интернет 

(создание, владение, скачивание определенного контента; владение навыками 

пользователя; равенство среди пользователей и т. д.), свободу мнений, 

выражений, объединений в сети; доступ к знаниям; бесплатное программное 

обеспечение; управление интернетом; конфиденциальность; защиту прав в сети. 

В наше время не все вышеперечисленные права соблюдаются в полную меру, 

большей угрозе подвержены право на равенство и право на 

конфиденциальность. 

Почти каждый день мы выходим в глобальную сеть, но зачастую на пути к 

информации сталкиваемся с определенными трудностями. Одной из них 

является пониженная скорость интернета. К примеру, в сравнении со странами-

соседями, у Беларуси показатели скорости интернета достаточно низкие. Также 

не менее важным фактором является доступность интернета каждому 

гражданину. В этом случае можно утверждать, что возможностью посетить сеть 

владеет каждый, а информация, которая распространяется в сети, является 

общедоступной. Можно также упомянуть об открытости интернета. Интернет 

не должен быть полностью открытым источником. Ведь для психологической и 

моральной безопасности населения требуется исключить некоторый сегмент 

неприемлемого, опасного для пользователя контента.  

Свобода пользования интернетом в ряде стран ограничивается путем 

введения цензуры (контроля), блокировки сайтов и приложений, ограничения 

доступа для определенных лиц и других способов установления рамок 

доступности для пользователя. Свобода интернета в конкретной стране 

обусловлена рядом показателей: наличием препятствий на доступ, наличием 

ограничений на содержание, нарушениями прав пользователей. По рейтингу 

стран мира по уровню свободы интернета, опубликованному в сентябре 2021 г., 

первые три позиции занимают Исландия, Эстония, Канада. Их индекс 

превышает значение 80 и является лучшим показателем. Последнюю позицию в 

списке занял Китай с индексом 10, где действует глобальное ограничение 

интернета по причине разработанного в 1998 г. проекта «Золотой щит», 

который с 2003 г. распространил свое действие на территорию всей страны. 

Беларусь же находится на 56 позиции в списке и имеет индекс 31, что говорит 

об имеющихся проблемах с доступом к глобальной сети и свободой интернета. 
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Таким образом, со стремительным развитием цифрового общества право на 

интернет становится одним из ключевых для правового статуса человека. 

Полагаем, необходимо закрепление права человека на интернет и гарантий его 

реализации в законодательстве Республики Беларусь, и даже в Конституции 

наравне с другими конституционными правами и свободами. 

Русецкий В. Ю. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОТРУДНИКИ КОТОРЫХ ИМЕЮТ 

ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ 

Русецкий Вячеслав Юрьевич, студент 1 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

rusetsky2003@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Козак М.А. 

Приоритетной задачей правоохранительных органов выступает борьба с 

преступлениями, посягающими на наиболее важные и значимые права и 

интересы граждан, общества и государства в целом. Для пресечения 

преступлений и правонарушений государство наделяет сотрудников 

правоохранительных органов правом использовать служебное оружие. Условия 

применения силы должностными лицами по поддержанию правопорядка 

определены в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятом 17 декабря 1979 г. Резолюцией 34/169 Генеральной 

Ассамблеи ООН, и Основных принципах применения силы и огнестрельного 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятых 

восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями в 1990 г. В частности, в соответствии с положением ст. 3 

данного Кодекса применение силы возможно только в случае крайней 

необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения 

обязанностей должностных лиц по поддержанию правопорядка.  

Применение служебного оружия не должно искажать сущность 

конституционных прав и свобод, приводить к утрате их реального содержания, 

быть социально оправданным, адекватным и соразмерным защищаемым 

общественным и государственным интересам, правам и свободам других лиц. 

Разрешение на использование служебного оружия в Республике Беларусь 

сотрудниками конкретного правоохранительного органа закрепляется в 

правоустанавливающих нормативных правовых актах этого органа, которые по 

юридической силе не ниже закона. Так, в ст. 10 Закона Республики Беларусь от 

13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном комитете Республики Беларусь» 

закреплено, что Следственный комитет «в соответствии с возложенными на 

него задачами имеет и использует в соответствии с законодательством оружие, 

боеприпасы к нему». Сотрудники органов государственной безопасности в 
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целях выполнения задач, возложенных на органы государственной 

безопасности, в пределах своей компетенции имеют право хранить и носить 

оружие и боеприпасы к нему, применять и использовать оружие в случаях и 

порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. 

№ 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь» и 

иными законодательными актами.  

Применение оружия сотрудниками внутренних дел регламентировано 

Законом Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь». Все сотрудники имеют право на ношение табельного 

оружия. Находясь при исполнении служебных обязанностей, в соответствии с 

законом они могут применять физическую силу и стрелять. 

Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз имеют право 

на ношение и использование оружия в соответствии со ст. 25 Закона 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О Государственном комитете 

судебных экспертиз». 

Прокурорский работник имеет право на ношение и хранение выданного 

ему во временное пользование служебного или боевого оружия и боеприпасов к 

нему, специальных средств, а также на применение и использование их в 

порядке, установленном ст. 26 Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. 

№ 61-З «Об оружии». 

При исполнении своих служебных обязанностей отдельные категории 

должностных лиц таможенных органов наделяются правом ношения и хранения 

оружия (ст. 24 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»). 

Таким образом, к правоохранительным органам Республики Беларусь, 

сотрудники которых имеют право на ношение оружия, относятся органы 

прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, Комитета 

государственного контроля, Следственного комитета, Государственного 

комитета судебных экспертиз, таможенные органы. 

В правоустанавливающих актах право на применение оружия закрепляется 

разными по своему содержанию нормами, нет единой установленной статьи. 

Считаем, что необходима единая по своему содержанию общая норма во всех 

нормативных правовых актах, устанавливающих правовой статус 

правоохранительных органов, регламентирующих право на использование 

оружия. В свою очередь в Закон «Об оружии» необходимо включить отдельную 

статью с перечислением органов, которые имеют право на применение 

служебного оружия. Это внесет правовую определенность в регулирование 

такой важной сфере общественных отношений, будет отсутствовать 

возможность расширенно трактовать нормы законодательства. 
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Рудый К. В. 

АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИИ 

Рудый Кирилл Васильевич, студент 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, skydiverkr@inbox.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Пустовая Н. П. 

В том или ином виде Конституция любого государства является его 

главным правовым актом. Именно она закрепляет правовую основу для 

развития всего национального законодательства, поэтому контроль над 

соблюдением конституционных норм и пресечением их нарушений является 

важной задачей, стоящей перед обществом и государством. В целях охраны 

конституционных норм могут создаваться и функционировать 

специализированные государственные органы. В качестве такового в 

Республике Беларусь выступает Конституционный Суд Республики Беларусь, 

который осуществляет контроль над соответствием актов государственных 

органов конституции Республики Беларусь. 

Кроме специализированных государственных органов участие в охране 

конституционных норм также принимают и иные государственные органы, хотя 

первые, в силу своей специфики, и оттягивают на себя все внимание, и как 

следствие, такая охрана иными государственными органами не кажется 

очевидной на первый взгляд. В Республике Беларусь таким государственным 

органом является Правительство – Совет Министров Республики Беларусь. 

Данный коллегиальный орган государственного управления, руководя системой 

подчиненных ему республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организации, местных исполнительных и 

распорядительных органов, осуществляя исполнительную власть в Республике 

Беларусь, также содействует охране конституционных норм. 

Так, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

содействует защите конституционных норм, закрепляющих право граждан на 

труд, безопасные условия труда и справедливую оплату результатов своего 

труда. Защите конституционных норм, а именно участию граждан в 

финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, содействует 

также Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Таким образом, 

за конкретным министерством закрепляются полномочия по охране 

конституционных норм, связанных с направлением деятельности данного 

министерства.  

Кроме того, существуют конституционные нормы, полномочия по охране 

которых закрепляются сразу за несколькими республиканскими органами 

государственного управления. Так, Министерство обороны Республики 

Беларусь, Комитет государственной безопасности, Государственный 
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пограничный комитет, исполняя возложенные на них функции, также 

способствуют охране конституционных норм, в частности, способствуют 

защите независимости и территориальной целостности Республики Беларусь. 

Существуют конституционные нормы, полномочия по охране которых 

закрепляются за всеми республиканскими органами государственного 

управления. Так, человек, гарантии реализации его прав и свобод являются 

высшей ценностью для всего государства; в Республике Беларусь закреплен 

принцип верховенства права; все имеют право на равную защиту прав и 

законных интересов; граждане Республики Беларусь имеют право равного 

доступа к любым должностям в государственных органах. 

Как уже отмечалось, охрана конституционных норм имеет большое 

значение для развития государства в целом, поэтому выявление всех 

институтов, содействующих охране конституционных норм, может быть 

использовано для их дальнейшего совершенствования в этой сфере. 

Самусик А. А. 

ПРАВО ЭМБРИОНА НА ЖИЗНЬ 

Самусик Анна Александровна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь, annsem3456@gmail.com 

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

Право на жизнь является основополагающим правом любого человека и 

допущением для осуществления других прав. Но когда наступает момент 

получения этого права? Данный вопрос непосредственно связан со статусом 

эмбриона, первичной стадией развития человека в утробе матери до конца 

восьмой недели с момента зачатия.  

Проблематика правового статуса эмбриона сохроняет свою актуальность, 

что подтверждается существованием различных подходов. К примеру, вопрос о 

статусе эмбриона был затронут еще в 1969 г. благодаря принятию 

Американской конвенции о правах человека, вступившей в силу в 1978 г. 

В главе 2 ст. 4 Конвенция провозглашает, что каждый человек имеет право на 

уважение его жизни с момента зачатия и никто не может быть произвольно 

лишен жизни.  

В силу модернизации общества и поддерживания позиций гуманизма эту 

Конвенцию подписала Абхазия, законодательство которой провозглашает право 

эмбриона на жизнь и выступает против искусственного прерывания 

беременности (Закон Республики Абхазии о здравоохранении с поправкой о 

запрете абортов), а также Словакия (ст. 15 Конституции: «Человеческая жизнь 

достойна охраны еще до рождения»). 

В законодательстве Республики Беларусь есть ряд противоречий на этот 

счет. К примеру, в ст. 2 Конституции Республики Беларусь закреплено, что 
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высшей ценностью и целью общества является человек: права и свободы. 

Согласно ст. 24 каждый человек имеет право на жизнь. Статья 25 закрепляет 

право на неприкосновенность и достоинство личности. В нашей стране аборты 

легализованы (но не в свободном порядке), искусственное прерывание 

беременности может быть осуществимо на сроке не более чем 12 недель (ст. 27 

Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении»). В силу 

того, что проблема низкой рождаемости является одной из приоритетных, то 

следует закрепить особый конституционно-правовой статус эмбриона и его 

правоспособность с целью решения демографической проблемы.  

Сергеенко А. И. 

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА  

Сергеенко Анна Игоревна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г.Минск, Беларусь, ann-sergeenko_04@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Бакун А. С. 

Одним из первых определение цифровому суверенитету дал французский 

бизнесмен П. Белланжер. По мнению П. Белланжера, цифровой суверенитет 

(souverainet  num ri ue) понимается как «контроль над сегодняшним днем и 

нашей общей судьбой, которые являют себя». Под цифровым суверенитетом 

понимается реальная возможность государства самостоятельно и независимо 

определять и вести свою информационную политику, формировать и 

распоряжаться информационными ресурсами, инфраструктурой национального 

пространства, а также обеспечивать информационную безопасность.  

Для построения модели цифрового суверенитета можно выделить 

нормативные, правовые, технологические, компетентностные, политические, 

экономические и управленческие компоненты. Данные компаненты, 

объединившись в единую систему, порождают целостное свойство, которое 

является критичным условием для формирования устойчивого цифрового 

суверенитета современного государства, обеспечивающего возможности 

конкурентоспособности и независимого развития в актуальных условиях 

глобальных технологических изменений. 

Также можно выделить электронный и информационный суверенитеты как 

составные части цифрового. Электронный суверенитет обеспечивает 

устойчивость к кибервойнам, т. е. защищенность от кибератак, сетевых атак, 

различных вирусов, утечек и кражи персональных данных. Вторым 

составляющим является информационный суверенитет. Он может быть 

определен как устойчивость к информационной войне, т. е. защита 

информационного контента (самостоятельное управление информацией, 

устойчивость к информационным атакам. В большинстве случаев интернет-

атаки носят политические мотивы.  
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Информационно независимое государство должно обладать способностью 

контролировать свое информационное поле, влиять на него, предупреждать и 

блокировать информационные атаки. Под средствами обеспечения цифрового 

суверенитета понимается принятие государственных решений, разработка 

нормативных правовых актов. Так, например, в Республике Беларусь в 2019 г. 

была принята Концепция об информационной безопасности Республики 

Беларусь. 

Таким образом, феномен цифрового суверенитета является новым 

институтом, однако он все равно способен выступать фактором, влияющим на 

функционирование сфер жизнедеятельности государства и общества. Потеря 

цифрового суверенитета может быстро привести к потерям в важных для 

государства сферах, а при определенных условиях – и к полной потере 

национального суверенитета.  

В условиях интенсивных цифровых изменений мира цифровой суверенитет 

представляет собой в значительной степени высокодинамичный феномен, 

содержание и структура которого могут меняться по мере развития 

человеческой цивилизации в целом. Кроме того, несмотря на сложность и 

многоаспектность феномена цифрового суверенитета, отсутствие исторического 

опыта его формирования и поддержания, грамотное и эффективное 

формирование в национальных интересах определенных составляющих 

позволит обеспечить независимое и успешное развитие государства как 

ведущего технологически развитого суверенного государства в современном 

мире. 

Соловьева В. О. 

О ЦЕНЗАХ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЁЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ  

Соловьева Вероника Олеговна, студентка 2 курса Витебского 

государственного университета им. П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

Veronasov71@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Козак М. А 

Молодежный парламент является коллегиальным консультативным 

совещательным органом, который создается при законотворческом или 

исполнительном органе, и формируется, как правило, на основе прямых выборов 

для представления интересов молодежи. При формировании молодежного 

парламента устанавливаются определенные требования к кандидатам, но они не 

носят четкого и единого характера. Возрастной ценз является самым 

распространенным требованием при формировании органов представительной 

власти. Так, например, основными требованиями к кандидату в депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
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являются гражданство Республики Беларуси и достижение возраста 21 года. 

При формировании Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь закреплены возрастной ценз (старше 30 лет), требования по 

гражданству и ценз оседлости (не менее 5 лет). Однако при формировании 

молодежных парламентов не все так однозначно. Так, в соответствии с 

Положением о Парламенте при Минском областном Совете депутатов членом 

парламента может быть гражданин в возрасте от 12 до 31 года. Вторым 

требованием-условием является обучение в общем среднем учреждении 

образования с 6 по 11 класс, профессионально-техническом или средне-

специальном учреждении образования. Альтернативным условием может быть 

участие в детских или молодежных объединениях. Четвертым цензом является 

территориальность, т. е. обязательное проживание на территории Минской 

области.  

Возрастной ценз пассивного избирательного права при формировании 

молодежных парламентов четко не прописан, закреплено требование в 

зависимости от класса в общеобразовательном учреждении, например, на 

территории Минской области правом избрания обладают учащиеся 6–11 классов. 

Правом быть избранным, участвовать в избирательных действиях в 

Молодежный парламент учреждений образования Добрушского района 

обладают учащиеся с 9 по 11 класс общего среднего образования, лидеры 

детских или молодежных объединений Добрушского района в возрасте от 14 до 

18 лет. Однако отсутствует возрастной ценз для активного избирательного 

права, установлено, что избирателями являются учащиеся с 9 по 11 класс 

общего учреждения образования Добрушского района. В Положении о порядке 

проведения выборов Молодежного парламента при Могилевском Совете 

депутатов соединены требования по активному и пассивному избирательному 

праву – правом быть избранным, участвовать в избирательных действиях могут 

учащиеся 9–11 классов учреждений общего среднего образования, учащиеся 

вузов г. Могилева 1–3 курсов, учащиеся учреждений профессионально-

технического образования, учреждений средне-специального образования, а 

также лидеры детских или молодежных объединений.  

Таким образом, основными требованиями к кандидатам в молодежный 

парламент являются гражданство, проживание на определенной территории, 

также может быть установлено такое требование, как членство в молодежных 

или детских объединениях, кандидат должен получать образование и, как 

правило, устанавливается возрастной ценз, который может не соответствовать 

понятию «молодых граждан». Считаем, что необходимо закрепить общее 

требование к кандидатам – достижение возраста 14 лет и предельный возраст –

31 год, так как в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах 

государственной молодежной политики» под молодыми гражданами 

понимаются «граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от 
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четырнадцати до тридцати одного года». Молодежный парламент является 

субъектом реализации государственной молодежной политики и четкое 

закрепление соответствующего возрастного ценза активного и пассивного 

избирательного права будет способствовать правовой определенности при 

формировании молодежных парламентов по всей республике.  

Стояков К. И. 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Стояков Кирилл Игоревич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, stoyakov.kirill@mail.ru  

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

Динамическое развитие общественных отношений, постоянное развитие 

сфер жизнедеятельности общества только усиливают потребность в 

формировании и разработке совершенно новых механизмов государственного 

управления. При этом очевидно, что без развития права невозможно развитие 

государства, в силу того, что именно право является основным языком 

государственного управления. В целях качественного развития правовых 

институтов требуется прежде всего качественная проработка нормативных 

правовых актов, где одной из составляющих является прогнозирование 

принятия тех или иных нормативных правовых актов. 

В силу положений ст. 45 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон № 130-З) 

прогнозированием является исследование, направленное на проведение оценки 

возможности достижения целей принятия (издания) нормативного правового 

акта, вариантов развития общественных отношений, обусловленных его 

принятием (изданием), а также в случае, если нормативный правовой акт не 

будет принят (издан). При этом, по мнению многих ученых-правоведов, к числу 

форм прогнозирования относится оценка регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ). Характер оценки, предусмотренной в ходе ОРВ проектов нормативных 

правовых актов, сближает ее с прогнозированием, что позволило белорусскому 

законодательству определить ОРВ как основной инструмент такового. Вместе с 

тем представляется целесообразным в ходе институционализации ОРВ в 

белорусском законодательстве определить ее содержание шире, что позволит в 

будущем рассматривать ОРВ не только как разновидность прогнозирования, 

осуществляемого в процессе нормотворчества, но и как эффективный 

инструмент государственного управления. 

Как справедливо отмечает Д. В. Шаблинская, вышеупомянутое 

утверждение связано с тем, что соответствующие мероприятия ОРВ должны 

осуществляться в течение всего времени реализации правовых решений, и итоги 
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такой оценки далеко не всегда будут равнозначны на различных временных 

этапах действия конкретного нормативного правового акта. ОРВ действующего 

законодательства не сможет считаться прогнозированием. Это означает, что ей 

понадобится собственная методика, составляющим элементом которой может 

стать сопоставление прогнозных показателей и действительных социальных 

последствий, обусловленных действием нормативного правового акта.  

Вместе с тем при внедрении ОРВ в законодательство Беларуси на этапах 

разработки нормативного правового акта и его реализации сложным является 

вопрос об определении органа, который может быть уполномочен на 

проведение ОРВ.  

Исходя из положений Закона № 130-З ОРВ определяется как «внутренняя» 

экспертиза нормативных правовых актов, которая осуществляется органом, 

разработавшем нормативный правовой акт. Вместе с тем национальное 

законодательство не запрещает проведение ОРВ и иными представителями 

экспертного сообщества. Видится, что это могли бы быть не только 

специалисты органа разработчика нормативного правового акта, но и 

специалисты Министерства юстиции (как органа, осуществляющего функцию 

по скоординированности нормотворческих инициатив в Правительстве), 

представители Палаты представителей, Совета Республики и работники их 

секретариатов.  

Таким образом можно сделать вывод, что прогнозирование последствий 

принимаемого решения и контроль действительных показателей его реализации 

может являться одним из важнейших этапов нормотворческой деятельности. 

Необходимость развития института ОРВ и его институционализация в 

белорусском законодательстве оправдана в первую очередь с позиция 

эффективности государственного управления.  

При этом видится, что проведение ОРВ должно быть централизовано 

путем создания уполномоченного государственного органа, который бы мог 

осуществлять методологическую функцию ОРВ на этапе принятия 

нормативного правового акта и непосредственную на этапе его реализации.  

Тиковенко О. А. 

РАЗУМНОСТЬ КАК ПРИНЦИП НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тиковенко Ольга Анатольевна, аспирант кафедры конституционного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, 

г. Минск, Беларусь, olga.tikovenko@gmail.com 

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

Разумность происходит от однокоренного слова «разум», которое можно 

понимать как мыслительную деятельность, а право, в свою очередь, как 

результат данной деятельности. Руководствоваться в действиях разумностью 
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означает придерживаться универсальных ценностей, осознанности, моральных 

норм, следовать разуму при реализации поставленных целей.  

Отражение категории разумности можно найти в нормах международного 

публичного права и европейского права, конституционных положениях 

некоторых государств, нормах отраслевого законодательства, принцип 

разумности нередко применяется конституционными судами в их решениях при 

осуществлении конституционного контроля. Помимо использования судебной 

ветвью, соблюдение принципа разумности важно также в ходе реализации 

государственной власти на иных уровнях и в других формах, в том числе в 

правотворческой, исполнительно-распорядительной деятельности. На наш взгляд, 

принцип разумности должен учитываться в процессе осуществления всех трех 

ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

Остановимся более подробно на роли разумности в правотворческой 

деятельности, осуществлением которой занимаются органы государственной 

власти. Правотворчество является, безусловно, одной из главных функций в 

государстве и состоит из интеллектуальной деятельности по созданию 

нормативных правовых актов в целом и конкретных норм права в частности. 

Еще в Древнем Египте считалось, что издаваемые государственной властью 

законы должны были отражать суть «маат», т. е. божественного духа 

справедливости и разумности. Исходя из смысла принципа разумности, все 

действующие нормативные правовые акты должны соответствовать ему, 

поскольку изначально они принимаются на основе и в соответствии с 

положениями конституции, которая призвана быть основным воплощением 

разумности среди правовых актов государства. 

Право, наполненное разумностью, делает его эффективным и 

востребованным для правоприменителей, следовательно, «разумное» право 

обладает преимуществом перед правом, лишенным такого свойства. В свою 

очередь, принятие правовых норм, лишенных разумности, противоречащих 

морально-нравственным требованиям и рациональности, неизбежно ведет к 

ослаблению государства и системы права, утрате легитимности 

государственной власти, падению уровня правовой культуры в обществе. Таким 

образом, разумность можно рассматривать в качестве одного из объективных и 

обязательных признаков самой сущности нормы права, что дает основание 

говорить о принципе разумности как закономерном начале нормотворчества и 

правоприменения. 

Периодически в праве любого государства возникают пробелы и коллизии, 

устранение которых зачастую требует учитывать социальные, культурные, 

нравственные, ценностные, иные неправовые факторы, что возможно 

осуществить благодаря следованию разумности. Первоначальное использование 

принципа разумности на всех этапах правотворческой деятельности будет 

содействовать совершенствованию данного процесса, способствовать 

предотвращению негативных последствий и кризисных ситуаций. 
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Неотъемлемыми ориентирами при осуществлении государственной власти, 

в том числе законотворческой деятельности, являются нравственная 

составляющая категории разумности, а также рациональность, направленная на 

определенную цель. Следовательно, принцип разумности воплощается, 

опираясь как на ценностные, нравственные нормы, так и на сугубо 

рациональный компонент, т. е. сочетает в себе нравственное и рациональное 

начало. 

Необходимо отметить, что принципы и ориентиры, на которые опирается 

нормотворческая деятельность в Республике Беларусь, закреплены в 

законодательстве. Так, согласно п. 1 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 

17.07.2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» нормотворческая 

деятельность осуществляется на основе ряда принципов, в том числе: 

конституционности (законности); приоритета общепризнанных принципов 

международного права; гуманизма; защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, юридических лиц, интересов общества и государства, социальной 

справедливости; гласности; научности. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, принцип разумности, по 

нашему мнению, следует рассматривать в качестве одного из принципов 

нормотворческой деятельности, включив его в п. 1 ст. 6 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах». Указанную статью также 

необходимо дополнить пунктом, в котором определялось бы, что 

нормотворческая деятельность органов (должностных лиц), иных субъектов 

осуществляется в соответствии с принципом разумности, который, находясь в 

системном единстве с социальной справедливостью и принципом научности, 

включает морально-нравственную и рациональную составляющие. 

Тогулева А. С. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ: ПРОБЛЕМЫ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тогулева Александра Сергеевна, студентка 3 курса Витебского 

государственного университета им. П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

aleksandra.toguleva@mail.ru 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ивашкевич Е. Ф. 

К одной из разновидностей долгосрочного решения проблем беженцев, 

наравне с добровольной репатриацией и местной интеграцией, относится их 

переселение в третьи страны, осуществляемое в случае невозможности более 

оставаться в стране временного пребывания, до которой беженцам удалось 

добраться, спасаясь от первостепенных опасностей. Переселение обеспечивает 

право на постоянное проживание в безопасной для беженца стране или 
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гарантирует продолжительное проживание в ней, если угроза беженцу на 

родине носит временный характер. Кроме того, в дальнейшем беженец может 

претендовать на получение гражданства государства, в которое он переселен. 

Рассматриваемый механизм защиты действует в отношении лиц, 

получивших статус беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 

1951 г. Существуют определенные критерии, используемые УВКБ ООН и 

другими международными организациями для определения такого статуса. 

К ним, например, относится наличие фактов насилия и пыток; преследование 

лица по половому, расовому, религиозному и иному признаку; невозможность 

получения жизненно необходимых медицинских услуг в стране пребывания и 

др. При этом переселение в третьи страны может служить единственным 

возможным решением ситуации, в которой оказываются оставшиеся без 

попечения дети и подростки, подверженные различным рискам как в родной 

стране, так и в стране временного пребывания. Во многих случаях оправданной 

такая защита является по отношению к малолетним несопровождаемым детям, 

которые не способны в силу своего возраста или психологического состояния 

из-за пережитого стресса указать хотя бы минимальную информацию о себе и 

своих родных. Получая статус, беженцы встают в своеобразную очередь на 

переселение, однако принимающая страна имеет право выбора лиц, которых 

она готова принять. При этом в процессе отбора государства часто применяют 

собеседования, и данная процедура не исключена для детей, что может 

негативно влиять на их эмоциональное состояние, учитывая все сложности, с 

которыми детям пришлось столкнуться. Сложившая в мире практика показывает 

также, что некоторые принимающие государства впоследствии выставляют 

беженцам счет за оплату переезда и размещения в стране, что может вызывать 

дополнительные трудности у лиц, бросивших все в условиях опасности. 

Несмотря на положения Глобального договора по беженцам 2018 г. и ряда 

других международных актов, принимающие страны в последние годы все реже 

обращаются к данному механизму защиты. В первую очередь это связано со 

значительными денежными затратами государства, сложностями 

осуществления переселения, возможными опасениями местного населения. 

Пандемия Covid-19 вовсе поставила данный механизм под угрозу исчезновения 

введением серьезных ограничений на въезд в страну или же вовсе закрытием 

границ большинством государств. Это негативно влияет на положение детей, 

находящихся в чужом государстве, не имеющем необходимых условий для 

обеспечения минимальных человеческих потребностей, и ставит под угрозу 

социализацию детей в общество в дальнейшем. 

Таким образом, в современных условиях механизм переселения в 

отношении детей-беженцев требует определенных изменений. 

Несопровождаемые дети должны пользоваться преимуществом перед 

взрослыми беженцами в получении квоты на переселение. При невозможности 

исключить собеседование для несовершеннолетних оно должно быть 
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адаптировано под запросы ребенка. Необходимо обеспечить квалифицированную 

психологическую помощь на родном для ребенка языке на всем протяжении 

процедур по переселению. Ввиду объективной невозможности детей оплатить 

свой переезд и дальнейшее размещение, принимающее государство должно 

взять такие расходы на себя. Сложные условия, вызванные всемирной 

пандемией, не должны останавливать реальное действие рассматриваемого 

механизма. Для разрешения сложившейся ситуации возможно предложить 

предоставление государством вакцинации при отсутствии противопоказаний 

для лиц, подлежащих переселению. Данная мера не только гарантирует 

безопасность принимающей стороны, но и поможет защитить право на жизнь и 

здоровье людей. 

Считаем, данные изменения могут положительно повлиять на 

эффективность такого механизма защиты в отношении детей-беженцев и 

способствовать решению многих проблем беженцев в целом. 

Чижик З. П. 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 КАК ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Чижик Злата Павловна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, chizhik.z_07@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Балицевич-Рында Л. Н. 

Применительно к происходящим в последнее время событиям вопрос 

ограничения прав и свобод личности стоит очень остро. Пандемия COVID-19, 

объявленная Всемирной организацией здравоохранения в марте 2020 г., 

коснулась многих стран, которые вынуждены были вводить законы, 

ограничивающие права граждан, их свободы и интересы. В результате во 

многих странах мира были ограничены право передвижения, право на свободу 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, право 

на труд, право на образование и многие другие. 

Так, право на свободу передвижения в ряде стран (к примеру, в Италии, 

Греции, Франции, Кипре, России) в период пандемии ограничивалось 

введением пропускной системы. По данным ООН 94 % мирового контингента 

учащихся были затронуты закрытием школ и других образовательных 

учреждений, а активный переход на дистанционное обучение усугубило 

существующее неравенство в образовательных возможностях. Из-за пандемии и 

введения ограничительных мер люди пострадали от безработицы, от снижения 

доходов, от изменений условий труда и т. д. 

Республика Беларусь не стала исключением, под влиянием пандемии также 

были введены некоторые ограничения прав и свобод человека. Так, в целях 

предотвращения распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
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COVID-19, в Республике Беларусь временно приостановлено пересечение 

Государственной границы на выезд; введен режим самоизоляции при 

наступлении определенных условий, в отдельные периоды вводился масочный 

режим, некоторые учебные заведений использовали дистанционное обучение. 

Что же является правовым основанием введения таких ограничений? 

В Беларуси допускается ограничение прав и свобод личности только в случаях, 

предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц» (ст. 23 Конституции Республики Беларусь). Согласно ст. 63 

Конституции такие ограничения допускаются только в условиях чрезвычайного 

или военного положения в порядке и пределах, определенных Конституцией и 

законом. При этом не могут ограничиваться права, предусмотренные в 

следующих статьях Конституции: ст. 24 (право на жизнь), ч. 3 ст. 25 (свобода, 

неприкосновенность и достоинство личности), ст. 26 (презумпция 

невиновности), ст. 31 (свобода совести). Таким образом, можно сделать вывод, 

что ограничение прав и свобод в целях защиты здоровья граждан возможно 

лишь в условиях чрезвычайного положения, которое в соответствии со ст. 84 

Конституции может ввести на территории страны лишь Президент. 

Ограничения прав и свобод в Беларуси с начала пандемии имели место, 

однако в стране не было введено ни чрезвычайное положение, ни даже 

карантин. При этом существует мнение, что ограничением права на охрану 

здоровья (ст. 45 Конституции Республики Беларусь), права на здоровые и 

безопасные условия труда (ст. 41) является как раз отказ органов власти вводить 

карантинные меры в период повышенного уровня заболеваемости COVID-19. 

В связи с этим и возникает горячая дискуссия у правоведов и простых граждан 

по поводу законных оснований и необходимости ограничения прав и свобод и 

как этот вопрос должен быть решен правовыми методами. 

Хотелось бы также отметить, что в условиях пандемии во многих странах 

развивается такое явление, как самоограничение конституционных прав и 

свобод, т. е. сознательное добровольное воздержание от их реализации. В ряде 

случаев рекомендации к самоограничению исходят от органов государственной 

власти с целью обеспечить как личную, так и общественную безопасность. 

Практика самоограничения прав позволяет избежать введения чрезвычайного 

положения и ограничений конституционных прав и свобод, исключить 

чрезмерность ограничений прав человека. 

Однако, на наш взгляд, самоограничение некоторых конституционных прав 

и свобод в условиях пандемии эффективно реализуется только в развитом 

гражданском обществе, где людям присуща высокая правовая культура и 

самодисциплина, ответственность за свое здоровье и за поведение, которое 

может причинить вред здоровью других граждан. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

На современном этапе существует несколько наднациональных 

образований, где вводится общий институт гражданства. Это явление 

уникальное, так как у лица существует связь не с государством, а с 

межгосударственным объединением. В дополнение к национальным правам 

предоставляются новые права, возможности для граждан государств-членов, 

при этом, как правило, фактически не возлагая на них новых обязанностей. 

В современных геополитических условиях нам представляется весьма 

актуальным сравнительно-правовой анализ института гражданства таких 

межгосударственных объединений, как Союзное государства Беларуси и России 

и Европейский союз, а также сравним положение граждан вышеупомянутых 

союзов, их основные права и свободы.  

Регулирование вопросов гражданства осуществляется на уровне 

национального законодательства государств-участников и в Союзном 

государстве, и в Европейском союзе.  

Однако в Союзном государстве предусматривается принятие союзного 

нормативного правового акта, регулирующего положение граждан Союза, чего 

не скажешь о ЕС. Там даже в перспективе не предусматривается рассмотрение 

этого вопроса. Можно говорить о том, что регулирование данного вопроса на 

уровне ЕС отсутствует, так как таким образом Союз стремится не вмешиваться 

в конституционное законодательство входящих в его состав государств, т. е. не 

посягать на их суверенитет. Но стоит отметить, что, хотя нормативный акт в 

области гражданства Союзного государства Беларуси и России и предусмотрен, 

положение о принятии указанного акта остается нереализованных на 

сегодняшний день. 

Еще одним нереализованным положением на данный момент является 

отсутствие единого образца документов, удостоверяющих личность гражданина 

Союзного государства, предусмотренного п. 9 ст. 14 Договора о создании 

Союзного государства. Именно поэтому заменой этих документов как на 

территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации 

одинаково признаются паспорта соответствующих государств. Члены ЕС 

используют стандартизированный дизайн паспортов. 

Как в ЕС, так и в Союзном государстве Беларуси и России действует 

принцип взаимного признания документов об образовании, ученых степенях и 
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званиях. Но применительно к Союзному государству не урегулирован вопрос, 

будет ли диплом о неполном высшем образовании, выдаваемый Республикой 

Беларусь, признаваться Российской Федерацией при продолжении высшего 

образования на территории России. 

В сфере избирательного права в рамках гражданства Союзного государства 

нельзя не отметить отсутствие в Избирательном кодексе Российской Федерации 

права граждан Беларуси участвовать в местных выборах. Тогда как 

Избирательный кодекс Республики Беларусь аналогичное право для граждан 

России закрепляет в ст. 58. 

В преамбуле Хартии ЕС об основных правах закреплено положение, 

согласно которому пользование правами создает обязанности. Но 

примечательно то, что положение о наличии обязанностей лишь закрепляется, 

при этом ни в Договоре, ни в Хартии они прямо не называются, т. е. 

обязанности для граждан Европейского союза попросту не закреплены. 

Примечательно, что Договор о создании Союзного государства также не 

перечисляет обязанностей своих граждан. Однако сложно сказать, какие 

дополнительные обязанности в отношении надгосударственных образований 

можно было бы отнести к обязанностям граждан как Европейского союза, так и 

Союзного государства, так как основные из них закреплены государствами для 

своих граждан на внутригосударственном уровне. 

Не менее важным является и наличие органов в области защиты прав 

человека, возникающих с введением института гражданства 

межгосударственного образования. Стоит отметить, что как в Союзном 

государстве, так и в Евросоюзе такие органы предусмотрены. В Евросоюзе к 

таким наднациональным органам можно отнести Европейский суд по правам 

человека, Европейский парламент. Также граждане государств-участников 

могут обратиться с жалобами и к Европейскому омбудсмену. Предусмотренная 

же Договором о создании Союзного государства Беларуси и России Комиссия 

по правам человека так и не создана. 

Рассмотрев Союзное гражданство и гражданство Европейского союза, 

можно сделать вывод, что на данный момент гражданство Евросоюза остается 

более совершенным. Законодательство государств-участников должно 

учитывать существование и важность Союзного государства, предусматривать 

свое развитие и связывать его с дальнейшим развитием данного 

надгосударственного образования, так как на данном этапе существует 

проблема, которая связана с неравномерностью наделения граждан Беларуси и 

граждан России некоторыми правами в сфере политики, образования, 

здравоохранения и др.  
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Шкуро А. М. 

О СУЩНОСТИ ПРАВА НА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Шкуро Арсений Максимович, студент 2 курса Полоцкого государственного 

университета, г. Новополоцк, Беларусь, 20td.shkuro.a@pdu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахновская И. В. 

В связи с повышением в обществе роли информации, информационных 

ресурсов и информационно-телекоммуникационных технологий вопрос защиты 

права на честь и достоинство в сети Интернет получает все большую 

актуальность. Так, за 2020 г. судами общей юрисдикции было удовлетворено 

47 исков о защите чести и достоинства, в том числе в интернете. За первое 

полугодие 2021 г. суды общей юрисдикции удовлетворили 22 иска о защите 

чести и достоинства. Большая часть вмешательств неправового характера в 

личное пространство личности была осуществлена в крайне грубой и 

унизительной форме, а также в отношении должностных лиц государственных 

органов и характеризуется использованием сети Интернет. 

Нехватка конкретной законодательной базы по изучаемому вопросу (или, 

как минимум, определенной нормы о распространении порочащих сведений в 

интернете и, соответственно, ответственности за эти действия) обусловливает 

необходимость в теоретическом решении. 

Честь, достоинство человека сами по себе – это этические и достаточно 

существенные категории, имеющие нравственный характер и влияющие на 

оценку и значимость той или иной личности для общества. Так, обозревая 

«честь» с правовой точки зрения, стоит отметить, что это отражение видимых 

качеств лица, сопровождающееся положительной оценкой в общественном 

сознании. Унижение чести предполагает, что сама личность ощущает изменение 

(либо считает потенциально возможным изменение) общественного мнения о 

себе. Другими словами, это сознательная дискредитация человека в 

«общественном мнении». 

Говоря о термине «достоинство», следует подчеркнуть, что он в общем 

смысле представляет собой сложившееся о человеке мнение, основанное на 

оценке его общественно значимых качеств, которые он проявил или 

потенциально может проявить при взаимодействии с пользователями в 

интернет-сети. Под не соответствующими действительности сведениями 

подразумеваются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места 

в реальности в то время, к которому относятся оспариваемые сведения. Под 

порочащими сведениями – те сведения, которые содержат обвинения в адрес 

гражданина по поводу нарушения законодательства, оговаривают совершение 

нечестного поступка, неправильное, неэтичное поведение в личной, 

общественной жизни, недобросовестность, которые умаляют честь, достоинство 

гражданина в общественном мнении или мнении отдельных граждан. 
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Основной задачей органов государственной власти выступает юридическая 
защита основных прав и свобод личности, декларированных в национальных 
правовых актах. Конституция Республики Беларусь дважды упоминает 
описываемое в статье субъективное право. Так, в ст. 28 используется 
формулировка: «Каждый имеет право … на его честь и достоинство» и ст. 25 
провозглашает: «государство обеспечивает свободу … и достоинство личности». 

Способами нарушения конституционного права на честь, достоинство в 
интернете можно считать: 

– публикацию компрометирующих, дискредитирующих данных о 
пользователе; 

– адресное распространение недостоверной информации; 
– рассылку неприемлемого контента; 
– неуместные комментарии и сообщения (включая враждебные символы и 

высказывания), касающиеся личных качеств, национальной и религиозной 
принадлежности, расы, пола, социального положения, или умаление 
общественного вклада, заслуг перед государством; 

– применение обманных действий в виртуальной коммуникации в 
отношении веб-серферов; 

– использование электронного авторского материала без указания 
конкретного источника (в том числе и распространение личных фотографий без 
согласия их владельца); 

– неправомерный доступ к персональной компьютерной информации. 
На наш взгляд, право на честь и достоинство в сети Интернет можно 

идентифицировать как субъективное право личности, состоящее из объективной 
оценки обществом проявленных в интернет-пространстве собственных качеств 
и характеристик в процессе взаимодействия «сообщество юзеров – пользователь 
сети», отсутствия неблагоприятных факторов воздействия на внутреннюю 
самооценку, а также возможности правовой защиты от любой недостоверной 
электронной информации в отношении человека и собственных действий по 
обеспечению права. 

Шобик А. В. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

И ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Шобик Александра Валерьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

aleksandrashobik688@gmail.com 

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

Большое значение для теории и практики имеет вопрос, который 

определяет пределы свободы воли человека при его обращении за медицинской 

помощью, его праве получить достоверную и полную информацию о 
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возможных неблагоприятных последствиях медицинского вмешательства, о 

правах родителей несовершеннолетних детей и о юридическом оформлении 

согласия и отказа от медицинской помощи и т. п. Все это является весьма 

важной для изучения темой, поскольку даже несмотря на то, что воля пациента 

является определяющей при определении характера и степени оказания ему 

медицинской помощи, врач и пациент являются все же равноправными 

субъектами права. 

Важным будет обратиться к ст. 25 и 28 Конституции Республики Беларусь. 

В ст. 25 говорится, что государство обеспечивает свободу, неприкосновенность 

и достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы может 

производиться только в случаях и порядке, установленных законом. Данная 

статья также закрепляет запрет на пытки, жестокое, бесчеловечное либо 

унижающее достоинство человека обращение или наказание, а также без его 

согласия подвергаться медицинским или иным опытам. Статья 28 Конституции 

Республики Беларусь гласит, что у каждого есть право на защиту от 

незаконного вмешательства в его частную жизнь. А стоит отметить, что право 

на частную жизнь неразрывно связано с медико-правовыми отношениями. 

Можно также найти и иные нормы Конституции, которые косвенно 

регулируют информированное добровольное согласие на медицинскую помощь, 

несмотря на то, что нет такого законодательного акта, который прямо бы 

закреплял данный принцип, однако, в своей совокупности акты, относящиеся к 

системе здравоохранения, подтверждают его наличие. 

В ст. 5 Конвенции Совета Европы о защите прав и достоинства человека, 

самом важном правовом источнике международного уровня, закрепившем 

принцип информированного добровольного согласия, зафиксировано, что 

вмешательство может быть только после того, как соответствующее лицо даст 

на это свое добровольное информированное согласие. Это значит то, что врач 

не может смотреть на пациента сверху вниз. Под медицинским вмешательством 

понимается любое воздействие и любая манипуляция, которые выполняются 

медицинским работником при оказании медицинской помощи. В случае, если 

пациент не способен дать согласие на вмешательство, оно может реализоваться 

в интересах данного лица (ст. 6 Конвенции). 

Довольно спорным также является вопрос: каким образом должна быть 

предоставлена эта информация (в устной или письменной форме) и сколько 

времени нужно пациенту для принятия решения? Этот вопрос актуален и в 

отношении врача, поскольку анализ судебной практики демонстрирует, что 

суды придают большое значение наличию согласия пациента на медицинское 

вмешательство и степени его информированности о предстоящем вмешательстве. 

Непредупреждение пациента о необходимости получения его 

добровольного согласия на медицинское вмешательство, как и неполучение 

такого согласия, может трактоваться судом как ненадлежащее выполнение 

должностным лицом (лечащим врачом) своих профессиональных обязанностей. 
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Медицинское вмешательство бывает как простым, так и сложным. В случае 

простого вмешательства достаточно выразить согласие в устной форме (если 

пациенту исполнилось 14 лет) самим лицом либо лицами, представляющими по 

закону его интересы. Стоит отметить, что законодательством не предусмотрено 

прямых указаний относительно действий врача или организации 

здравоохранения в случае, если отказ родителей является немотивированным и 

явно может повлечь неблагоприятные последствия для ребенка. Перечень простых 

медицинских вмешательств определяется Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

В случае сложного медицинского вмешательства обязательным является 

наличие предварительного письменного согласия совершеннолетнего пациента 

или лиц, являющихся представителями данного лица. Перечень сложных 

медицинских вмешательств устанавливается Указом Президента Республики 

Беларусь. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно говорить о том, что право на 

информированное добровольное согласие в достаточной мере обеспечивается 

нашим национальным законодательством и правоприменительной практикой. 

Штрапов Д. А. 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ НАРОДОВЛАСТИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Штрапов Данила Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, danila.shtrapov@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Масловская Т. С. 

В 2021 г. Республика Беларусь отметила 30-летие провозглашения своей 

независимости. Это достаточный промежуток времени для того, чтобы вновь 

осмыслить те исторические дни 1991 г., когда одна из мировых сверхдержав – 

Советский Союз – навсегда уходил в историю, а на его территории происходил 

процесс создания национальных государств. В год 30-летия нашей Республики 

стоит задуматься о причинах тех событий, о том, как оформлялась 

независимость белорусского государства. Интересен этот период в первую 

очередь для юристов, ведь оформление государственного суверенитета 

происходит именно путем принятия важнейших законодательных актов. 

Рассмотрим историко-правовое значение Закона от 27 февраля 1991 г. «Об 

основных принципах народовластия в Республике Беларусь» (далее, если не 

указано иное, – Закон) – одного из актов, юридически закрепивших 

независимость Беларуси.  

Декларация Верховного Совета о государственном суверенитете 

Белорусской ССР, принятая в июле 1990 г. вследствие ряда политических 

mailto:danila.shtrapov@mail.ru
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процессов, нацеленных на реформирование Советского Союза, активизировала 

законодательную деятельность в области оформления государственного 

суверенитета республики. Был запущен процесс по принятию новой 

Конституции страны. Вместе с тем руководство республики считало 

целесообразным вхождение БССР в состав обновленного СССР (Постановление 

Верховного Совета «О концепции нового Союзного договора» от 19.02.1991 г. 

№ 613-XII). Таким образом, большинство депутатов Верховного Совета 

Беларуси в начале 1991 г. выступало за сохранение СССР как обновленного 

истинно демократического и правового государства и расширение прав 

союзных республик. Для этого необходимо было перераспределить полномочия 

между Центром и республиками.  

Такое стремление было выражено в принятии 27 февраля 1991 г. Закона 

«Об основных принципах народовластия в Республике Беларусь», который 

решил сразу несколько вопросов взаимодействия республики и Союза.  

Во-первых, был законодательно закреплен принцип народного 

суверенитета (ст. 1 и 2 Закона). Он был закреплен и в ст. 2 Декларации о 

государственном суверенитете, однако не стоит забывать, что до 25 августа 

1991 г. Декларация была в целом формальным документом и, в случае ее 

расхождения с Конституцией БССР 1978 г., действовала Конституция. Закон же 

имел реальную юридическую силу, т. е. его положения были 

общеобязательными и имели важное политическое значение.  

Законом был решен вопрос о соотношении законодательных актов 

Республики Беларусь и СССР (ст. 4–6). Так, если высшим органом власти 

Союза ограничиваются суверенные права Республики Беларусь, права и 

законные интересы ее граждан, то высшие органы Республики вправе 

обратиться к соответствующим союзным органам о пересмотре этих актов, 

приостановив их действие и, в случае оставления обращения без 

удовлетворения, принять постановление о полном или частичном 

нераспространении действия актов СССР на территорию Республики Беларусь. 

Тем самым был объявлен приоритет законодательства БССР над 

законодательством СССР.  

Безусловно, сразу перейти на применение исключительно актов БССР было 

невозможно: огромное количество общественных отношений регулировалось 

законодательством СССР, поэтому 14 ноября 1991 г. Верховный Совет дополнил 

ст. 3 Закона положением о том, что в случае отсутствия соответствующих актов 

законодательства Республики Беларусь в дальнейшем до их принятия на 

территории Республики Беларусь действует законодательство СССР.  

Был подтвержден закрепленный в Декларации о государственном 

суверенитете принцип разделения властей (ст. 7 Закона). Закон также признал 

собственностью Республики Беларусь и ее административно-территориальных 

единиц все государственные предприятия, учреждения и организации, которые 

находятся на территории республики (ст. 10). 
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Из ведения союзного центра были выведены органы государственной 

безопасности и органы охраны правопорядка. Они стали подчиняться 

Верховному Совету Республики (ст. 14). Таким образом, суверенитет 

государства теперь подтверждался не только актами законодательства, но и 

реальной военизированной силой. 

В заключение следует сказать, что Закон «Об основных принципах 

народовластия в Республике Беларусь», по сути, утвердил юрисдикцию 

Верховного Совета Республики Беларусь (как высшего органа государственной 

власти, избранного народом Беларуси) над территорией Республики и 

приоритет ее законов, иных актов законодательства над союзными актами. Это 

стало фундаментом для принятия иных актов, которые оформили 

государственную независимость Республики Беларусь. Закон утратил силу в 

мае 1999 г. после принятия Закона «О применении на территории Республики 

Беларусь законодательства СССР». 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Алексеев Д. Д. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНФИДЕНТА ИНФОРМАЦИИ, 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ ПО РОССИЙСКОМУ 

И БЕЛОРУССКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Алексеев Дмитрий Дмитриевич, студент 3 курса Уральского государственного 

юридического университета, г. Екатеринбург, Россия, 

advokat2175242@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Антонова Е. Е. 

Правовой режим коммерческой тайны, включая основные принципы, 

терминологию, правовой статус субъектов, их права и обязанности, вопросы 

ответственности, регулируется Законом Республики Беларусь от 5 января 

2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне» (далее по тексту – Закон Беларуси) и 

Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

(далее по тексту – Закон РФ).  

Важнейшим участником общественных отношений, складывающихся по 

поводу названных конфиденциальных сведений, является по российскому 

законодательству «обладатель коммерческой тайны» – лицо, владеющее 

информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, 

которое ограничило доступ к этой информации и установило в отношении нее 

режим коммерческой тайны (ст. 3 Закона РФ). Сходный по правовому статусу и 

объему правомочий субъект белорусского законодательства – «владелец 

коммерческой тайны» (ст. 1 Закона Беларуси).  

Кроме того, к иным участникам общественных отношений по поводу 

данного вида тайны (далее по тексту – «иные участники») относятся: 

«контрагент» – сторона гражданско-правового договора (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель), которой обладатель информации, 

составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию (ст. 1 Закона 

Беларуси и ст. 3 Закона РФ); 

«работники» – лица, которым доступ к этой информации был 

предоставлен в рамках трудовых отношений (ст. 16, 17 Закона Беларуси и ст. 11 

Закона РФ);  

органы государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, получившие доступ к коммерческой тайне на 

основании закона (далее по тексту – органы и организации) (ст. 12 Закона 

Беларуси и ст. 13 Закона РФ). 
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Однако, законы Республики Беларусь и Российской Федерации идут по 

пути перечисления «иных участников» (называя каждого), указывают их права 

и обязанности. При этом общее, объединяющее всех этих лиц наименование в 

нормативных правовых актах отсутствует. Обсуждение этой проблемы ведется 

лишь на научном уровне, единства мнений среди правоведов по этому вопросу 

нет.  

Интерес «иных участников» в получении сведений, составляющих 

коммерческую тайну – может быть разным. У «контрагентов» он выражен 

явно. У «работников», «органов и организаций» интерес является 

«вынужденным», так как не преследует цели, для которой создается 

коммерческая тайна, а опосредован интересами работодателя или государства, 

поэтому в чистом виде назвать их «пользователями», наверное, нельзя.  

Представляется, что включение понятия «конфидент коммерческой тайны» 

в тексты законов Республики Беларусь и Российской Федерации 

«О коммерческой тайне» конкретизировало бы круг участников отношений, 

возникающих по поводу сведений, составляющих этот вид тайны. (Здесь можно 

отметить, что ранее проект ФЗ РФ «О коммерческой тайне» от 23 февраля 

1999 г. названное понятие содержал, однако в окончательной редакции закона 

его утратил).  

В зарубежной практике правового регулирования коммерческой тайны 

также есть законы, включающие понятие «конфидент коммерческой тайны», с 

описанием прав, обязанностей и ответственности последнего. Примером могут 

служить Законы Республики Азербайджан от 4 декабря 2001 г. № 224-IIГ и 

Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 г. № ЗРУ-374. 

Проблема определения правового статуса «конфидента коммерческой 

тайны» остается актуальной для правовой науки. Полагаем, что ее решение 

положительно скажется на регулировании информационных правоотношений. 

Басалай В. И.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Басалай Вероника Ивановна, соискатель 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, veron_bas@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько В. К. 

Статьей 33 Конституции Республики Беларусь каждому гарантируется 

свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Основы развития 

современного общества и демократического государства – свобода выражения 

мнений и убеждений, свобода массовой информации. Вместе с тем 

осуществление названных прав и свобод может быть сопряжено с 

определенными ограничениями, которые предусмотрены законом. 

mailto:veron_bas@mail.ru
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Так, среди источников правового регулирования законодательства о СМИ 

в Республике Беларусь следует выделить: Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП Беларуси), Уголовный 

кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 

№ 427-З «О средствах массовой информации», Указ Президента Республики 

Беларусь от 17.05.2011 г. № 192 «О поддержке отдельных средств массовой 

информации и некоторых организаций». 

К международным актам, которые регулируют вопросы свободы слова и 

массовой информации, относятся, в частности, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Конвенция Содружества Независимых Государств о 

правах и основных свободах человека. 

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

средствах массовой информации предусмотрена в ст. 23.5 КоАП Беларуси, 

которая включает: нарушения, выразившиеся в незаконном ограничении 

свободы массовой информации (ч. 1); нарушения установленного порядка 

рассылки обязательных бесплатных экземпляров периодических печатных 

изданий (ч. 2); незаконные изготовление и (или) распространение продукции 

средств массовой информации (ч. 3); распространение информации, 

распространение которой запрещено в СМИ в соответствии с 

законодательными актами (ч. 4); распространение владельцем интернет-ресурса, 

не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, 

распространение которой запрещено на интернет-ресурсах в соответствии с 

законодательными актами (ч. 5); получение денежных средств и (или) другого 

имущества в целях финансирования СМИ от иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих в 

Республике Беларусь, в случаях, когда это запрещено законодательными 

актами, а также от анонимных источников (ч. 6). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) также предусматривает административную ответственность 

за нарушение законодательства о СМИ. Так, за злоупотребление свободой 

массовой информации ответственность установлена в ст. 13.15, за 

воспрепятствование распространению продукции средства массовой 

информации – в ст. 13.16, за воспрепятствование уверенному приему радио- и 

телепрограмм путем создания искусственных помех – в ст. 13.18, за нарушение 

порядка изготовления или распространения продукции средства массовой 

информации – в ст. 13.21. 

Сравнительный анализ указанных статей показывает, что субъектами 

административной ответственности за данные нарушения могут быть 

физические, должностные и юридические лица. К примеру, применять меры 

административного принуждения за такие нарушения уполномочены 

consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FFEA8CCB64B48B6A97E77C97D46F1D3676D3F5FE03AE3B7411DAC6D96D72D9EE117WErDK
consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FFEA8CCB64B48B0AC7F74C0204CF98A6B6F3850BF3FF6A61912AB7689D63382E315EEWCr9K
consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FFEA8CCB64B48B5A57B70C97D46F1D3676D3F5FE03AE3B7411DAC6D96D72D9EE117WErDK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8F6529A185348F857CCED8DF58235FD53BEC88FF62FAE9047426BFB5ADBm1K
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8F6529A185348F857CCED8DF58235FD41BE9083F42BB19440573DAA1CE5F0B61362585F12AB9924DAmEK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8F6529A185348F857CCED8DF58235FD41BE9083F42BB19747573DAA1CE5F0B61362585F12AB9924DAmEK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8F6529A185348F857CCED8DF58235FD41BE9083F42BB19741573DAA1CE5F0B61362585F12AB9924DAmEK
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должностные лица органов внутренних дел (постановление Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 19.02.2021 № 47 «О полномочиях 

должностных лиц органов внутренних дел», ст. 28.3 КоАП РФ).  

Представляется, что административная ответственность по ч. 3 ст. 23.5 

КоАП Беларуси на практике достаточно «молода» (введена 06.01.2021) и 

сурова, что, несомненно, способствует устойчивому формированию 

административного аппарата. К примеру, постановлением суда Могилевского 

района от 16.03.2021 и постановлением суда Октябрьского района г. Могилева 

от 05.03.2021 установлена ответственность в виде штрафа в размере 25 б. в. 

(725 руб.); постановлением же экономического суда Брестской области от 

05.05.2021 151АП2186/Жн – 150 б.в. (4350 руб.). 

Объектом правонарушений за нарушения законодательства о СМИ и 

в Республике Беларусь и в Российской Федерации является надлежащий 

порядок деятельности СМИ; субъективная же сторона характеризуется умыслом.  

Полагаем, что установленная административная ответственность за 

нарушения законодательства о СМИ достаточно совершенна (с введением 

нового КоАП), направлена исключительно на защиту прав граждан, охрану 

общественного порядка, предупреждение правонарушений в сфере массовой 

информации и способствует формированию правоприменительной практики в 

дальнейшем. 

Борис М. И., Миронова В. А. 

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС, 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Борис Мария Ивановна, Миронова Валерия Александровна студентки 3 курса 

Белорусского государственного экономического университета, г. Минск, 

Беларусь, bormariv2002@gmail.com, mironova.lera28@gmail.com 

Научный руководитель: асс. каф. Рамазанова Н. О. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет право каждого на 

юридическую помощь, в том числе право пользоваться в любой момент 

помощью адвокатов и других своих представителей в суде (ст. 62). Вместе с 

тем, реализация данного права на определенных стадиях, а также отдельными 

участниками административного процесса вызывает некоторые трудности. 

Одним из принципов административного процесса является принцип 

обеспечения права на защиту физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс. Согласно ст. 2.8 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

ПИКоАП) данное право можно реализовывать как лично, так и с помощью 

защитника. Судья и должностное лицо органа, ведущего административный 
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процесс, обязаны предпринять все меры к тому, чтобы лицо, в отношении 

которого ведется административный процесс, имело в своем распоряжении все 

законные средства и способы защиты. Законными в административном 

процессе признаются только те средства и способы защиты, которые 

закреплены в ПИКоАП.  

Все лица, участвующие в административном процессе, имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту их прав, свобод и законных 

интересов. Административный процесс ведется на основе равенства физических 

лиц перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, гражданства, имущественного и должностного положения, 

места жительства или места пребывания, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств. Однако существуют случаи, когда лицо в силу своих физических 

и психологических особенностей не способно самостоятельно реализовывать 

принадлежащее ему конституционное право на защиту. В ПИКоАП не 

определены случаи, когда привлечение защитника для участия в 

административном процессе является обязательным. Таким образом, имеет 

место неурегулированность данного правового аспекта.  

Право физического лица, в отношении которого ведется административный 

процесс, на защиту предусматривает предоставление по его ходатайству 

защитника. В качестве защитника может выступать гражданин Республики 

Беларусь, имеющий статус адвоката, или иностранный гражданин, имеющий 

статус адвоката, – в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь, а также по ходатайству физического лица, в отношении которого 

ведется административный процесс, – его близкий родственник или законный 

представитель. Физическое лицо, в отношении которого ведется 

административный процесс, имеет право ходатайствовать о назначении его 

защитником любого из указанных лиц. Защитник и представитель допускаются 

к участию в административном процессе с начала административного процесса. 

В случае административного задержания физического лица в связи с 

административным правонарушением защитник допускается к участию в 

административном процессе с момента фактического задержания. 

Следовательно, можем отметить наличие сложностей в практической 

реализации обязательного участия защитника на определенных стадиях 

административного процесса, поскольку существуют случаи, когда у лица 

отсутствует фактическая возможность обратиться за юридической помощью. 

Например, в случае фактического задержания лица, совершившего 

правонарушение, связанное с нарушением правил дорожного движения в 

ночное время вне населенного пункта. 

Нарушение принципа обеспечения права на защиту физического лица, в 

отношении которого ведется административный процесс, считается 

существенным нарушением административно-деликтного и процессуально-
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исполнительного законодательства и является основанием для отмены 

постановления о наложении административного взыскания. В связи с этим 

предлагаем включить в ПИКоАП норму об обязательном участии защитников в 

административном процессе, в частности, в случае невозможности 

осуществления физическим лицом в силу своих физических и психологических 

недостатков права на защиту, а также дополнить ст. 4.5 ПИКоАП, включив в 

перечень лиц, способных выступать в административном процессе в качестве 

защитника, не только адвокатов и близких родственников, но и любых других 

лиц, способных, по мнению лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, защитить его права и законные интересы.  

Девятовская К. В. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ЗА И ПРОТИВ 

Девятовская Каралина Викторовна, аспирантка Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь, k.devyatovskaya@pdu.by 

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

В науке административного и уголовного права сложилось неоднозначное 

отношение к институту административной преюдиции. В ряде стран подобный 

институт вовсе упразднен. В англо-американской трактовке означает ранее 

принятое решение по делу, прецедент, что и обусловливает отсутствие 

подобного института в этой правовой системе. В ряде скандинавских стран 

подобного института также не существует в силу отсутствия самостоятельности 

административного законодательства, в данном случае деяния изначально 

рассматриваются как преступление. На уровне национального законодательства 

в Республике Беларусь нет определения административной преюдиции. 

Статья 32 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) определяет, 

что уголовная ответственность за преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года 

после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое 

же нарушение. В любом случае административная преюдиция подразумевает 

ряд условий: повторное совершение такого же деяния и наличие определенного 

срока, в рамках которого совершаются подобные деяния. 

Институт административной преюдиции имеет богатую историю и получил 

свое закрепление в дореволюционном уголовном законодательстве. Примером 

может служить норма Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г., согласно которой нарушение правил торговли может влечь денежное 

наказание или тюремное заключение. Подобный институт был также сохранен в 

УК 1922, 1926 и 1960 гг. Однако нормы с административной преюдицией 

формулировались по-разному. Употреблялись следующие формулировки: 
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«после наложения административного взыскания за аналогичное деяние», 

«наложение административного взыскания за такое же нарушение», «если эти 

действия совершены после применения мер административного воздействия за 

такое же нарушение», «дважды в течение года применения меры 

административного воздействия», «продолжаемое после повторного 

предупреждения, сделанного административными органами». Важно отметить, 

что с принятием нового Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях институт административной преюдиции распространяет свое 

действие лишь на грубые административные правонарушения (ч. 4 ст. 2.2). 

Наличие преюдиции в системе законодательства носит двусмысленность. 

С одной стороны, наличие подобного института говорит о гуманизации 

уголовной ответственности, с другой – насколько справедливо изменение 

квалификации на основании количественной характеристики деяния?  

Таким образом, институт административной преюдиции имеет длинную 

историю становления в современном законодательстве, отмечается его 

неоднозначность и сокращение количества составов, содержащих 

административную преюдицию.  

Каспирович-Шумак А. А. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ 

КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Каспирович-Шумак Анастасия Александровна, аспирант Белорусского 

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

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

Ключевым составляющим современного развития общества выступает 

информация и, как следствие, информационные ресурсы. Возрастающие потоки 

информации требуют определенных действий со стороны лиц, 

предоставляющих необходимую информацию. Информация является одним из 

важнейших ресурсов жизнедеятельности современного общества, и ее передача 

в рамках общественных отношений является необходимым условием его 

прогрессивного и непрерывного развития. 

В качестве объектов информационного права, помимо информации, 

выступают информационные ресурсы, в состав которых входят 

государственные информационные и информационно-правовые ресурсы. 

В современном обществе уровень развития и совершенствования 

информационных ресурсов в большей степени определяет место страны в 

современном мире. Разнообразие информационных ресурсов и их активное 

использование в повседневной жизни приводят к различным проблемам. Из-за 

отсутствия в законодательстве понятий возникают определенные сложности 

при формировании ресурсов и последующем их функционировании. 
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Выступая в качестве основных понятий в информационных 

правоотношениях, термины «информационный ресурс» и «государственный 

информационный ресурс» закреплены в Законе Республики Беларусь от 

10 ноября 2008 г. № 455-З. Изучая вопрос государственных информационно-

правовых ресурсов отметим, что в Указе Президента Республики Беларусь от 

30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы 

правовой информации Республики Беларусь» (далее – Указ № 712) не 

приводится легальное определение, несмотря на то, что по тексту термин 

применяется часто. В связи с этим предлагаем закрепить в п. 2 Положения о 

деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, 

утвержденного Указом № 712, определение государственного информационно-

правового ресурса. 

Вышеизложенное позволяет резюмировать следующее:  

в качестве одного из объектов информационных правоотношений 

выступают государственные информационно-правовые ресурсы; 

в связи с отсутствием легального определения предлагается 

в действующем законодательстве в сфере предоставления правовой 

информации закрепить следующее понятие государственного информационно-

правового ресурса: «Государственный информационно-правовой ресурс – 

информационный ресурс, представляющий собой организованную 

совокупность правовой информации, направленной на неопределенный круг 

лиц и исходящий от государственных органов в пределах их компетенции». 

Коротченя А. П. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Коротченя Анна Павловна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ann2002korotchenya@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Савостикова А. К. 

Значимость обеспечения информационной безопасности в Республике 

Беларусь с каждым днем возрастает в связи с быстрым развитием 

информационных технологий, усложнением структуры информационных 

систем, развитием средств массовой информации, а также внедрением 

информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизни общества. 

Как следствие, появляются новые угрозы утери, хищения, потери информации.  

Среди основных проблем информационной безопасности на современном 

этапе развития Республики Беларусь можно выделить следующие:  

1) частые угрозы несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам как отдельных людей, так и государственных (например, «взломы» 

государственных сайтов); 
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2) использование информационного оружия против национальных 

интересов Республики Беларусь; 

3) кража паролей от банковских карт, электронных кошельков, почтовых 

ящиков, аккаунтов и т. д.; 

4) распространение информации, наносящей вред общественно-

политической, социально-экономической, духовной, нравственной и 

культурной сферам; 

5) утечка данных, хищение, подделка и искажение информации; 

6) вовлечение несовершеннолетних в опасные сетевые сообщества 

террористической или суицидальной направленности; 

7) создание и использование вирусов, которые постоянно 

совершенствуются и модифицируются. 

Для решения указанных проблем проводится государственная политика в 

области обеспечения информационной безопасности, состоящая из комплекса 

мероприятий, направленных на формирование, совершенствование и реализацию 

организационных, правовых, научно-технических, правоохранительных, 

экономических мер обеспечения национальной безопасности в информационной 

сфере. Более того, принято постановление Совета Безопасности Республики 

Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь» (далее – Концепция). Согласно положениям данной 

Концепции на государственном уровне: 

 осуществляются мониторинг, анализ и оценка состояния 

информационной безопасности;  

 разрабатывается и реализуется комплекс мер по предупреждению и 

нейтрализации информационных рисков, вызовов и угроз; 

 прилагаются усилия по повышению действенности международного 

права и соблюдению моральных норм ответственного поведения в 

информационном пространстве; 

 на нормативном уровне выделяется и регламентируется функционирование 

критически важных объектов информатизации. 

Однако, несмотря на огромное множество мероприятий, направленных на 

поддержание информационной безопасности в государстве, проблемы в 

информационной сфере Республики Беларусь все еще присутствуют. 

Представляется, решение всех ранее перечисленных проблем должно быть 

комплексным и поэтапным. Прежде всего необходимо постоянно 

совершенствовать технический аспект защиты информации от незаконного 

вмешательства. Например, постоянно тестировать безопасность 

функционирования используемых системных программ и научиться быстро 

реагировать на кибератаки любого вида и масштаба. Так, эффективным 

механизмом является многоуровневая защита для предотвращения незаконного 

вмешательства на разных этапах активности киберпреступников. Вместе с тем 

не стоит заимствовать западные технологии, что может отразиться на уровне 



174 

информационной безопасности страны в целом. Помимо технической 

составляющей решения, со стороны государства необходимо своевременное 

внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь, 

регулирующее отношения в области обеспечения информационной 

безопасности, а также разработка и принятие новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за 

несанкционированный доступ к информации, ее искажение и противозаконное 

использование, а также противоправное раскрытие конфиденциальной 

информации.  

Таким образом, решение проблем информационной безопасности 

возможно только при совершении эффективных, целенаправленных, поэтапных 

действий государственных органов и должностных лиц. Немаловажным 

фактором является согласованность в деятельности не только национальных, но 

и международных органов, которые занимаются стандартизацией 

информационной безопасности и борьбой с киберпреступностью.  

Кошкин В. А. 

СТАДИЯ НАЧАЛА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

Кошкин Владимир Андреевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, erogon2612@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Чешко В. Ю. 

Стадии начала административного процесса уделено немалое внимание в 

административно-деликтном праве Республики Беларусь. Глава 9 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) затрагивает вопросы, 

касающиеся оснований для начала административного процесса, устанавливает 

обстоятельства, при наличии которых административный процесс невозможен, 

а также регламентирует условия, с которыми связано начало осуществления 

производства по делу об административном правонарушении. 

При рассмотрении начала административного процесса как отдельной, 

самостоятельной стадии довольно важным является вопрос о круге 

участвующих в нем лиц и его временных пределах. 

Обратимся к ст. 9.2 ПИКоАП, в которой говорится, что, в случае подачи 

устного заявления об административном правонарушении, лицо, принявшее его, 

заносит данное заявление в протокол. Следует отметить, что законодательством 

предусмотрено, что в данной процедуре принимают участие два субъекта: 

заявитель и лицо, принявшее заявление. Однако в кодексе не содержится 

точного перечня прав и обязанностей данных лиц. В связи с этим является 

проблематичным определить, являются они участниками административного 

процесса или же нет. В случае признания их участниками процесса 
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административный процесс следует считать начатым с момента принятия 

заявления соответствующим должностным лицом. 

Данное предположение находит косвенное подтверждение в абз. 9 ст. 1.4 

ПИКоАП, в которой содержится определение заявителя. Заявитель – 

физическое или юридическое лицо, обратившееся в суд, орган, ведущий 

административный процесс, в порядке, определенном настоящим Кодексом, за 

защитой своего действительного или предполагаемого права либо сообщившее 

об известном ему готовящемся или совершенном административном 

правонарушении, предусмотренном Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. Из этого определении следует, что 

заявление принимается судом или органом, ведущим административный 

процесс. Таким образом, административный процесс начинается в момент 

получения государственным органом или судом заявления. Вместе с тем на 

основании абз. 2 ст. 3.1 ПИКоАП можно сделать вывод, что орган, ведущий 

административный процесс, – государственный орган, рассматривающий дело 

об административном правонарушении, должностное лицо органа, ведущего 

административный процесс, уполномоченное составлять протокол и вести 

подготовку дела об административном правонарушении либо налагать 

административное взыскание. В связи с отсутствием указания на начало 

административного процесса можно утверждать, что административный 

процесс в данной стадии еще не начался как процедура в отношении дел об 

административном правонарушении. Исключение стадии начала 

административного процесса в данной трактовке противоречит нормам 

законодательства, приводимым нами ранее. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 9.4 ПИКоАП говорится: «Административный процесс 

по делам об административных правонарушениях, указанных в ст. 4.4 КоАП, 

начинается только по требованию потерпевшего либо его законного 

представителя привлечь лицо, совершившее административное 

правонарушение, к административной ответственности, выраженному в форме 

заявления, а также может быть начат прокурором либо по его письменному 

поручению органом, ведущим административный процесс, и подлежит 

прекращению в случае примирения потерпевшего либо его законного 

представителя с лицом, в отношении которого ведется административный 

процесс». На основании данной нормы, на момент подачи заявления в 

государственный орган или суд Кодекс подразумевает наличие двух участников 

административного процесса: потерпевшего и законного представителя. В связи 

с вышеуказанным, может возникнуть дилемма: можно ли считать, что 

участники административного процесса появляются раньше, нежели начинается 

административный процесс, что априори невозможно. В результате можно 

сделать вывод, что начало административного процесса связано с получением 

заявления потерпевшего или законного представителя (что указано 

непосредственно в ПИКоАП), а не с составлением процессуального документа. 
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Крюковская А. А. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Крюковская Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 
anna.krukovskaya.00@inbox.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Куневич Г. Г. 

Применение мер административной ответственности к лицам, 

совершившим противоправное деяние, направленное против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, способствует 

восстановлению социальной справедливости, ликвидации нарушений 

требований в области охраны окружающей среды, претворению в жизнь 

механизма защиты охраны окружающей среды, предупреждению новых 

правонарушений как со стороны правонарушителя, так и со стороны других 

лиц, и обеспечению правомерной деятельности с учетом требований 

административного закона. 

1 марта 2021 г. в действие вступил новый Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (КоАП), который закрепляет широкий 

спектр правонарушений, направленных на пресечение нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. Обобщив судебную 

практику, можно сделать вывод, что на совершение вышеупомянутых 

правонарушений влияет: приоритет экономических интересов над 

экологическими, отсутствие на предприятиях квалифицированных 

специалистов в области природопользования и охраны окружающей среды, 

недостаточный контроль руководителей предприятий за соблюдением 

работниками норм экологического права. 

Проведя анализ КоАП от 21 апреля 2003 г., действовавшего до 1 марта 

2021 г., отметим, что был исключен ряд статей, в частности за уничтожение 

либо повреждение межевых знаков, геодезических пунктов и маркшейдерских 

знаков или наблюдательных режимных скважин, нарушение правил 

использования участков земель лесного фонда, учета и порядка мечения 

племенных животных, племенных стад, производства, реализации или 

использования кормов, кормовых добавок и ветпрепаратов, повреждение 

сенокосов или пастбищных угодий, использование, реализацию племенной 

продукции (материала) без требуемых для этого документов, нарушение 

требований по перевозке, хранению и использованию ветсредств, нарушение 

режима охраны и использования охранных зон вокруг стационарных пунктов 

государственной сети гидрометеорологических наблюдений.  

Были изменены санкции статей, которые по ранее действующему КоАП 

предусматривали предупреждение и штраф. В действующем КоАП 

mailto:anna.krukovskaya.00@inbox.ru
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в соответствии с санкцией ст. 16.7, ч. 5 ст. 16.16, ст. 16.32, 16.33, 16.45, 16 

в качестве административного взыскания сразу будет налагаться штраф. 
Указанное изменение связано с тем, что предупреждение будет считаться не 

видом административного взыскания, а профилактической мерой воздействия. 

Назначение таких мер – предупреждать совершение новых правонарушений. 

В частности, предупреждением будут письменно уведомлять лицо о правовых 

последствиях повторного нарушения. 

Новый КоАП определил условия, которые при одновременном выполнении 

будут освобождать правонарушителя от административной ответственности за 

экологические правонарушения с вынесением предупреждения: в течение года 

до совершения правонарушения у правонарушителя не должно быть 

административного взыскания (он не должен освобождаться от ответственности 

с вынесением предупреждения) за такое же административное правонарушение; 

правонарушитель должен: признать факт совершения им административного 

правонарушения; выразить согласие на освобождение от ответственности с 

вынесением предупреждения; добровольно возместить вред, причиненный 

окружающей среде в результате совершения этого правонарушения, до 

объявления постановления по делу об административном правонарушении – 

при наличии вреда. 

Административно-правовая охрана окружающей среды должна 

стимулировать у природопользователей поиск наиболее оптимальных способов 

хозяйствования с экологической точки зрения и обеспечивать экономическое 

процветание такого предприятия, которое неуклонно стремится к снижению 

нагрузки на окружающую среду, снижает ресурсоемкость и энергоемкость 

продукции. Протекционизм государства должен быть направлен в отношении 

предприятий, проводящих реальные разработки по утилизации и рециклизации 

отходов и ведущих хозяйство с использованием технологий, обеспечивающих 

максимальную безопасность для окружающей среды. 

Кулак Д. Д., Навицкая И. Д. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Кулак Дарья Дмитриевна, Навицкая Ирина Дмитриевна, студентки 3 курса 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

dariucza.kulak@gmail.com, irinka.navitskaya.57@mail.ru  

Научный руководитель: ст. преподаватель Куневич Г. Г. 

Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения 

экологической безопасности, устойчивого экономического и социального 

развития общества. Эффективность охраны окружающей среды должна 
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обеспечиваться действиями норм, которые закреплены в законодательстве и 

направлены на исключение либо минимизацию экологических угроз для 

личности, общества либо государства. 

Особый интерес представляет сравнение основополагающих составов 

административных правонарушений против экологической безопасности. 

Рассмотрим ст. 324 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РК), предусматривающую ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по 

охране окружающей среды, и ст. 16.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП Беларуси), 

устанавливающую ответственность за нарушение технических требований или 

нормативов в области охраны окружающей среды. В Республике Казахстан 

принят подход, заключающийся в конкретизации требований, за нарушение 

которых наступает административная ответственность. К ним относят 

санитарно-эпидемиологические и экологические требования. В Республике 

Беларусь данные требования являются общими. Полагаем, что более точное 

указание признаков объективной стороны состава правонарушения позволит 

избежать неточностей при квалификации того или иного деяния.  

Глава 21 КоАП РК дополнена ст. 327-2, предусматривающей 

ответственность за ненадлежащее проведение или непроведение ремедиации 

(устранения) причиненного экологического ущерба. В КоАП Беларуси не 

существует подобного состава. Однако следует считать необходимым 

закрепление подобной нормы в силу корреляции с экологическим 

законодательством Республики Беларусь, предусматривающим обязанность 

устранения нарушений и возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Следует также провести сравнительный анализ ст. 322 КоАП РК и ст. 16.3 

КоАП Беларуси. Первая из них устанавливает административную 

ответственность за невыполнение требований законодательства Республики 

Казахстан об обязательном проведении государственной экологической 

экспертизы, вторая – за нарушение порядка реализации проектных решений 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

государственной экологической экспертизе. Объективная сторона ст. 322 КоАП 

РК представлена совершением двух альтернативных действий, одно из которых – 

финансирование проектов и программ, не прошедших государственную 

экологическую экспертизу. Представляется необходимым закрепление в КоАП 

Беларуси подобного состава в силу актуальности существующих проблем. 

В этом году в КоАП РК были внесены изменения, касающиеся 

правонарушений в области экологической безопасности. В частности, в ст. 331 

теперь предусматривается административная ответственность за нарушение 

требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от 

загрязнения и засорения. В то же время в КоАП Беларуси ответственность за 

нарушение требований в области охраны атмосферного воздуха и загрязнения 
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вод предусмотрена в разных статьях: Так, в ст. 16.33 предусмотрена 

ответственность за нарушение требований законодательных актов в области 

охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух мобильными источниками выбросов, а в ст. 16.34 – за 

загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод, а также 

нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах или прибрежных полосах. Подход, воспринятый 

белорусским законодателем, представляется более обоснованным, поскольку 

атмосферный воздух и поверхностные или подземные воды являются по своей 

сути различными объектами, каждый из которых требует отдельного правового 

регулирования.  

В Республике Беларусь в отличие от Республики Казахстан в главе 16 

КоАП практически отсутствуют квалифицированные составы. Для сравнения, 

ч. 2 ст. 324 КоАП РК устанавливает ответственность за дачу должностными 

лицами указаний или разрешений на превышение или занижение 

установленных норм санитарно-эпидемиологических и экологических 

требований по охране окружающей среды. Полагаем, такой подход должен 

быть рассмотрен и воспринят белорусским законодателем. 

Таким образом, считаем необходимым заимствование зарубежного опыта в 

целях закрепления новых составов административных правонарушений против 

экологической безопасности, уточнения признаков объективной стороны уже 

существующих, а также дополнения соответствующих норм 

квалифицированными составами. 

Литвинчук Д. Ю. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД В СТРАНАХ СНГ 

Литвинчук Диана Юрьевна, аспирант 2 года обучения Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, diana_9788@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько В. К. 

Административная ответственность является одним из способов защиты 
окружающей среды, средством обеспечения экологической безопасности. Для 
экологической безопасности большую угрозу представляют правонарушения в 
сфере охраны и использования вод, посягающие на один из ценнейших 
природных ресурсов, являющийся основой жизнедеятельности. Анализ мер 
административной ответственности, налагаемых за правонарушения в сфере 
охраны и использования вод в странах СНГ, позволит выявить отличия в 
правовом регулировании административной ответственности в странах СНГ, 
что может служить отправной точкой для совершенствования законодательства 
Республики Беларусь, а также гармонизации законодательства стран – участниц 
СНГ в рассматриваемой сфере. 
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Проанализировав кодексы об административных правонарушениях 

(административной ответственности) государств – участников СНГ, можно 

сделать вывод о том, что основным видом административного взыскания 

(наказания) за совершение административных правонарушений в сфере охраны 

и использования вод, является штраф. В странах СНГ по-разному определяется 

величина, исходя из которой определяется размер штрафа (показали для 

расчета, размер минимальной заработной платы, размер базовой величины и 

т. д.). При этом размер штрафа может исчисляться и исходя из стоимости 

предмета административного правонарушения, суммы неуплаченных налогов и 

других обязательных платежей, стоимости выполненных работ и т. д. 

Помимо административного взыскания в виде штрафа, в кодексах об 

административных правонарушениях (КоАП) (административной 

ответственности) стран СНГ содержатся следующие виды административных 

взысканий (наказаний), предусмотренные за совершение правонарушений в 

сфере охраны и использования вод: предупреждение (ст. 364, 365 КоАП 

Республики Казахстан); общественные работы (ст. 120 КоАП Кыргызской 

Республики; ст. 110 КоАП Республики Молдовы) и т. д.); лишение права 

осуществлять определенную деятельность (ст. 113 КоАП Республики 

Молдовы и т. д.); административный арест (ст. 60 КоАП Республики 

Узбекистан); административное приостановление деятельности (ст. 8.12.1 

КоАП Российской Федерации) и т. д.; принудительный снос незаконно 

возводимого или возведенного строения (ст. 360 КоАП Республики Казахстан); 

возмещение ущерба (ст. 120 КоАП Кыргызской Республики). 

Сравнивая данные виды административных взысканий (наказаний) с 

предусмотренными в КоАП Республики Беларуси, стоит заметить, что за 

совершение административных правонарушений в сфере охраны и 

использования вод в Республике Беларусь предусмотрен единственный вид 

административного взыскания – штраф. При этом иные виды 

административных взысканий (наказаний), предусмотренные в кодексах об 

административных правонарушениях (административной ответственности) 

стран СНГ, являются, по смыслу законодательства Республики Беларусь, 

различными мерами административного принуждения, не относящимися к 

мерам административной ответственности. В частности, предупреждение 

является административно-предупредительной мерой (не является 

административным взысканием); административное приостановление 

деятельности, наряду с запретом и иными ограничениями хозяйственной и иной 

деятельности, является, по своему смыслу, мерой административного 

пресечения, которая закреплена в ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды». В свою очередь, возмещение ущерба и снос 

строений являются административно-восстановительными мерами. Возмещение 

вреда, причиненного административным правонарушением, предусмотрено в 

КоАП Республики Беларусь в качестве обязанности (ч. 4 ст. 4.1), а также в 
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качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, 

основания и условия для освобождения от административной ответственности, 

в том числе с вынесением предупреждения. 

Такие меры, как приостановление деятельности, снос незаконно 

возводимого или возведенного строения, могут применяться также в результате 

совершения лицом административного правонарушения. В связи с указанным 

полагаем возможным включение таковых мер в КоАП Республики Беларусь. 

Данное положение способствовало бы комплексному осознанию лицами 

правовых последствий совершения административных правонарушений в сфере 

охраны и использования вод, что могло бы оказать соответствующее 

превентивное воздействие. Указанное положение можно было бы использовать 

и в целях гармонизации законодательства стран СНГ. 

В свою очередь, достаточно дискуссионным представляется вопрос об 

эффективности применения предупредительных мер в качестве мер 

административно-правового принуждения в сфере охраны и использования вод; 

равно как и вопрос о применении за совершение правонарушений в 

рассматриваемой сфере наиболее строго вида административного взыскания – 

административного ареста. 

Мазаник А. В. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

И ПРОБЛЕМАТИКА ИХ ЗАЩИТЫ 

Мазаник Анна Валерьевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, amazanikk@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Савостикова А. К. 

Технологическое развитие с каждым днем становится все прогрессивнее, и 
это, несомненно, оказывает существенное влияние на жизнь общества и 
государства. Однако прогресс в области современных технологий, помимо 
очевидной пользы и значимости, приводит к возникновению новых видов 
преступлений в области информационных технологий, а соответственно, ставит 
под вопрос актуальность действующих систем защиты персональных данных.  

Персональные данные можно классифицировать по видам: общие (могут 
быть опубликованы в общедоступных источниках), специальные (информация о 
личности человека), биометрические персональные данные (характеристика их 
носителя по биологическому и физиологическому принципу). В Законе 
Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» 
приведено определение биометрических персональных данных – это 
информация, характеризующая физиологические и биологические особенности 
человека, которая используется для его уникальной идентификации (отпечатки 
пальцев рук, ладоней, радужная оболочка глаз, характеристики лица и его 
изображение и др.). 

mailto:amazanikk@gmail.com
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Биометрические системы защиты информации – это системы, 

определяющие личность по ее биометрическим данным. Биометрическая 

аутентификация основывается на двух методах: статистический и 

динамический. Статистический метод – это способ аутентификации личности 

по ее уникальным физиологическим чертам, которые присущи ей до конца 

жизни. К такому методу относятся: дактилоскопия, сканирование радужной 

оболочки глаза, распознавание по геометрии руки, считывание геометрии лица. 

Динамический метод – это способ биометрической идентификации, основанный 

на анализе подсознательных поведенческих процессов, которые выражаются в 

привычках и постоянно повторяющихся действиях. К данному методу 

относятся: распознавание голоса и графологическое распознавание. 

На данный момент, Рынок биометрии – один из самых активно 

развивающихся: среднегодовой рост в мире в 2018–2022 гг. по оценкам 

Json&Partners составляет 18,2 %, в России – 25,6 %, а это означает, что по 

сравнению с 2018 г. в 2022 г. объем внедрения биометрии вырастет на 249 %. 

Соответственно, такое активное внедрение биометрических технологий в 

повседневную жизнь серьезно повышает интерес хакеров к таким системам. 

Вместе с тем биометрическая система защиты информации обладает как 

достоинствами, так и недостатками ее использования. Среди достоинств 

выделяется четкость и точность в различии биометрических данных личностей 

(данные хранятся для идентификации определенной личности через ее 

биологические особенности: по рисунку вен, по сетчатке глаза, по сердечному 

ритму), а также невозможность передачи этих данных третьим лицам для 

личного использования. К минусам можно отнести последствия, в результате 

которых личность утрачивает свои индивидуальные характеристики в виде 

биометрических данных (травмы, утрата голоса или конечностей, 

обезображивание лица или пластические операции), и последствия, в результате 

которых личность подвергается физическому или психологическому 

воздействию с целью аутентификации (нападение, шантаж, принуждение, 

склонение). 

Проблематика защиты биометрических персональных данных заключается 

в следующем: отсутствие информационной гигиены (публичность) (открыто 

выкладывая информацию в социальную сеть, вы подвергаетесь тому, что она 

может быть использована против вас), невозможность целенаправленного 

изменения биометрической информации (невозможно изменить отпечатки 

пальцев, голос, сетчатку глаз с такой же легкостью, как пароли или телефонные 

номера), фальсификация и кража. 

Поскольку в Республике Беларусь данное направление в праве принято 

считать новым, то, исходя из этого, мы видим, что и нормативная база 

постоянно пополняется новыми законодательными актами. Так в недавнем 

времени в силу вступил Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 

«О защите персональных данных», который регулирует отношения, связанные с 
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защитой персональных данных при их обработке. Также существует Закон 

Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, информатизации и 

защите информации», сфера действия которого немного шире, чем у Закона 

«О персональных данных», однако ни первый, ни второй нормативные 

правовые акты детально не описывают и не закрепляют ответственность за 

неправомерные завладение или ненадлежащую защиту биометрических 

персональных данных. Таким образом, на законодательном уровне 

регулирование вопросов, касающихся ответственности и защиты персональных 

данных, в настоящее время нельзя назвать точным, поскольку оно требует 

существенной доработки и совершенствования.  

Русая П. С. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО СТ. 22.10 КОАП 

Русая Полина Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.rusaya@bsu.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Куневич Г. Г. 

В ст. 22.10 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) от 6 января 2021 г. установлена 

ответственность за нарушение правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов. До введения данного КоАП в действие с 1 марта 2021 г. 

Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 93-З «О введении в 

действие кодексов» указанное административное правонарушение было 

предусмотрено ст. 21.14 КоАП от 21 апреля 2003 г.  

Сравнительный анализ приведенных статей позволяет выделить некоторые 

отличия между диспозициями ч. 2 ст. 21.14 КоАП от 21 апреля 2003 г. и ч. 2 

ст. 22.10 КоАП от 6 января 2021 г. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.10, п. 6 ч. 1 ст. 3.30 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – ПИКоАП) от 6 января 2021 г. дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 22.10 КоАП от 

6 января 2021 г., подведомственны органам государственного санитарного 

надзора. Право должностных лиц органов государственного санитарного 

надзора составлять протоколы об административных правонарушениях и 

рассматривать дела по «нарушениям других правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов», предусмотренным ч. 2 ст. 21.14 КоАП от 

21 апреля 2003 г. также было закреплено ч. 1 ст. 3.10, п. 6 ч. 1 ст. 3.30 ПИКоАП 

от 20 декабря 2006 г. 

Непосредственным объектом рассматриваемых правонарушений 

выступают общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 
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установленных правил благоустройства и содержания населенных пунктов. 

В законодательстве отсутствует определение понятий «благоустройство» и 

«содержание» территории. Однако для понимания объективной стороны состава 

рассматриваемого правонарушения необходимо уяснить суть данных понятий. 

Так, объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 21.14 

КоАП от 21 апреля 2003 г. выражена действием или бездействием, 

направленным на «нарушение других правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов» за исключением указанного в ч. 1 ст. 21.14 КоАП 

«загромождения улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования 

строительными материалами и другими предметами». Исходя из содержания 

п. 5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012  г. 

№  1087 (далее – Правила), благоустройство и содержание (эксплуатация) 

территории включают в себя, в частности, работы, перечисленные в подп. 5.1–

5.6 п. 5 Правил. 

В контексте рассматриваемой статьи под правилами благоустройства и 

содержания населенных пунктов следует понимать совокупность нормативно-

правовых предписаний, направленных на поддержание надлежащего порядка 

различных объектов, расположенных в населенных пунктах и формирующих в 

них среду обитания человека (домов и сооружений, улиц, площадей, скверов, 

парков и др.).  

Необходимо отметить, что объективная сторона административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 22.10 КоАП от 6 января 2021 г., 

характеризуется действием или бездействием, направленным на нарушение 

правил благоустройства и содержания населенных пунктов (за исключением 

указанного в ч. 1 ст. 22.10 КоАП загромождения улиц, площадей, дворов, 

других земель общего пользования строительными материалами и другими 

предметами), а равно невыполнение работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на территориях земель общего пользования населенных 

пунктов, в том числе на прилегающих к предоставленным гражданам, 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (находящимся у 

них) земельным участкам территориях.  

Таким образом, в отличие от ч. 2 ст. 21.14 КоАП от 21 апреля 2003 г., в ч. 2 

ст. 22.10 КоАП от 6 января 2021 г. речь идет о праве должностных лиц органов 

государственного санитарного надзора составлять протоколы об 

административных правонарушениях и рассматривать дела не только по 

«нарушению других правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов», но также по невыполнению работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на территориях земель общего пользования населенных 

пунктов и иных земельных участков, указанных в диспозиции рассматриваемой 

статьи.  
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Административная ответственность по ч. 2 ст. 22.10 КоАП от 6 января 

2021 г. наступает при нарушении предусмотренных законодательством 

нормативно-правовых предписаний, регламентирующих правила 

благоустройства и содержания населенных пунктов, а также санитарных норм, 

правил и гигиенических требований к содержанию территорий населенных 

пунктов и иных земельных участков, указанных в ч. 2 ст. 22.10 КоАП.  

Сухопаров В. П. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

О СВОБОДНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Сухопаров Виктор Павлович, аспирант 3 года обучения кафедры 

конституционного права Белорусского государственного университета, 

г. Минск, Беларусь, viktar19sv@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шаршун В. А. 

В соответствии с п. 1 ст. 37 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 

№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском 

праве) библиотекам допускается предоставлять экземпляры произведений в 

электронной форме во временное безвозмездное пользование, в том числе в 

порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, только в 

помещениях библиотек, включая (но не ограничиваясь) использование 

локальных компьютерных сетей, а также удаленного доступа, при условии 

использования технических средств защиты авторского права, исключающих 

для пользователей возможность создания полных копий этих произведений. 

Согласно п. 2 ст. 37 этого же Закона библиотеки и архивы могут осуществлять 

репродуцирование и иное воспроизведение без цели извлечения прибыли 

правомерно опубликованных произведений для комплектования библиотечных 

и архивных фондов. Поскольку согласно ст. 4 Закона об авторском праве под 

воспроизведением понимается изготовление экземпляра объекта авторского 

права в любой объективной форме (включая цифровую), следовательно, 

библиотека вправе «изготовить» (перевести в электронный экземпляр) 

правомерно опубликованное произведение в электронной форме для 

комплектования библиотечного фонда. 

Пункт 2 ст. 37 Закона об авторском праве актуализирует вопрос 

относительно возможности библиотек комплектовать электронные 

библиотечные фонды для последующего использования их содержимого 

(электронных произведений и их частей) пользователями библиотек 

с соблюдением условий такого использования, предусмотренных п. 1 ст. 37 

указанного Закона. Ведь рассматриваемыми пунктами за библиотеками 
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закреплены различные правомочия в отношении экземпляров принадлежащих 

им произведений. 

Согласно п. 1 ст. 141 Кодекса Республики Беларусь о культуре (далее – 

Кодекс о культуре) библиотечным фондом является упорядоченная 

совокупность документов, которые постоянно хранятся в библиотеке и 

предназначены для общественного использования (курсив здесь и далее – В. С.). 

В соответствии со ст. 144 Кодекса о культуре комплектование библиотечных 

фондов – совокупность процессов выявления, отбора, заказа, приобретения, 

создания, получения документов, которые соответствуют задачам 

библиотеки, профилю комплектования ее фондов. Комплектование 

библиотечных фондов может осуществляться путем получения или создания 

копий документов в электронном виде. К основным задачам библиотек п. 1 

ст. 134 Кодекса о культуре относит, в частности, обеспечение библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотек в соответствии с их потребностями и интересами. 

Исходя из изложенных положений Кодекса о культуре следует, что 

комплектование библиотечных фондов, в том числе в электронном виде, 

посредством воспроизведения в них правомерно обнародованных произведений 

(их перевода в электронную форму) по п. 2 ст. 37 Закона об авторском праве 

предполагает последующее общественное использование данных произведений. 

Рассмотрение п. 2 ст. 37 Закона об авторском праве в системе с нормами п. 1 

ст. 141 и п. 1 ст. 133 Кодекса о культуре указывает на то, что пользование 

читателями содержимым электронных библиотечных фондов (авторских 

произведений и их частей) допустимо при условии исключения цели извлечения 

прибыли при таком пользовании, а также при соблюдении иных условий по 

аналогии с п. 1 ст. 37 Закона об авторском праве. 

При реализации случаев свободного использования произведений 

библиотеками важно разграничивать библиотеки как субъектов, свободно 

использующих произведения в установленном законодательством порядке, от 

других субъектов – читателей (пользователей библиотек, в том числе 

электронных), для которых установлены иные случаи свободного 

использования произведений, а также обязательно соблюдение имущественных 

и личных неимущественных прав авторов. Вместе с этим библиотеки не 

должны своей деятельностью содействовать развитию «пиратства» 

литературных произведений. Это ограничивает возможности библиотек в части 

размещения электронных библиотечных фондов в сети Интернет со свободным 

доступом интернет-пользователей к содержимому фондов. Такие ситуации по 

общему правилу будут нарушать лицензионные договоры между 

правообладателями и библиотеками или иные правовые основания владения 

библиотеками произведений, если только право на размещение передаваемых 

произведений в сети Интернет в открытом доступе не было предоставлено 

соответствующей библиотеке правообладателем. При размещении электронных 
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библиотечных фондов в локальной сети библиотек с правом копирования 

читателями укомплектованных в таких фондах произведений также могут 

нарушаться права правообладателей, поскольку в таком случае библиотека 

должна иметь дополнительное право на распространение переданных ей 

произведений. По общему правилу такая деятельность не соответствует 

основным задачам и принципам деятельности библиотек. 

Урганова Д. Б. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Урганова Диана Борисовна, аспирант 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, diana.urganova@sbmt.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко М. С. 

В результате цифровой трансформации наблюдаются постоянные 

изменения в обществе и экономике. До пандемии COVID-19 влияние процессов 

цифровизации в обществе на образование и обучение было не таким 

интенсивным. Пандемия показала, какое важное значение для цифровой эпохи 

имеет наличие соответствующей системы образования и профессиональной 

подготовки.  

Наряду с осознанием необходимости повышения уровня цифрового 

потенциала в образовании и обучении, были выявлены ряд существующих 

проблем: отсутствие доступа к цифровым технологиям, невысокий уровень 

цифровых возможностей самих учебных заведений, необходимость повышения 

уровня цифровых навыков и компетенций преподавателей. Исследование, 

проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития в 

2018 г., показало, что в среднем около 39 % преподавателей были способны 

использовать возможности цифровых технологий в преподавании, а более трети 

13–14-летних учащихся не обладали базовым уровнем владения цифровыми 

навыками.  

В Европе в 2018 г. был принят «План действий по цифровой 

трансформации образования». Однако пандемия вынудила внести в него 

коррективы. С февраля по сентябрь 2020 г. Европейская комиссия проводила 

консультации со всеми заинтересованными сторонами образовательного 

процесса, в ходе которых были изучены уроки, извлеченные из опыта 

дистанционного обучения в период локдауна. 

Пандемия усилила существующую тенденцию к онлайн и смешанному 

обучению, поэтому эти изменения требуют решительных и скоординированных 

усилий для поддержки систем образования с перспективой построения 

эффективной системы будущего европейского цифрового образования. 

Ключевым документом в сфере цифровизации образования на данном 

этапе в Европейском союзе является принятый в сентябре 2020 г. «План 
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действий ЕС в области цифрового образования на 2021–2027 гг.». Данный план 

стал результатом консультаций Еврокомиссии со всеми заинтересованными 

сторонами и участниками образовательного процесса и частью общих мер по 

преодолению кризиса, вызванного пандемией COVID-19.  

План действий в области цифрового образования задает вектор 

модернизации образования с помощью цифровых инструментов. В нём 

определены две приоритетные области. Первая – содействие развитию 

высокоэффективной экосистемы цифрового образования, что включает в себя 

модернизацию инфраструктуры и цифрового оборудования; эффективное 

планирование в цифровой среде, повышение цифровой грамотности 

преподавателей и сотрудников образовательных и учебных учреждений, 

создание высококачественного учебного контента, использование 

образовательных платформ с высоким уровнем защиты информации. Вторая 

область – повышение цифровых навыков и компетенций для цифровой 

трансформации. Для этого потребуется развивать базовые цифровые навыки и 

компетенции, начиная с раннего возраста, изучать основы компьютерной 

грамотности, приобретать навыки работы с большими данными и программами, 

функционирующими на базе искусственного интеллекта, повышать уровень 

компетентности специалистов в области цифровых технологий, а также 

обеспечивать равное присутствие женщин в цифровом обучении и карьере. Для 

поддержки обеих приоритетных областей принято решение о создании Центра 

цифрового образования, который будет контролировать выполнение Плана 

действий и развитие цифрового образования в Европе, а также координировать 

деятельность сети национальных консультативных служб по цифровому 

образованию для обмена опытом и передовой практикой. 

План действий в области цифрового образования является ключевым 

документом на пути построения Европейского образовательного пространства. 

Он также способствует реализации целей следующих программных документов: 

Европейской программы развития навыков, Европейского плана действий в 

социальной сфере и «Цифровой компас 2030 года: европейский путь к 

цифровому десятилетию». 

Таким образом, цифровая трансформация системы общего и 

профессионального образования выступает в качестве ключевой задачи ЕС на 

ближайшие годы. Данный опыт может быть учтен при разработке подходов к 

цифровой трансформации образовательной системы Республики Беларусь.  
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Балаш А. А. 

ВОПРОСЫ СТАТУСА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

КАК СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Балаш Александра Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, aa_balash@mail.ru 

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

Являясь неотъемлемой частью системы субъектов административного 

права, граждане могут обладать набором определенных прав и обязанностей, 

которые связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

Именно эти права и обязанности являются одним из ключевых элементов их 

административно-правового статуса. Обладание такими специфическими 

правами и обязанностями включает гражданина в группу граждан, обладающих 

специальным правовым статусом, к которым и относятся рассматриваемые 

индивидуальные предприниматели. 

Предпринимательская деятельность граждан в Российской Федерации в 

самом общем виде закреплена в ст. 23 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), где указывается на то, что гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, во-первых, с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, во-вторых, без регистрации в 

качестве такового в случаях, когда это предусмотрено спецификой отдельных 

видов предпринимательской деятельности, определенными условиями, которые 

установлены законом. 

Для большего понимания масштаба деятельности таких субъектов 

предлагаем обратиться к статистике. По данным Федеральной налоговой 

службы (ФНС), на 1 июля 2021 г. в России действовало 3,14 млн 

индивидуальных предпринимателей (ИП). За первое полугодие покинули рынок 

545,8 тыс. ИП, что в 1,8 раза больше (на 82,8 %), чем за первую половину 2020 г. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей подчиняется правилам, 

установленным в законодательстве применительно к юридическим лицам – 

коммерческим организациям, если тем же не предусмотрено иное. На наш 

взгляд, такая особенность правового регулирования, а в определенном плане и 

пробел, связана с тем, что в самых общих чертах деятельность индивидуальных 

предпринимателей и коммерческих организаций схожа; однако процесс 

образования юридического лица по праву можно считать более объемным и 

затратным по времени и силам, нежели регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
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Следует отметить, что понятие «индивидуальный предприниматель» ГК 

РФ не раскрывает. ГК лишь указывает на формы осуществления 

предпринимательской деятельности гражданами, но определения в таком случае 

гражданам как специальным субъектам не дает. В ст. 2 ГК РФ закреплено общее 

понятие предпринимательской деятельности, под которой понимается 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг». В целом это отражает смысл 

деятельности граждан как субъектов предпринимательства, однако следует 

учитывать, что определение понятия «юридическое лицо» в гражданском 

законодательстве закреплено. В связи с этим хотелось бы более подробно 

поговорить о так называемой в литературе двойственности правового статуса 

индивидуальных предпринимателей. 

ИП в соответствии с действующим российским законодательством не 

обладают полноценной самостоятельной правосубъектностью: они 

приравниваются то к физическим лицам, то к юридическим. В литературе 

принято видеть причину такой неопределенности в том, что, являясь субъектом 

предпринимательской деятельности, ИП остается обычным гражданином. 

Для подтверждения такой двойственности достаточно привести пару 

фактов о содержании законодательства: так, возвращаясь к ст. 23 ГК, к ИП 

применяются нормы, которые регулируют деятельность коммерческих 

юридических лиц; примечания к некоторым статьям Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

содержат схожие положения. КоАП РФ также имеет подтверждение связи ИП 

со статусом физического лица: для отдельных правонарушений существует 

оговорка о том, что «…лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, совершившие 

административные правонарушения, несут административную ответственность 

как должностные лица…». Должностные лица, в свою очередь, хоть и являются 

особыми субъектами административного права, однако именно здесь можно 

рассмотреть связь ИП со статусом физического лица. 

Хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, приравнивать статус ИП в 

какой-либо группе вышеприведенных субъектов является не совсем точным и 

даже ошибочным решением. Статус индивидуального предпринимателя 

располагает таким набором прав и обязанностей, который по праву позволяет 

говорить об ИП как о вполне самостоятельной группе субъектов 

предпринимательской деятельности, имеющей свои особенности и 

определенные схожести с иными субъектами. Приравнивание к той или иной 

группе не позволило бы в полном объеме раскрыть потенциал и статус этой 

группы субъектов хозяйствования. 
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Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kazyanini@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Телятицкая Т. В. 

При рассмотрении дисциплинарной ответственности военнослужащих как 

вида юридической ответственности вышеуказанных лиц необходимо ее 

отличать от административной ответственности, которая закреплена в Кодексе 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). 

В первую очередь их существенное отличие заключается в характере 

правонарушения, по должностным лицам, которые имеют право налагать 

взыскания, а также по субъектам правоотношений и видам применяемых 

взысканий.  

Еще одним отличительным признаком дисциплинарной ответственности 

является основание ее наступления – за совершение дисциплинарного 

проступка, а основание наступления административной ответственности –

совершение административного правонарушения.  

В отличительные признаки необходимо включить также субъектов 

правоотношений, к которым применяются вышеуказанные виды 

ответственности.  

К субъектам административной ответственности относятся граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 

находящиеся по каким-либо основаниям на территории Республики Беларусь, 

юридические лица, общественные организации и специальные субъекты, к 

которым относятся военнослужащие. Что касается субъекта дисциплинарной 

ответственности военнослужащих, то им является только военнослужащий и 

никто другой.  

Следующим отличительным признаком дисциплинарной и 

административной ответственности является то, что дисциплинарное взыскание 

вправе применить к военнослужащему только непосредственный начальник, а 

субъектом применения административной ответственности является 

уполномоченный орган или его представитель. Таким образом, к 

военнослужащему не может быть применено дисциплинарное взыскание 

органом, ведущим административный процесс.  

Кроме того, административная ответственность наступает за совершение 

административного правонарушения, выраженного в противоправном виновном 

действии либо бездействии физического или юридического лица, за которое 

предусматривается административное взыскание, а дисциплинарная 

ответственность военнослужащих наступает только в случае нарушения 

mailto:kazyanini@mail.ru
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воинской дисциплины, регламентированной общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Республики Беларусь.  

Необходимо отметить и тот факт, что административные взыскания, 

предусмотренные КоАП, не могут применяться за совершение дисциплинарного 

проступка, а за совершение административного правонарушения не могут 

применяться меры дисциплинарного воздействия.  

Таким образом, квалифицировать проступок как определенный вид 

правонарушения представляется, в сущности, безальтернативным способом 

установления в определенной ситуации основания наступления 

дисциплинарной ответственности.  

Если действия военнослужащего квалифицируются как административное 

правонарушение, то в случае наличия признаков дисциплинарного проступка, 

автором предполагается его переквалификация на дисциплинарный проступок, 

что станет основанием как административной, так и дисциплинарной 

ответственности. Тем самым применение дисциплинарного взыскания за 

совершенное действие, признаки которого содержат наступление последствий 

только как административного правонарушения, является неправомерным.  

Однако, основываясь на вышеизложенном, автор считает возможным 

реализовать в дисциплинарной деятельности Вооруженных Сил Республики 

Беларусь сочетание административной и дисциплинарной ответственности в 

случаях совершения военнослужащим:  

 деяния, в состав которого будут входить как признаки 

административного правонарушения, так и признаки дисциплинарного 

проступка, порочащие честь и достоинства военнослужащего; 

 административного правонарушения, непосредственно связанного с 

исполнением должностных обязанностей; 

 деяния, которое возможно квалифицировать как дисциплинарный 

проступок, так и административное правонарушение, следствием чего является 

расторжение контракта с военнослужащим.  

В других случаях, по мнению автора, основываясь на установленной в 

законодательной форме дифференцированности юридической ответственности 

военнослужащих, двойное наказание, выраженное в привлечении к 

административной и дисциплинарной ответственности за совершение 

противоправного деяния, которое содержит признаки только 

административного правонарушения, является неприемлемым и 

неправомерным. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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университета, г. Минск, Беларусь, laptenokanya02@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рыбаключева О. З. 

Преступность несовершеннолетних является одним из составляющих 

элементов преступности в целом. Согласно данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, уровень преступности среди 

несовершеннолетних в период с 2013 до 2020 г. снизился с 2577 преступлений 

до 1393 преступлений, что свидетельствует об эффективности принимаемых в 

этом направлении мер. Однако, учитывая тенденцию к сокращению 

численности населения в Республике Беларусь, а том числе и количества 

несовершеннолетних, данная статистика требует учета и данного факта. Даже 

при уменьшении в последнее десятилетие абсолютного количества 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, более чем на 1100, 

преступность среди несовершеннолетних остается на высоком уровне.  

Вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

уделяется достаточное внимание среди ученых как в области юриспруденции, 

так и в области педагогики (например, В. А. Ананич, Я. Г. Анапреенко, 

С. А. Ветошкин, В. В. Кирюхин, О. П. Колченогова, Н. Н. Пестов, А. С. Ускова, 

В. Б. Шабанов и др.). Однако в век современных технологий и новой реальности 

появляются новые проблемные вопросы в этой сфере, которые требуют 

дополнительного исследования, в том числе комплексного. 

В возрасте до 18 лет любое воздействие извне оказывает влияние 

(положительное или отрицательное) на формирующуюся детскую психику. 

Данный фактор необходимо учитывать при выработке направлений 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, воспитание 

ребенка в неполной и (или) неблагополучной семье, перекладывание 

родителями основной роли в воспитании детей на школу, окружение зачастую 

приводят к совершению последними административных правонарушений или 

аморальных поступков.  

Несомненно, большое влияние на формирование правомерной модели 

поведения несовершеннолетнего играет школа. В школе идет борьба за 

«лидерство», и некоторые подростки с целью самоутверждения в глазах 

сверстников прибегают в том числе и к противоправным действиям.  

Сегодня значительное влияние на подрастающее поколение оказывают 

средства массовой информации. В современном мире информация 

распространяется все быстрее и быстрее. Каждый подросток сейчас пользуется 

социальными сетями, мессенджерами, интернетом и получает через них массу 
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информации, которая не всегда влияет положительно. В разных электронных 

источниках часто происходит романтизация преступников и сцен жестокости. 

Редко можно увидеть в социальных сетях, интернет-изданиях, на телевидении 

программы, агитирующие опасность совершения преступлений и их 

последствия.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних в обязательном 

порядке должна учитывать данные социальные факторы как при выработке 

комплекса мероприятий, так и при его реализации. 

На наш взгляд, меры профилактики правонарушений несовершеннолетних 

с учетом указанных выше социальных факторов, обусловливающих совершение 

несовершеннолетними правонарушений, можно условно разделить на три 

группы: 

в области семьи, семейного воспитания мероприятия могут включать в 

себя оказание обязательной психологической и социальной помощи подросткам 

и их родителям, оказавшимся в трудной ситуации; организация социально-

воспитательной работы органов опеки с родителями с целью объяснения 

важности проведения профилактики правонарушений в семье; оказание 

подросткам медицинской помощи в борьбе с алкоголизмом, наркоманией, 

игроманией и др.; 

в области школьного обучения и воспитания мероприятия должны 

включать проведение специальных тематических уроков в школе как для самих 

несовершеннолетних, так и для педагогических работников по актуальным 

вопросам юридической ответственности несовершеннолетних; повышение 

ответственности учителей за профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних и др.; 

в области информирования несовершеннолетних работа со средствами 

массовой информации должна предусматривать направленность на развитие у 

подростка четкого представления о преступности и ее негативных 

последствиях. Кроме того, целесообразно обеспечить разработку и реализацию 

специальных социальных проектов, направленных на повышение правовой 

грамотности подростков, расширение прав подростков в социальной сфере 

общества, работу по устранению недостатков в области семьи, школы, 

трудового воспитания несовершеннолетних. 

Таким образом, снижение уровня преступности среди несовершеннолетних 

требует масштабных, решительных и целенаправленных мер по 

совершенствованию ее профилактики и предупреждения с учетом всех 

факторов, ее обусловливающих. Необходимо также совершенствовать 

существующую законодательную базу в области административного и 

уголовного права. 
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Максимова К. Д. 

СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Максимова Кристина Дмитриевна, студентка 3 курса юридического 

факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kristilii9113@gmail.com 

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

В целях защиты будущего и нынешнего поколений от вредного 

воздействия и последствий табачных изделий в Республике Беларусь приняты 

меры профилактики табакокурения, одной из которых является принятие 

правовых актов, регулирующих производство, оборот и потребление табачных 

изделий.  

Основополагающими документами по регулированию табачных изделий в 

Республике Беларусь являются: Декрет Президента Республики Беларусь от 

17.12.2002 № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и 

потребления табачного сырья и табачных изделий», Закон Республики Беларусь 

от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе», Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 06.01.2021 № 91-З.  

В Положении о государственном регулировании производства, оборота и 

потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и 

использования электронных систем курения, жидкостей для электронных 

систем курения, систем для потребления табака (далее – Положение), 

утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28, 

указан перечень мест, где запрещается курение табака. Однако остается 

открытой проблема курения на балконах и лоджиях жилых домов, которая, 

вследствие небрежного обращения с сигаретами, спичками и зажигалками при 

курении, зачастую приводит к масштабным пожарам и гибели граждан.  

В Российской Федерации данные правоотношения регулируются 

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Данный нормативный правовой акт сконцентрирован на охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, а не на государственном 

регулировании производства и оборота табака. Закон затрагивает такие важные 

аспекты, как оказание гражданам медицинской помощи, направленной на 

прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий 

потребления табака, мониторинг и оценку эффективности реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего 

табачного дыма и сокращение потребления табака. Существенным недостатком 

является отсутствие ограничения времени продажи табачных изделий, что 

mailto:kristilii9113@gmail.com
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позволяет торговать данными изделиями круглосуточно. Можно отметить и 

позитивные положения российского закона, в частности, установление мест, где 

запрещено торговать табачными изделиями, например, школы, детские сады и 

территории рядом с ними. Относительно ответственности за нарушение 

законодательства в области табачных изделий Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусматривает большие размеры 

штрафов, что является эффективным правовым средством и способствует 

снижению уровня совершения данных правонарушений. 

Таким образом, проанализировав законодательство в области 

производства, оборота и потребления табачных изделий в Республике Беларусь 

и Российской Федерации, можно отметить, что законодательство направлено на 

снижение уровня потребления и спроса табачных изделий. Также возможно 

предложить законодателю Республики Беларусь закрепить ряд мер, 

направленных на совершенствование механизма охраны здоровья граждан от 

вредного воздействия табачного дыма, например, закрепить перечень мест, 

запрещенных к курению табака, в том числе на балконах и лоджиях жилых 

домов; запретить индивидуальным предпринимателям возможность 

производства и оборота табачных изделий; установить запрет рекламы 

табачных изделий в интернете, ограничить время продажи табачных изделий в 

торговых местах. 

Слепенкова В. С. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА И АВИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Слепенкова Виолетта Сергеевна студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

slepenkovaviola@gmail.com 

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

Сравнительная характеристика ответственности за нарушение 

законодательства в области использования воздушного пространства и авиации 

в Российской Федерации и Республике Беларусь имеет некоторые сложности, 

связанные со многими факторами, в частности количеством авиационных 

сообщений в странах, субъектов, осуществляющих авиационную деятельность, 

количеством авиационного персонала и степенью их профессионализма.  

В Воздушном кодексе Российской Федерации, Воздушном кодексе 

Республики Беларусь имеются отсылочные нормы, в которых указывается, что 

лица, виновные в нарушении воздушного законодательства, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. 

mailto:slepenkovaviola@gmail.com
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ) содержит ряд статей, регламентирующих указанные 

правоотношения.  

Так, ст. 11.3 КоАП РФ посвящена общественным отношениям, связанным 

с действиями, угрожающими безопасности полетов. Данная статья схожа со 

ст. 18.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

однако имеет более сложную структуру. Если в белорусском законодательстве 

данная норма имеет отсылочных характер к статьям Воздушного кодекса и к 

Авиационным правилам «Аэродромное обеспечение полетов на аэродромах 

(вертодромах) гражданской авиации Республики Беларусь», то в Российской 

Федерации основания для привлечения к ответственности сформулированы в 

диспозиции самой статьи.  

Ни административно-деликтное, ни уголовное законодательство 

Республики Беларусь не закрепляет ответственности за нарушение в сфере 

авиационной безопасности. Мы предполагаем, что за неправомерные действия в 

данной области, лица, нарушившие данные правила, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности, которая закреплена на локальном уровне 

авиакомпании «Белавия», являющейся монополистом в сфере оказания услуг по 

авиаперевозкам. В Российской Федерации ст. 11.3.1 КоАП РФ непосредственно 

регламентирует административную ответственность в сфере требований к 

авиационной безопасности.  

Также если обратиться к содержанию ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение 

правил использования воздушного пространства», то можно отметить, что в 

диспозиции данной статьи имеется оговорка «если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния». Схожая норма в Республике Беларусь не имеет 

оговорки об уголовной ответственности. Следует отметить и различия в 

субъектном составе, в частности в российском праве речь идет о лицах, не 

наделенных в установленном порядке правом на осуществление деятельности 

по использованию воздушного пространства, между тем в отечественном 

административно-деликтном законодательстве не установлена градация 

ответственности в зависимости от субъекта правонарушения.   

В ст. 11.5 КоАП РФ говорится о нарушении правил безопасности 

эксплуатации воздушных судов. К сожалению, регулирование данных 

правоотношений в нашем законодательстве зависит от вида конкретного 

нарушения. На наш взгляд, целесообразно объединить их в единый состав и 

дополнить КоАП Республики Беларусь статьей, предусматривающей 

ответственность за нарушение порядка допуска к выполнению полетов 

воздушных судов либо правил подготовки и выполнения полетов, за взлет на 

воздушном судне при наличии неисправностей, с которыми запрещено 

начинать выполнение полета без разрешения уполномоченного органа, либо с 

нарушением норм пассажиров вместимости (грузовместимости) или 

ограничений по полетной массе или центровке воздушного судна, за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d7d4e63ac9f712b30b77a326d6747f19649a424d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d7d4e63ac9f712b30b77a326d6747f19649a424d/
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выполнение полетов воздушными судами, на борту которых отсутствуют 

поисковые и аварийно-спасательные средства, предусмотренные 

законодательством.  

Статья 11.30 КоАП РФ предусматривает ответственность за умышленное 

сокрытие авиационного происшествия или инцидента. В белорусском 

законодательстве ответственность за нарушения данных правоотношений 

отсутствует. Предполагаем, что при изучении вопроса о целесообразности 

включения подобной нормы в административно-деликтное законодательство 

Республики Беларусь, необходимо исходить из статистических данных об 

авиационных происшествиях и инцидентах на территории нашей страны. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации более детально 

регулирует административную ответственность в области использования 

воздушного пространства и авиации. Необходимость дополнения КоАП 

Республики Беларусь новыми составами правонарушений должна исходить не 

из копирования опыта других стран, а из целесообразности и отвечать 

требованиям дифференцированности ответственности, соразмерности и 

справедливости.  

Тишкевич У. А. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Тишкевич Ульяна Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь,ulyanat005@mail.ru 

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

Коррупция – это феномен, разрушающий доверительные отношения 

социума и государственной власти, которая их постепенно выстраивала. К 

сожалению, на сегодняшний день коррупционные правонарушения 

распространены в каждой сфере общественной жизни, начиная от бытового 

уровня коррупции, заканчивая политическим. К последней категории, 

Республика Казахстан отнесла и судей как особой категории государственных 

служащих. В соответствии с официальными статистическими данными, 

коррупция среди судей занимает второе место после коррупционных явлений в 

системе образования. Согласно отчету Антикоррупционной службы, в 2020 г. за 

совершение коррупционных преступлений осуждено 722 государственных 

служащих, где минимум 10 судей привлекаются к уголовной ответственности за 

следующие преступления: получение взятки, злоупотребление должностными 

полномочиями, превышение власти или должностных полномочий, а также 

служебный подлог.  

С каждым годом Казахстан усиливает борьбу с этим явлением путем 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, издает 
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антикоррупционные реформы, изучает опыт зарубежных стран. Помимо этого, 

были созданы специализированные органы и отделы, контролирующие 

деятельность судов. К таким относятся: уполномоченный по этике, отдел 

внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах (созданный при 

Верховном Суде Республики Казахстан), Агентство Республики Казахстан по 

противодействию коррупции – государственный орган, который в настоящее 

время рассматривает факты взяточничества (создан в 2015 г. и подотчетен 

Президенту Республики Казахстан). 

Несмотря на принятые меры по предупреждению правонарушений в 

судебной системе, некоторые нормы законодательства имеют определенные 

недостатки и упущения. В СМИ регулярно публикуются сообщения граждан о 

возможных взяткополучателях в сфере судебной власти, на которые 

правоохранительные органы обязаны реагировать надлежащим образом, но на 

практике никакие проверки с целью выявления преступной деятельности не 

проводятся. Из-за того, что не развита правоприменительная практика 

использования норм кодекса чести государственного служащего, граждане 

начинают сомневаться в компетентности лиц, поступающих на службу в 

судебные, правоохранительные органы. В глазах народа происходит снижение 

важности принципов независимости, объективности и беспристрастности судей. 

Одним из прогрессирующих факторов по данному вопросу является 

исключение уголовной ответственности граждан за заведомо ложный донос о 

факте коррупционного правонарушения. Данная статья Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, в свое время получила множество комментариев и 

критики со стороны зарубежных стран, которые полагают, что коррупция 

является латентной категорией среди иных преступлений, а значит утверждать о 

достоверности или недостоверности фактов граждан говорить практически 

невозможно.  

Актуальным признается вопрос надлежащего уровня ответственности 

судей как категории государственных служащих. В Казахстане отсутствует 

механизм привлечения судей к уголовной ответственности за вынесенное 

неправомерное решение, если оно было результатом «выгодной сделки» с 

лицом, пытающимся избежать наказания за совершенное общественно опасное 

деяние. 

Одним из законодательных упущений является отсутствие в законе 

указаний на регулярное декларирование доходов судей и иных государственных 

служащих, помимо первоначального представления деклараций при 

поступлении на службу. Таким образом, в новом проекте антикоррупционных 

реформ подготовлены рекомендации о разработке и обеспечении 

распространения практических пособий по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов с учетом специфики работы органа. Также предусмотрена 

проверка части деклараций и обязательное опубликование сведений о доходах 

судей.  
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РАВНОПРАВИЯ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ 

И НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Янушкевич Ксения Андреевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Л. А. 

Женское представительство в органах власти и управления считается само 

по себе благом и признаком развития страны. Правовые реформы, 

произошедшие в ХХ в., сняли неравенство полов перед законом и открыли 

женщинам дорогу как к выборным постам, так и к оплачиваемой карьере в 

целом. 

Следует отметить, что разные государства имеют свое национальное 

правовое регулирование обеспечения принципа гендерного равноправия, а 

значит и свою проблематику. Сравнительный анализ отдельных стран СНГ, 

Российская Федерация, Республика Казахстан, Туркменистан, показывает, что 

законодательство в области государственной службы закрепляет право на 

государственную службу независимо от пола. Существенным отличием 

является наличие в Республике Казахстан, Кыргызстане и Туркменистане 

законов, регулирующих государственные гарантии равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин. В Российской Федерации Государственная 

Дума отклонила законопроект о государственных гарантиях равных прав и 

свобод мужчин и женщин, и равных возможностей для их реализации.  

В Республике Беларусь принцип равного доступа к государственной 

службе, принцип равенства и равноправия закреплены на конституционном 

уровне. Конкретных ограничений в доступе на государственную службу по 

отношению к женщинам национальное право не устанавливает. Отдельного 

внимания заслуживают положения Закона Республики Беларусь от 14 июня 

2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» в части 

порядка прохождения государственной службы. Так, норма ст. 36 об аттестации 

государственных служащих устанавливает, что только «женщины, 

находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода их на работу», 

что не соответствует принципу равноправия. Полагаем, что законодателю 

следует привести указанное положение в соответствии с нормами трудового 

законодательства и гарантировать право освобождения от аттестации не только 

женщинам, но и мужчинам, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Предлагается закрепить норму в следующей 

редакции «лица, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

mailto:ksusha5390353903@mail.ru
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им возраста трех лет, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода 

их на работу». 

На наш взгляд, принятие закона о государственных гарантиях по 

предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола в 

политической, социальной, экономической, культурной и иных областях 

жизнедеятельности человека будет способствовать защите прав мужчин и 

женщин от дискриминации по признаку пола и направлено на утверждение 

прогрессивных демократических отношений между мужчинами и женщинами в 

обществе. Установление гендерного представительства как наличия в составе 

какой-либо организации, государственного органа лиц разного пола в 

установленной пропорции станет эффективным шагом по действенному 

обеспечению конституционного принципа равенства и равноправия. 

Возможно предложить и механизм, направленный на реализацию 

комплексного подхода к гендерным вопросам, а именно разработать стратегию, 

посредством которой интересы и опыт женщин и мужчин станут неотъемлемым 

аспектом при составлении, выполнении, мониторинге и оценке 

законодательства и программ во всех политических, экономических, трудовых, 

социальных и иных сферах с тем, чтобы устранить неравенство между 

мужчинами и женщинами. На конституционном уровне предлагается 

закрепление нового принципа, а именно: «Государство гарантирует и создает 

равные возможности лицам разного пола для участия в управлении 

государством путем обеспечения гендерного представительства лиц во всех 

ветвях государственной власти через правовые, организационные и иные 

механизмы». 

  



202 
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Chen Yurong, Law Faculty, 1-year Master degree student of Belarusian State 

University, Minsk, Republic of Belarus, chen.yurong.china@gmail.com  

Research supervisor: PhD, Associate Professor Ivanova Diana Vladimirovna 

In international trade, there are mainly two types of legal risks in the process of 

mass production, first type is the mass production goods are inconsistent with the 

approval sample signed by the buyer, second type is the actual delivery time is too 

late than the time stipulated in the contract, the seller's delay delivery may postpone 

the buyer's new product’s launch plan and cause missing the best peak sales period, 

conduct huge economic losses to the buyer. For these two types of legal risks, the 

corresponding prevention measures are: to ensure the actual mass production goods 

are consistent with the approval sample signed by the buyer, and to ensure the actual 

delivery time complies with the contract. 

The first prevention measure, ensure the actual mass production goods are 

consistent with the approval sample signed by the buyer, which specifically refers to 

following three points needs to be done by the seller, first point is the seller ensures 

that all departments communicate order production instructions accurately and timely; 

the second point is to make sure the production team strictly follows the approval 

sample as the standard to produce goods; the third point is the seller should establish 

quality control and quality assurance teams to ensure that the product quality meets or 

exceeds the buyer’s acceptance standard. 

For the first point, the seller ensures all departments communicate order 

production instructions accurately and timely, when seller’s overseas sales department 

arranges the production instructions, the instructions should at least be reviewed by 

the sales person himself or herself and the overseas sales department manager, the 

contents of the review include the buyer's approval samples, Purchase Order and 

seller’s own Proforma Invoice, all the information should be consistent. According to 

the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 

(CISG), the seller must deliver goods which are of the quantity, quality and 

description required by the contract and which are contained or packaged in the 

manner required by the contract. First of all, the seller should make sure the raw 

materials and their proportions are correct, secondly, ensure the quality and 

specifications of the mass production goods are consistent with the approval sample. 

Thirdly, ensure that the appearance is consistent, especially for those products directly 

selling to consumers, the appearance is required to be fairly good, beautiful and 
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reliable in strength. For products with special colors, the seller should be more 

careful, should try several times of trial production before implementing the mass 

production. Fourthly, according to the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods, ensure that the packing method of mass production 

goods meet the requirements of the contract or the buyer.  

The third point needs to be done to ensure the actual mass production goods are 

consistent with the approval sample, the seller needs to establish quality control and 

quality assurance teams to ensure that the product quality meets the requirement, and 

ensure that the mass production goods released after the  uality control team’s 

inspection are consistent with the sample approved by the buyer.  

The second prevention measure in the process of mass production, is to ensure 

the actual delivery time complies with the international contract, which specifically 

refers to the following two points needs to be done by the seller and the buyer, the 

first point is to ensure the seller maintains the production equipment timely and 

regularly, ensure continuous and stable production; the second point is the buyer can 

require the seller to provide the real-time production status, ensure timely inspection 

and true inspection report should be provided. 

For the first point, ensure the seller maintains the production equipment timely 

and regularly, ensure continuous and stable production. When the buyer inspects the 

seller’s factory, the buyer should list the maintenance records of mechanical 

equipment as one of the key inspection contents, and get familiar with the seller's 

maintenance system. If the buyer finds the seller’s e uipment is not cleaned or 

maintained in time, the buyer should promptly put forward it, and urge the seller to 

take corrective measures to ensure the stable production, so as to ensure the delivery 

time meets the contract requirements.  

To ensure the actual delivery time complies with the contract, the second point is 

the buyer should require the seller to provide the real-time production status, ensure 

timely inspection and true inspection report should be provided, make sure every step 

is within the plan. At the initial stage of production, the buyer can require the seller to 

update the production status of the order once or twice a week, and ask the seller to 

provide real-time photos of raw materials and workshop production. At the mid-term 

of production, the buyer can require the seller to do an inline inspection and provide 

an inspection report, which includes product specifications, functions, outer 

packaging, etc. The buyer also can specially request the seller to compare different 

angles of the approval sample with the mass production samples, and provide more 

comparison data. After finishing the production of goods, the buyer should ask the 

seller to provide a formal and complete report for the final inspection, the buyer 

should carefully check and verify the contents of the report, until every data is 

qualified, then accept the goods. Furthermore, the buyer can assign a third-party 

inspection agency to arrange inspection, agencies such as SGS, Puni, China 

Inspection, etc., the services of these agencies cover most of the industries, their 

inspection reports provided are objective and comprehensive, which can better help 
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the buyer analyze the situation of mass production goods in detail. For the sake of 

caution, when the buyer and the seller have just started to cooperate, the buyer should 

arrange the inspection from these professional inspection agencies, fully transmit the 

buyer’s own  uality re uirements to the seller through the agency. After more smooth 

cooperation, both the buyer and the seller have a good understanding of each other, 

future orders’ inspection can be relied on the standard inspection report provided by 

the seller. 

To sum up, there are two prevention measures against the legal risks in the 

process of mass production. First prevention measure is ensuring the actual mass 

production goods are consistent with the approval sample signed by the buyer, which 

means following three points need to be done by the seller, first is to ensure all 

departments communicate order production instructions accurately and timely, second 

point is to ensure the production team strictly follows the approval sample signed by 

the buyer as the standard to produce good, third point is to establish quality control 

and quality assurance teams to ensure product quality, ensure all the mass production 

goods meet or exceed the buyer’s re uirement. Second prevention measure is 

ensuring the actual delivery time complies with the contract, which means, first, 

ensure the seller maintains the production equipment timely and regularly, and get 

continuous and stable production; secondly is the buyer can require seller to provide 

the real-time production status, makes sure that every step is in the plan, and ensure 

timely inspection and true inspection report is provided, the buyer should carefully 

check and verify the contents of the report, until every data is qualified, then accept 

the goods. Only by clearly understanding the existence of legal risks in the process of 

mass production, and taking prevention measures in a targeted manner, can the seller 

and the buyer better protect their legal rights respectively, better promote healthy 

growth and development of their own companies. 

Аземша И. С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОБОРОТОМ КРИПТОВАЛЮТ И ТОКЕНОВ В ЕАЭС 

Аземша Иван Сергеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мороз Н. О. 

В 2021 г. условия цифровизации оказывают свое весомое влияние и на 

развитие экономик государств Евразийского региона. В рамках ЕАЭС 

предпринимаются шаги по выстраиванию политики в сфере развития цифровой 

экономики. Об этом свидетельствует принятие таких важных нормативных 

документов, как Решение Высшего Евразийского экономического совета от 

11 октября 2017 г. № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» (далее – Решение), 

https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA%D0%BE%D0%BF.pdf
https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA%D0%BE%D0%BF.pdf
https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/9ed/%D1%80%D0%B5%D1%88+12+%D0%BA%D0%BE%D0%BF.pdf
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Решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. 

№ 21 «О формировании цифровой повестки Евразийского экономического 

союза», Заявление о цифровой повестке ЕАЭС. 

В Основных направлениях реализации цифровизации повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 г. (далее – Основные направления) 

дается определение понятиям «цифровая экономика» и «цифровой актив».  

Под цифровой экономикой понимается часть экономики, в которой 

процессы производства, распределения, обмена и потребления прошли цифровые 

преобразования с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Цифровой актив определяется как совокупность информации в 

цифровой форме и средств по ее обработке, собранная на основе конкурентной 

бизнес-модели, использование которой приводит к получению экономических 

выгод. Цифровые активы могут строиться на основе новых бизнес-моделей и 

технологий. В то же время свое распространение получили криптовалюты и 

токены, которые являются по своей сущности цифровыми финансовыми 

активами. Полагаем, что понятие «цифровые активы» является более общим по 

отношению к цифровым финансовым активам. 

Актуальным является и вопрос защиты правоотношений в сфере 

собственности, общественной безопасности от преступных посягательств, 

поскольку оборот криптовалют и токенов создает ряд опасностей, связанных с 

рисками отмывания дохода, полученного преступным путем, финансирования 

террористической и экстремистской деятельности, хищений цифровых 

финансовых активов и иных преступных посягательств, что обусловлено их 

свойствами: децентрализация эмиссии и высокий уровень защиты анонимности 

транзакций.  

По нашему мнению, вопросы развития цифровой экономики и вопросы 

принятия мер по защите правоотношений в сфере цифровой экономики 

являются взаимообусловленными.  

В Приложении к Основным направлениям указывается, что одним из 

приоритетов проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 г. является цифровая 

прослеживаемость движения, в том числе цифровых активов в ЕАЭС, что 

предполагает необходимость контроля в отношении оборота цифровых 

финансовых активов и принятия соответствующих мер. 

Касаясь вопроса институционального аспекта развития цифровой экономики, 

отметим, что в п. 3 Решения указывается, что обеспечение координации 

деятельности по реализации цифровой повестки Евразийского экономического 

союза возлагается на Евразийскую экономическую комиссию (далее – ЕЭК). 

В связи с этим считаем возможным разработку следующих мер: 

заключение международного договора, определяющего основы правового 

регулирования оборота криптовалют и токенов как видов цифровых 

финансовых активов в рамках ЕАЭС, их правовой статус; определение 

https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/988/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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цифровых финансовых активов как вида цифровых активов; принятие мер по 

контролю в отношении их эмиссии и оборота, уголовно-правовых мер по 

защите прав субъектов правоотношений, связанных с оборотом криптовалют и 

токенов и уголовно-правовых мер по противодействию совершению 

общественно опасных деяний, связанных с использованием криптовалют и 

токенов в преступных целях; 

создание отдела цифровых финансов в рамках Департамента финансовой 

политики ЕЭК, наделенного полномочиями по осуществлению мониторинга 

выполнения государствами – членами ЕАЭС указанного международного 

договора и координации реализации международного договора в части развития 

цифровой экономики; 

создание Департамента финансовой безопасности ЕЭК, включающего 

отдел по обеспечению безопасности в сфере цифровых финансов, наделенного 

полномочиями по осуществлению мониторинга выполнения государствами – 

членами ЕАЭС указанного международного договора и координации 

реализации международного договора в части реализации мер по контролю за 

эмиссией и оборотом, реализации мер по противодействию отмыванию дохода, 

полученного преступным путем, и финансированию терроризма, уголовно-

правовой охраны правоотношений в сфере оборота криптовалют и токенов; 

разработка и подписание Положения о Департаменте финансовой политики 

ЕЭК и Положения о Департаменте финансовой безопасности ЕЭК. 

Васильева А. А. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВА БЫТЬ ЗАБЫТЫМ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Васильева Александра Андреевна, студентка юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

alexandravasilyeva1804@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Емельянович О. В. 

Право быть забытым (право на забвение) – прогрессивное юридическое 
явление, являющееся ключевым элементом в защите персональных данных в 
праве Европейского союза, позволяющее физическому лицу, субъекту 
персональных данных, требовать незамедлительного удаления информации о нем. 

Соотношение права на неприкосновенность частной жизни и защиту 
персональных данных с правом на информацию и свободу выражения мнений в 
эпоху Интернета является одной из главных задач нашего времени. 
За последние годы Судом Европейского союза был рассмотрен ряд дел, 
затрагивающих правовые вопросы, связанные с проблемой сопоставления прав 
частных лиц на удаление персональных данных с интересами общества в 
доступе к информации. 
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Право на забвение регламентируется нормами первичных и вторичных 

источников права Европейского союза. Статья 16 Договора о 

функционировании Европейского союза в редакции Лиссабонского договора 

2007 г., а также ст. 8 Хартии Европейского союза об основных правах в 

редакции 2007 г. устанавливают право на охрану сведений личного характера. 

Эти сведения должны использоваться в соответствии с установленными 

правилами в определенных целях и на основании разрешения 

заинтересованного лица либо на иных правомерных основаниях, 

предусмотренных законом. Обеспечивается право на доступ к собранным 

сведениям и внесение в них исправлений. Право на забвение гарантировано 

нормами ст. 17 Общего регламента по защите данных. Гражданам и резидентам 

Европейского союза предоставляется возможность запросить незамедлительное 

удаление информации контролером – физическим или юридическим лицом, 

государственным органом, учреждением или другой организацией, которая 

осуществляют обработку персональных данных. 

Правом на забвение в европейской правовой системе обладают 

исключительно физические лица, граждане Европейского союза. Юридические 

лица обычно не имеют прав на исключение контента из списка для запросов, 

основанных на их корпоративном названии. Нормами права Европейского 

союза устанавливается возможность исключения из результатов поиска только 

той информации, которая связана с действиями лиц, поддающихся 

идентификации. Это вытекает в том числе из требования к операторам 

поисковых сервисов обрабатывать и удалять из поисковых запросов ссылки на 

ту информацию, которая всплывает при запросе имени и фамилии. Так, в 

решении по делу C-131/12 Гугл Испания против Испанского агентства по 

защите данных и Марио Костеха Гонсалеса Суд Европейского союза пришел к 

выводу, что субъект данных устанавливает право на то, чтобы наносящая ущерб 

субъекту данных информация больше не была связана с его именем. 

Основанием удаления доступа к персональным данным является заявление 

заинтересованного лица, информацию о котором требуется изъять из сети. 

Поводы для удаления информации можно разделить на три группы. К первой 

относятся те поводы, которые связаны с волеизъявлением субъекта: отозвание 

согласия на обработку персональных данных, возражение против такой 

обработки. Директивой 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского союза от 24 октября 1995 г. о защите прав частных лиц 

применительно к обработке персональных данных и о свободном движении 

таких данных устанавливается право субъекта данных на возражения против 

обработки касающихся его данных, и, если возражение является обоснованным, 

контролер обязан прекратить обработку этих данных. Любые организации, 

обрабатывающие персональные данные граждан Европейского союза, обязаны 

соблюдать правила обработки персональных данных, предусмотренные Общим 

регламентом по защите данных. Во вторую группу входят поводы, которые 

https://digitalrights.center/blog/kak-ne-narushit-zakon-o-personalnykh-dannykh-esli-vy-vladelets-sayta-ili-veb-servisa/
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допустимо охарактеризовать как дефекты объекта: исчезновение основания для 

использования и обработки персональных данных, незаконность такой 

обработки. Поисковые операторы обязаны удалять из поисковой выдачи 

ссылки, связанные с информацией, которая является некорректной, 

нерелевантной или излишней в отношении обратившегося субъекта.  

Такие обязательства влекут необходимость определения судами 

территориального применения права на забвение, а также отнесения 

информации к некорректной, нерелевантной или излишней – оценочным по 

своей сути категориям. 

Проблематика территориального применения разрешается судами 

локализацией удаления доступа к персональным данным заявителя доменными 

границами Европейского союза. Так, в деле С-507/17 между Google LLC, 

правопреемником Google Inc., и Национальной комиссией по информатике и 

свободам (Французское управление по защите данных, Франция, «CNIL») суд 

пришел к выводу, что оператор не обязан выполнять удаление ссылок на всех 

версиях своей поисковой системы, но на версиях этой поисковой системы, 

которые соответствуют всем государствам-членам, с использованием мер, 

которые, хотя и отвечают требованиям законодательства, эффективно 

предотвращают или, по крайней мере, серьезно препятствуют получению доступа 

пользователем Интернета, выполняющим поиск в одном из государств-членов 

на основе имени субъекта данных, через список результатов, отображаемых 

после этого поиска, к ссылкам, которые являются предметом этого запроса. Из 

этого решения можно сделать вывод, что как такового удаления данных не 

происходит, оно замещается невозможностью доступа к данным, которое 

можно обойти с помощью технологий, позволяющих обеспечить одно или 

несколько сетевых соединений поверх другой сети, т. е. с помощью 

виртуальных частных сетей, что нивелирует эффективность права на забвение. 

Вопрос отнесения информации к некорректной, нерелевантной или 

излишней решается исходя из обстоятельств дела. Так, Кассационный суд 

Бельгии по делу C.15.0052.F Оливье Г. против газеты Le Soir вынес решение в 

пользу истца, который просил удалить или анонимизировать его данные и 

возместить ущерб в свете «права быть забытым». Одна из этих статей касалась 

обвинительного приговора истца по уголовному делу, который был вынесен 

несколько лет назад и завершился реабилитацией. Суд пришел к выводу, что 

после стольких лет информация, размещенная на сайте, представляла собой 

непропорциональное нарушение права человека на частную жизнь по 

сравнению со скромным преимуществом, полученным на стороне свободы 

выражения мнений. 

Такой вывод суда также подтверждает, что существуют случаи, когда 

обработка данных считается необходимой. К таким случаям относятся: 

осуществление права на свободу выражения мнения и свободу доступа к 

информации, наличие публичного интереса в области здравоохранения, 
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обработка данных в целях архивирования, научных, исторических исследований 

или в статистических целях, а также при необходимости соблюдения правовой 

обязанности, которая требует проведение обработки для выполнения задачи, 

осуществляемой в публичном интересе. Закономерно возникают трудности 

применения права на забвение. Право на свободу выражения мнений, право на 

частную жизнь и право на забвение не имеют иерархии, являются 

равнозначными. При этом признается преимущество интересов общества над 

интересами индивида. Следовательно, информация частного характера, 

связанная с общественными интересами, будет доступна в средствах массовой 

информации. Обратное явление, т. е. преимущественное положение интересов 

индивида, может привести к возникновению рисков появления мягкой цензуры 

или самоцензуры, что впоследствии оказывает косвенное влияние на право 

свободы выражения мнений, на право человека на частную жизнь.  

Перед судами и организациями, операторами поисковых систем, которые 

занимают положение квазисудебных инстанций при разрешении вопроса об 

удалении доступа к персональным данным, возникает трудная задача в 

определении, относится ли информация к частной жизни либо персональным 

данным заявителя, представляет ли такая информация общественный интерес, 

наносит ли такая информация существенный вред заявителю, как давно была 

опубликована информация и сохраняет ли она общественную ценность. 

Правовое регулирование информационной сферы является важным шагом 

для укрепления основных прав физических лиц в цифровую эпоху путем 

уточнения правил для компаний и государственных органов, именно поэтому 

оно должно быть выверенным, соответствующим запросам современности, 

уровню развития цифровых технологий. Право быть забытым является 

неотъемлемым элементом этого процесса. Разумное ограничение применения 

данного права является целесообразным и обоснованным, когда оно 

используется для охраны свободы выражения мнений и неприкосновенности 

частной жизни. В указанных случаях общественный интерес имеет 

преимущество над интересом конкретного лица, обеспечивает демократическое 

управление социальной и политической сферами жизни общества. 

Доля И. В. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ АГРЕССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Доля Илья Владиславович студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ilyadolya228@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Емельянович О. В. 

Практически весь период существования человечества военные действия 

считались обычным способ решения международных конфликтов. Несмотря на 

то, что концепции, осуждающие военную агрессию, существовали с момента 
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зарождения международного права, нападение одного государства на другое 

долгое время считалось одним из признаков суверенитета и признавалось 

справедливым при соблюдении ряда условий (jus ad bellum). Только после 

Первой и Второй мировых войн международное сообщество осознало 

катастрофические последствия актов агрессии.  

Одним из первых инновационных документов, не просто осуждающий 

агрессию, а дающий определение и содержащий признаки этого преступления, 

была Конвенция об определении агрессии 1933 г. (далее – Конвенция 1933 г.). 

Несмотря на ограниченность действия Конвенции 1933 г. и малое число 

подписавших участников, она заложила теоретические основы для дальнейшего 

правового закрепления сущности агрессии. 

После Второй мировой войны понятие преступления агрессии получило 

развитие в Уставах Нюрнбергского трибунала 1945 г. (ст. 6) и Токийского 

трибунала 1946 г. (ст. 5). Агрессия была определена как преступление против 

мира и раскрывалась как: «планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, 

соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, 

направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий».  

Одним из базовых документов, закрепляющих понятие преступления 

агрессии, стала специально принятая по этому вопросу резолюция 3314 (XXIX) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. (далее − Резолюция 1974 г.). 

Резолюция 1974 г. определяет агрессию как: «применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или каким-либо другим 

образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций». 

Резолюция 1974 г. являлась достаточно прогрессивным шагом, поскольку она 

оперирует строгими международно-правовыми дефинициями, такими как: 

государственный суверенитет, территориальная неприкосновенность и др., и 

имеет непосредственную связь с Уставом ООН 1945 г. Также Резолюция 1974 г. 

добавляет новые виды деяний, которые будут квалифицироваться как агрессия, 

к видам агрессии, ранее содержавшимся уже в Конвенции 1933 г.  

Несмотря на подобные положительные моменты, Резолюция 1974 г. имеет 

некоторые недостатки. Так, в пункте «g» Резолюция 1974 г. определяет так 

называемую косвенную агрессию следующим образом: «засылка государством 

или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или 

наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против 

другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно 

перечисленным выше актам, или его значительное участие в них». При этом не 

конкретизируется, какой уровень значительного участия влечет за собой 

ответственность государства. 

Кроме того, определение Резолюции 1974 г. имеет строгую 

государственную направленность. Это означает, что оно не включает в себя 
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повстанческие группы, такие как те, которые приняли участие в гражданской 

войне в Сьерра-Леоне и югославских войнах и являлись ключевыми сторонами 

конфликта, но не являясь государственной стороной, они не входят в объем 

определения Резолюции 1974 г. Также Резолюция 1974 г. на момент принятия 

не включает действия международных организаций.  

На сегодняшний момент определение, за давностью принятия, не 

учитывает изменившийся характер войны и таким образом не охватывает новые 

проявления агрессии. В нынешнем мире существует невооруженный способ 

акта агрессии – именуемый кибер-атакой. Ущерб от кибер-атак может быть 

соизмерим с вооруженным нападением, что свидетельствует об общественно-

опасном характере таких деяний. В 2015 г. Группа правительственных 

экспертов ООН подготовила Доклад о международной информационной 

безопасности, в котором говорится о договоренности 20 крупнейших мировых 

держав, в том числе России, США и Китая, использовать кибер-технологии в 

мирных целях и не атаковать объекты критически важной инфраструктуры.  

Подобные шаги свидетельствуют о том, что государства серьезно 

относятся к своей цифровой безопасности, а возможность подобной 

невооруженной агрессии является опасностью реальной действительности.  

Таким образом, современное понятие агрессии должно включать в себя 

различные формы совершения данного международного преступления, что 

обусловлено усложнением межгосударственных отношений в условиях 

глобализации и научно-технологического прогресса. В этих условиях является 

необходимым включение в определение преступления агрессии, путем 

доктринальной разработки с последующим нормативным закреплением, актов 

агрессии без использования вооруженных сил, а именно в форме кибер-атак, а 

также в качестве субъектов агрессии международные и неправительственные 

организации, которые могут поставить под угрозу суверенитет государства.  

Дорина В. В. 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дорина Виктория Валерьевна, аспирант 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, v.dorina@psu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Павлова Л. В. 

Защита прав и интересов детей, несомненно, является одним из 

приоритетных направлений социально-экономической политики современных 

демократических государств. В Республике Беларусь Национальный план 

действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы 

обозначил создание условий для защиты прав и законных интересов детей, 

условий для свободного и эффективного участия детей и молодежи в 



212 

политическом, социальном, экономическом и культурном развитии государства 

и общества в качестве основных политических, социальных и экономических 

задач. Однако, учитывая тенденции современного международного права, 

развития подхода, основанного на правах человека, смещение акцента с 

«ребенка – объекта защиты», на «ребенка – субъекта права», механизм 

реализации ребенком своих прав и интересов в Республике Беларусь требует 

некоторого усовершенствования. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. «О правах 

ребенка» для защиты прав и интересов ребенка созданы специальные 

государственные органы (Комиссии по делам несовершеннолетних, органы 

опеки и попечительства, прокуратура и суд). Одной из структур, призванных 

осуществлять и совершенствовать государственную политику по обеспечению 

прав детей является Национальная комиссия по правам ребенка, созданная в 

1996 г. Задачами Комиссии является контроль за соблюдением прав детей в 

Республике Беларусь в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и 

нормативными правовыми актами, касающимися положения детей, 

инициирование и участие в разработке актов законодательства в поддержку 

детей, правовое просвещение детей, родителей и общественности относительно 

прав детей, проведение различных мероприятий и т. д.  

С начала 2000-х гг. в Республике Беларусь предлагается ввести институт 

Уполномоченного по правам ребенка или так называемый Детский омбудсмен. 

Эта идея выдвигалась и представительством ЮНИСЕФ в Беларуси. Институт 

Детского омбудсмена существует во многих государствах Европы, США, а 

также с 2009 г. в Российской Федерации. Традиционно с институтом 

омбудсмена связывают конкретного человека, занимающего должность 

Уполномоченного. Тем не менее это целый аппарат специалистов, деятельность 

которых направленна на наблюдение за исполнением законодательства в 

отношении детей, рассмотрение жалоб на нарушение прав 

несовершеннолетних, разрешение конфликтов между ребенком и родителями, 

повышение информированности о правах как детей, так и взрослых, подготовка 

периодических докладов о ситуации с правами детей в стране и проделанной 

работе.  

На первый взгляд Национальная комиссия по правам ребенка в Республике 

Беларусь и является тем самым омбудсменом, однако это далеко не так. 

Деятельность Национальной комиссии часто подвергается критике и 

оценивается как неэффективная, акцентирующая внимание лишь на 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а не на реализации 

ими своих прав и защите интересов в полной мере. Большое количество 

государственных органов и служб в Республике Беларусь, относящихся к 

защите прав детей, зачастую имеют идентичные задачи и фактически 

дублируют деятельность друг друга.  
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В состав Национальной комиссии входят заместители министров, 

заместители председателей облисполкомов, судьи и другие представители 

государственных структур. В составе Комиссии представлены лишь три 

общественных объединения и один воспитатель детского дома семейного типа, 

имеющая непосредственное отношение к работе с детьми. Можно сделать 

вывод, что большинство членов комиссии являются представителями высших 

органов власти, совмещая основную деятельность с членством в Комиссии, 

защита прав ребенка и его интересов не реализуется в должной мере, о чем 

свидетельствуют малочисленные заседания Комиссии.  

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка будет направлена лишь 

на защиту прав и интересов детей, что обеспечит ее эффективность. К работе 

следует привлекать узких специалистов различной направленности, в том числе 

психологов и социальных педагогов, что повысит уровень доверия к такому 

институту не только со стороны детей, но и общества в целом.  

Опираясь на опыт государств, в которых успешно функционирует институт 

омбудсмена, можно сделать вывод, что наиболее эффективно работает институт 

Уполномоченного в случае назначения его Парламентом по предложению 

Главы государства, что таким образом ограничивает влияние на него 

исполнительной власти. Уполномоченный по правам ребенка не должен 

подменять деятельность других государственных органов, занимающихся 

вопросами защиты прав и интересов ребенка, однако должен быть связующим 

звеном между государством и ребенком и/или его законными представителями, 

координировать действия государственных органов и общественных 

объединений в целях эффективной реализации прав и интересов ребенка. 

Логвинович Е. Д. 

ГЕНОЦИД КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Логвинович Елена Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, logvinovich.lelya@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

В теории международного уголовного права выделяется такая категория, 

как «состав преступления» или corpus delicti. Под данной научной абстракцией 

понимается совокупность элементов (признаков), которые используются для 

описания соответствующего деяния в нормах международного уголовного 

права. Когда идет речь о применении норм международного уголовного права, 

правоприменителем производится квалификация совершенного деяния: 

оценивается соответствие совершенного деяния как юридического факта тем 

признакам, которые образуют соответствующий состав в нормах 

международного права. Так, первым, да и одним и самых опасных деяний, 

закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда 1998 г. 
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(далее – Статут) является преступление геноцида. Геноцид представлен рядом 

альтернативных деяний (перечисленных в ст. 6 Статута), совершаемых с 

намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую.  

Субъективная сторона геноцида. В первую очередь отметим, что 

субъективная сторона геноцида представлена умышленной виной. При этом 

обязательным признаком субъективной стороны геноцида выступает его цель – 

намерение уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Соответствующие 

рекомендации относительно содержания элементов представлены 

Международным уголовным судом (далее – рекомендации). Так, при оценке 

субъективной стороны совершенного деяния (а именно его цели), на наш 

взгляд, может возникнуть два спорных момента: относительно сущности 

группы, которую намеревался уничтожить субъект преступления, а также 

относительно количества потерпевших – назовем их качественный и 

количественный аспект цели геноцида.  

Качественный аспект. В соответствии с положениями Конвенции и Статута 

выделяются четыре защищаемые от этого преступления группы населения 

(национальная, этническая, расовая, религиозная), представители которых 

именуются потерпевшими. В элементном составе каждого деяния 

подчеркивается принадлежность потерпевшего (-их) к конкретной группе (6а2, 

6b2, 6c2, 6d2, 6e2). Здесь важное значение имеет проблема доказывания 

существования группы как таковой. С учетом опыта Международного 

трибунала по бывшей Югославии (далее – МТБЮ) и Международного 

трибунала по Руанде (далее – МТР) можно выявить следующие существенные 

характеристики групп: стабильность группы (наличие определенных связей; 

постоянность либо «непрерывность» существования; отнесение к одному 

(допускается два) идентификационному признаку. 

Так, существует позиция, согласно которой современный подход к 

пониманию геноцида считается узким. Предлагается включить в перечень 

защищаемых групп населения «политический геноцид», «социальные 

меньшинства». Считаем целесообразным расширение перечня защищаемых 

Конвенцией о геноциде групп. Такой подход к геноциду адаптировал бы это 

преступление к современным вызовам мирового сообщества. 

Количественный аспект. В самом определении геноцида идет о намерении 

уничтожить соответствующую группу полностью либо частично. Категории 

«полностью», «частично» являются оценочными: нельзя определить «нижний» 

или «верхний» предел, на который был бы направлен умысел преступника. 

Практика исходит из того, что необходимо установить намерение на 

уничтожение существенной или значительной части группы: это предполагает 

умысел на уничтожение очень большого количества людей либо умысел на 

уничтожение отдельных членов, чье количество не такое большое, при этом 
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исчезновение этих членов может повлечь серьезные последствия для всей 

группы (речь идет о лидерах групп). Отметим, что, несмотря на умысел на 

существенное уничтожение, исходя из анализа элементов состава, делаем 

вывод, что фактически достаточно одного потерпевшего для того, чтобы деяние 

квалифицировалось как геноцид. 

Объективная сторона геноцида. Акцентируем свое внимание на тех 

моментах, что вызывают сложности при квалификации. Объективная сторона 

геноцида представлена следующими альтернативными деяниями: 

6а1 – исполнитель убил (причинил смерть) одно или нескольких лиц. 

Важно иметь в виду, что причинение смерти может быть выражено как 

активным действием, так и бездействием. При этом обязанность по 

недопущению смерти потерпевшего должна лежать на виновном лице. 

6b1 – исполнитель причинил серьезные телесные повреждения или 

умственное расстройство одному или нескольким лицам. 

Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что данные телесные 

повреждения и умственное расстройство должны находиться в причинно-

следственной связи с действиями субъекта преступления. В рекомендациях 

дается открытый перечень таких действий: пытки, изнасилования, сексуальное 

насилие или бесчеловечное, или унижающее достоинство обращение. 

Отмечается, что обязательным признаком наступившего вреда является его 

тяжесть, при этом он может быть как необратимым, так и временным. МТБЮ 

указывает, что серьезность телесных повреждений может выражаться в 

обезображивании, а также нанесении повреждений внешним или внутренним 

органам, влекущих долгосрочное неудобство, которое выражается в 

неспособности человека вести общепринятую нормальную и конструктивную 

жизнь, в то время как серьезное умственное расстройство выражается в более 

чем незначительном или временном ухудшении умственных способностей. 

6c1 – исполнитель создал определенные жизненные условия для одного 

или нескольких лиц. 

Такое явление как создание жизненных условий, которое выражается в 

самых разнообразных действиях, вызывающих смерть в перспективе, можно 

считать умышленным причинением «медленной» смерти. Отмечается, что такие 

условия не должны быть вызваны объективными факторами, в том числе 

социально-экономического характера.  

6d1 – исполнитель принял определенные меры по предотвращению 

деторождения в отношении одного или нескольких человек. 

В рамках данного деяния отметим лишь обширный круг способов, 

которыми оно может быть реализовано: противозаконная кастрация или 

стерилизация людей в репродуктивном возрасте, искусственное прерывание 

беременности против воли женщины, недопущение сексуальных контактов, 

запрещение браков, установление контроля над рождаемостью, подавление 



216 

половой активности медикаментозным методом, а также иные действия 

насильственного характера. 

6e1 – исполнитель осуществил насильственную передачу одного или 

нескольких человек (насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую). 

Отметим, что ребенком согласно Статуту считается лицо младше 18 лет. 

При этом важно субъективное восприятие субъекта: он знал или должен был 

знать, что это лицо было младше 18 лет. Под термином «насильственный» 

понимаем, не только «посредством применения физической силы», но и также 

путем так называемой «психологической давки» (угрозы, запугивание), кроме 

того, может быть принят нормативный акт на государственном уровне. Следует 

отметить, что МТБЮ и МТР не знают случаев осуждения за геноцид, 

совершенный таким способом. 

На основании всего вышеизложенного делаем вывод, что геноциду как 

международному преступлению свойственно множество специфических черт, 

особенностей, многие из которых нуждаются в доскональной научной 

проработке.  

Олифиренко А. А. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Олифиренко Артем Алексеевич, студент 2 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, artol2002@mail.ru 

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

Созданный в 1992 г. Европейский союз имел систему «трех опор»: каждое 

из трех Европейских Сообществ обладало правосубъектностью (ст. 281 

Договора о ЕС, ст. 6 Договора ЕОУС и ст. 184 Договора о ЕЭС – до единого 

ЕС). Это подразумевает, что каждое Сообщество, как юридическое лицо, может 

заключать соглашения со странами, не являющимися членами, и 

международными организациями, нести ответственность в соответствии с 

международным правом и предпринимать действия в случае нарушения их 

прав. Однако ни Договор о ЕС, ни полномочия и средства, предоставленные 

Союзу договаривающимися сторонами, учредительный договор не наделяют 

Европейский союз правосубъектностью. С юридической точки зрения, ЕС 

является международной межправительственной организацией особого 

характера, которая в процессе эволюции приобретает характеристики 

международной организации общего характера (с конституционно-правовыми 

особенностями, заключенными в первоисточниках евроинтеграции – 

Маастрихтский, Амстердамский, Ниццкий договоры), о чем свидетельствует 

включение в документы ЕС положений об общей внешней политике, 
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экономическом сотрудничестве стран-членов и политике безопасности. Еще в 

1990-х обсуждались вопросы о суверенитете самого Союза, однако об этом 

можно говорить лишь с той стороны, что государства-члены добровольно 

передали определенные государственные полномочия и суверенные права ЕС, 

ограничив некоторые части своего суверенитета. 

В ЕС обсуждались обязанности и использование полномочий 

правосубъектности: какие вопросы входят в компетенцию государств-членов и 

какие вопросы входят в компетенцию Союза в целом. Они легли в основу 

Межправительственной конференции 1997 г. по Амстердамскому договору), 

которая включила в повестку дня вопрос о правосубъектности ЕС, а 

Организация Объединенных Наций (ООН) и Всемирная торговая организация 

(ВТО) призвали избежать путаницы, создав юридическое лицо, аналогичное 

одному заявлению. Но это предложение было скорее возможной передачей 

суверенитета в рамках внешней политики и политики безопасности Or-tak 

(ODGP) и не было включено в учредительные договоры. 

Однако практическая реализация правосубъектности ЕС вызывала 

сомнения. Тогда было неясно, в какой степени государства-члены позволят ЕС 

действовать автономно в рамках системы международного права. На фоне 

возросшей роли национального суверенитета в ЕС можно предположить, что 

создание правосубъектности Союза будет возможно только в рамках 

полномочий, определенных государствами-членами. До Лиссабонского 

договора это была достаточно актуальная проблема. 

Сам Лиссабонский договор, принятый 13 декабря 2007 г., изменил 

функционирование Союза посредством ряда поправок к Римскому и 

Маастрихтскому договорам с целью реформирования системы управления ЕС и 

создания единого Европейского сообщества – Европейского союза. 

В ст. 47 Договора Европейского союза в редакции Лиссабонского договора 

также сообщается, что «Союз должен обладать правосубъектностью», но 

присутствуют и оговорки. Осуществление общей внешней политики и политики 

в области безопасности должно предусматривать применение процедур и 

предел полномочий учреждений, установленных в Договорах, для 

осуществления положений ст. 3–6 Договора о функционировании ЕС, власти 

Союза не должны быть затронуты. Аналогичным образом осуществление 

политики, упомянутой в этих статьях, не должно наносить ущерба применению 

процедур и объему полномочий учреждений, созданных Договорами для 

осуществления полномочий Союза. Государства-члены имеют право заключать 

любой международный договор при условии, что он не противоречит 

соглашениям, подписанным ЕС, или не входит в компетенцию Союза. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что Лиссабонский договор наделил ЕС 

международной правосубъектностью. За последние годы скептицизм по 

отношению к международной правосубъектности ЕС, вероятнее всего, все в 

большей степени становится немодным и государства-члены все более 
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склоняются к признанию за Союзом компетенции на самостоятельные 

внешнеполитические действия, государства-члены утратили правосубъектность 

по ряду вопросов (тарифные и торговые соглашения в сфере общей торговой 

политики – Договор о функционировании ЕС), ЕС уже имеет представительства 

в других странах, и его международная правосубъектность с годами только 

усилится. В сентябре 2021 г. председатель Европейской комиссии Урсула фон 

дер Ляйен объявила о грядущей встрече на высшем уровне по поводу создания 

общеевропейского оборонительного союза с регулярными боевыми 

подразделениями.  

Пархоменко А. А. 

МОЖЕТ ЛИ СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВТО ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД 

ИЗ КРИЗИСА ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Пархоменко Анастасия Александровна, студентка 2 курса магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

г. Москва, Россия, aaparhomenko@hse.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Боклан Д. С. 

Несмотря на быстрые темпы разработки вакцин против COVID-19, по 

информации Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) большая 

часть произведенных доз была использована развитыми странами. В то же 

время социально незащищенные группы населения в развивающихся и менее 

развитых странах все еще ожидают возможности получить дозу вакцины. 

Понимание того, что обеспечение равного доступа к вакцинации сопряжено с 

использованием прав интеллектуальной собственности на зарегистрированные 

препараты, привело государства за стол переговоров в рамках Совета по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности Всемирной торговой 

организации (далее – ВТО). В процессе обсуждения позиции государств 

разделились. Первая группа членов во главе с Европейским союзом предлагает 

воспользоваться механизмом принудительного лицензирования, содержащимся 

в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

ВТО (далее – ТРИПС). Вторая группа, включающая в себя развивающиеся 

страны, наиболее нуждающиеся в вакцинации, предлагает временное 

освобождение членов ВТО от обязательств ТРИПС по защите авторских и 

смежных прав, промышленных образцов, патентов и закрытой информации. 

Проанализировав предлагаемые механизмы на предмет их способности 

ответить на вызовы, продиктованные пандемией, и критически оценив 

предлагаемое освобождение членов ВТО от их международно-правовых 

обязательств в рамках ТРИПС, автор приходит к выводу, что оба предложения 

неспособны обеспечить быстрое и эффективное решение проблемы доступа к 
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вакцинации. На наш взгляд, прямые переговоры с производителями вакцин по 

поводу увеличения масштабов производства и добровольного лицензирования 

могут быть более эффективным шагом к решению проблемы. 

В отношении механизма принудительного лицензирования возможно 

выделить следующие недостатки. Во-первых, принудительное лицензирование 

позволяет воспользоваться лишь информацией, отраженной в патентной заявке. 

Однако результаты клинических исследований вакцин зачастую охраняются как 

ноу-хау, что исключает возможность государств получить и распространить 

данную информацию. Во-вторых, требования к процессу принудительного 

лицензирования являются обременительными для развивающихся стран. В 

случае, если развивающийся или менее развитый член ВТО является стороной 

регионального торгового соглашения (далее – РТС), по меньшей мере, половина 

его членов должна входить в список менее развитых стран для того, чтобы 

экспортировать вакцины, произведенные в рамках принудительной лицензии, в 

другие страны – члены соглашения. Данным требованиям соответствуют лишь 

два РТС в мире – Южноафриканский таможенный союз и Общий рынок 

Восточной и Южной Африки. В-третьих, требования ст. 31 и 31bis не 

способствуют быстрому обмену препаратами. Например, Россия, выпустившая 

принудительную лицензию для производства препарата ремдесивир, не смогла 

поставить его в Индию в качестве гуманитарной помощи, так как в 

принудительной лицензии было опущено положение о возможном экспорте 

препарата. 

Все вышеупомянутые сложности побудили развивающиеся страны 

предложить второй вариант решения проблемы. Однако временный отказ от 

обязательств также имеет существенные недостатки. Во-первых, помимо уже 

указанной проблемы с публичным доступом к ноу-хау, отказ от обязательств не 

предусматривает выплату компенсации правообладателям. Ни один из 

обсуждаемых проектов документа не содержит положения о расчете 

компенсации. Во-вторых, данное предложение не предусматривает 

возможность квази-судебной проверки Органом по разрешению споров ВТО 

применения членами ВТО положений документа, закрепляющего отказ от 

обязательств. В таком случае любое злоупотребление абстрактными 

положениями обсуждаемого документа будет эффективно защищено против 

инициирования любого спора в ВТО. 

Таким образом, существуют основания полагать, что ТРИПС неспособно 

обеспечить быстрый обмен информацией для производства вакцин. В то же 

время предложенный вариант по обходу регулирования ТРИПС может привести 

к еще более разрушительным последствиям как для индустрии производства 

вакцин, так и для членов ВТО. С точки зрения автора, эффективное решение 

проблем вакцинации находится в плоскости добровольного лицензирования и 

инвестирования в увеличение объемов производства компаниями – 

производителями зарегистрированных вакцин.  
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Радзевич Н. И. 

ЗАПРЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ И УГРОЗЫ СИЛОЙ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Радзевич Натали Игоревна, студентка 4 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

natali.radzevich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Старовойтов О. М. 

В международном праве запрет применения силы или угрозы силой 

признается основополагающим принципом, является универсальным по своей 

природе и обязательным для каждого государства, т. е. принимает форму jus 

cogens. Закрепление в международном праве запрета завоевательных войн, а 

позднее и принципа неприменения силы в Уставе Организации Объединенных 

Наций 1945 г. (далее – Устав ООН), внесло коренные изменения в институт 

международно-правовой ответственности: угроза миру и безопасности 

рассматривается как посягательство на права всех государств. 

Международные конференции, состоявшиеся в Гааге в 1899 и 1907 гг. и 

вошедшие в историю как Гаагские мирные конференции, сыграли ключевую 

роль в эволюции принципа отказа от военной силы или угрозы силой. Уже в 

1945 г. был принят важнейший документ – Устав ООН, который закрепил в 

современном международном праве императивный принцип запрета на 

применение силы и угрозы, который охватывает все виды насилия – 

вооруженное, экономическое, политическое и т. д. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой имеет важное значение и 

закрепляется непосредственно в Уставе ООН (п. 4 ст. 2), а также в таких 

международных актах, как Декларация о принципах международного права 

1970 г., Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г., Декларация об усилении эффективности 

принципа отказа от угрозы силой и ее применения в международных 

отношениях 1987 г. и т. д. 

Объектом защиты рассматриваемого принципа являются общественные 

отношения, связанные с правом человека на жизнь в ненасильственном мире, с 

запретом решения спорных вопросов с применением силы или ее угрозой. 

Предмет отношений определяется согласно п. 4 ст. 2 Устава ООН – 

территориальная неприкосновенность или политическая независимость любого 

государства, а также иные действия, несовместимые с целями ООН.  

Круг субъектов рассматриваемого принципа идентичен кругу субъектов 

международного права в целом, но относительно принципа он представлен, с 

одной стороны, жертвой агрессии и сообществом государств, а с другой – 

виновным государством и его пособниками. 
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Содержание принципа – обязательства государств по неприменению друг 

против друга первыми вооруженной силы, независимо от формы ее 

осуществления, в нарушение положений Устава ООН (ст. 3 Резолюции 2214 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. «Определение агрессии»). 

Рассматриваемый принцип является универсальным, функциональным и носит 

константный характер. 

Принцип неприменения силы находится во взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими основополагающими принципами 

международного права такими, как суверенное равенство государств, 

территориальной целостности, мирного разрешения международных споров и 

т. д., а в некоторых случаях – запрет применения силы выступает антиподом 

принципам (например, в случаях реализации права на самооборону – 

противоречие принципу суверенного равенства). 

Что же подразумевается под «применением силы» и «угрозой силой» 

в международном праве? При буквальном толковании нормы Устава ООН под 

«применением силы» понимаются вооруженные действия против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, а также указывается на неприемлемость экономической агрессии. 

На практике «сила» может быть как вооруженной, так и носить невооруженный 

характер, и включает в себя агрессию и вооруженное нападение. Понятие 

«угроза силой» является производным «применения силы» и обладает 

тождественными признаками, поскольку неправомерность угрозы 

обусловливается неправомерностью возможного применения силы. 

В соответствии со сложившейся доктриной угроза силой состоит в явном или 

подразумеваемом обещании государства прибегнуть к силе при условии 

непринятия определенных выдвинутых им требований, следовательно, такая 

угроза выступает формой принуждения. Рассматриваемые понятия являются 

взаимосвязанными, их основным признаком выступает наличие элемента 

принуждения в международных отношениях. 

Устав ООН закрепляет исключения из запрета применения силы в 

международных отношениях – неотъемлемое право государств на самооборону 

(индивидуальная самооборона и самооборона в целях коллективной 

безопасности (ст. 51 Устава ООН)) и применение силы по решению Совета 

Безопасности ООН в случаях угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии 

(ст. 42 Устава ООН). 
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Радоман Е. А. 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

В ОБЛАСТИ ПРАВ РЕБЕНКА В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Радоман Елизавета Андреевна, студентка 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

liza.radoman28.05@mail.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Гурин А. В. 

На современном этапе развития общества наиболее значимой 

составляющей благополучного существования мирового сообщества является 

признание прав и свобод человека и их практическая реализация. Защита прав, 

свобод и законных интересов ребенка сегодня приобретает все большую 

актуальность.  

В сознании людей постепенно зарождалось мнение о том, что наиболее 

уязвимые группы лиц нуждаются в заботе и поддержке. Еще в Женевской 

Декларации прав ребенка 1924 г. впервые был закреплен принцип, относящийся 

к защите прав детей: «Человечество должно дать ребенку все лучшее, что у него 

есть». В преамбуле Декларации прав ребенка, принятой в 1959 г., охрана и 

забота о детях объясняется тем, что ребенок не является физически и умственно 

зрелой личностью. Декларация обращается к родителям, а также добровольным 

организациям, местным властям и национальным правительствам непременно 

соблюдать права детей, используя при этом законодательные и иные меры, 

опираясь на принципы, провозглашенные в данном документе. 

Конвенция ООН о правах ребенка, ратифицированная Республикой 

Беларусь, является важнейшим международным документом в области прав 

ребенка. В соответствии с Конвенцией за законными представителями 

закрепляется обязанность управлять ребенком в реализации им признанных 

настоящей Конвенцией прав. Государства-участники признают, что каждый 

ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, право на заботу родителей. Ни 

один ребенок не может быть объектом произвольного вмешательства в 

осуществление его права на личную и семейную жизнь, неприкосновенность 

жилища, незаконного посягательства на его репутацию. Вышеуказанные нормы 

подтверждают, что обеспечение интересов ребенка является основополагающей 

задачей на пути построения социального правового государства. 

Конституция Республики Беларусь регламентирует, что детство находится 

под особой защитой государства; на родителей или лиц, их заменяющих, 

возлагается обязанность по воспитанию детей, а также заботе об их развитии и 

обучении. Следовательно, конституционные нормы и положения Конвенции 

ООН о правах ребенка заложили фундамент для принятия Закона «О правах 

ребенка». Данный Закон рассматривает правовой статус ребенка как 

самостоятельного субъекта общественных отношений, наделяя его перечнем 
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основных прав, но существуют временные ограничения в их реализации, 

которые компенсируются сниженной ответственностью и меньшим перечнем 

обязанностей в отличие от дееспособных граждан. Под ребенком понимается 

физическое лицо до достижения им возраста 18 лет, если по закону оно раньше 

не приобрело гражданскую дееспособность в полном объеме. Понятие 

эмансипации определяется гражданским законодательством Республики 

Беларусь, которое предусматривает, что несовершеннолетний по достижению 

16 лет при ряде условий может быть объявлен полностью дееспособным. 

В данном Законе первостепенное место среди личных прав занимает право на 

жизнь. Применение смертной казни или же пожизненного заключения в 

отношении детей не допускается.  

Таким образом, законодательство Республики Беларусь соответствует 

международно-правовым стандартам в области прав ребенка. Республика 

Беларусь реализует международные обязательства на внутригосударственном 

уровне, тем самым декларируя мировому сообществу свою приверженность 

мировым стандартам. 

Розон П. Ю. 

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Розон Полина Юрьевна, студентка 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, polinochka.rozon@mail.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Гурин А. В. 

Международное публичное право является самостоятельной системой, 

регулирующей межгосударственные отношения коллективных образований, 

учреждений и государств. Система международного права представляет собой 

совокупность взаимосвязанных норм и принципов, регулирующих 

международно-правовые отношения. Для раскрытия данной тематики 

необходимо разобраться в том, что подразумевается под системой права в общем 

смысле с позиции теории государства и права и теории международного права. 

Как известно, понятие «система права» и «правовая система» разные. 

Существует две позиции понимания правовой системы: первая гласит, что ее 

элементами являются цели и принципы регулирования права; разновидности 

правовых актов; связи, обеспечивающие взаимодействие и целостность системы 

(Ю. Тихомиров). Вторая включает нормы права, принципы и институты; 

правовая культура и сознание; юридические учреждения; правотворчество и 

правореализация – базовые элементы правовой системы. 

Что касается понятия «система права», ее существенной составляющей 

являются его элементы, представленные источниками, принципами, субъектами, 

отраслями и институтами. Объектом системы являются юридические нормы и 

правовые принципы, внутриотраслевые институты и отрасли, представленные 
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комплексом норм. Субъектом же выступают независимые образования, 

обладающие конкретными возможностями, юридическими свойствами, а также 

правосубъектностью, участвующие в реализации и создании норм.  

Советский подход, отраженный в трудах российских ученых, утверждает, 

что система международного права рассматривается как в узком, так и в 

широком смысле. В узком смысле система международного права базируется на 

теоретических знаниях, понимании системы права, включающей нормы, 

институты и отрасли (И. Лукашук, В. Гаврилов). Ученые, придерживающиеся 

широкого подхода к данному понятию, фундаментальными элементами 

считают принципы, субъекты и источники системы международного права 

(М. Колосов, Ю. Баскин). 

Общим для ученых является видение системы международного права как 

совокупности элементов, взаимодействующих и не противоречащих друг другу.  

Предмет отрасли международного права составляют отношения между 

государствами, государствами и международными организациями, 

государствами и государствоподобными образованиями и прочее. Субъекты 

международного публичного права зачастую представлены государствами, 

нациями, народами и международными организациями. 

Сущность международного права выражается в его демократичности, 

универсальности, антидискриминационности. Существуют следующие виды 

источников: письменная в виде договора и устная в виде обычая или 

соглашения. Наряду с ними выделяют акты международных организаций, 

конференций и совещаний. Их считают полноценными источниками 

международного права, в случае установления обязательных правил поведения 

для самих международных организаций и субъектов международного права.  

Таким образом, можно утверждать, что система международного права – 

это собирательное понятие, включающее взаимосвязанные элементы, 

юридические нормы, общепризнанные принципы, отрасли и институты 

международного права. 

Селявко У. В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ  

ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Селявко Ульяна Викторовна, студентка 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Ulya.Selyavko@bk.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Емельянович О. В. 

Серьезные нарушения в области международного гуманитарного права 

привели к тому, что за последние десятилетия от вооруженных конфликтов 

пострадали миллионы гражданских лиц, включая одну из наиболее уязвимых 
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категорий гражданского населения – детей, которым в период военных 

действий приходится особо тяжело: недостаточный уровень их психического и 

физического развития не позволяет самостоятельно осуществлять защиту своих 

прав и законных интересов.  

Впервые вопрос о юридической защите детей в период вооруженных 

конфликтов как отдельной категории гражданского населения в международном 

гуманитарном праве был поднят после Второй мировой войны.  

Так, согласно ст. 24 Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 

каждый ребенок без всякой дискриминации имеет право на такие меры защиты, 

которые требуются в его положении как малолетнего со стороны его семьи, 

общества и государства. Конвенция Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка 1989 г. также закрепляет некоторые положения, касающиеся 

защиты детей в период вооруженных конфликтов. В частности, она требует от 

государств-участников принятия всех необходимых мер, которые будут 

направлены на содействие психологическому и физическому восстановлению и 

социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой такого конфликта. 

На основании вышеизложенного предлагаем выделить три наиболее 

существенные проблемы защиты детей в период вооруженных конфликтов, 

существующие в международном гуманитарном праве в настоящее время. 

Во-первых, привлечение детей к участию в вооруженных формированиях 

или к службе в рядах вооруженных сил, полагаем, является одним из наиболее 

серьезных вызовов международному сообществу непрестанно бороться за 

соблюдение прав каждого ребенка. Известно, что участие детей в вооруженных 

конфликтах носит разнообразный характер – от помощи комбатантам вплоть до 

набора детей в качестве комбатантов в вооруженные силы и их вербовки иными 

вооруженными группами, что, безусловно, оказывает негативное влияние как на 

физическое, так и на психологическое состояние ребенка, в связи с чем 

принятие Дополнительного протокола I стало серьезным шагом на пути к 

повышению международных стандартов защиты прав детей. Пункт 2 ст. 77 

Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. определяет, что 

находящиеся в вооруженном конфликте стороны предпринимают все 

возможные меры к тому, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не 

принимали непосредственного участия в военных действиях в качестве 

комбатантов. Статья 38 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка 1989 г., в свою очередь, закрепляет положение, согласно которому 

государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, которое не 

достигло 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы, что 

указывает на то, что при вербовке из числа лиц, которые достигли 15-летнего 

возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники 

стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего возраста. 

Во-вторых, проблема разлуки детей с родителями во время вооруженных 

конфликтов также не может остаться незамеченной: дети, разлученные со 
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своими родителями в результате военных действий, претерпевают 

значительные ограничения своих прав по сравнению с другими детьми, что 

влечет за собой лишь дополнительные страдания и отчаяние. Согласно IV 

Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во 

время войны стороны, находящиеся в вооруженном конфликте, обязаны 

способствовать воссоединению разрозненных войной семей и поддерживать 

деятельность организаций, которые посвящают себя этому делу.  

В-третьих, проблема приостановления в получении образования как одного 

из главных составляющих физического и психологического развития лишает 

ребенка любой возможности познавать окружающий мир, что абсолютно идет 

вразрез с принятыми на сегодняшний день основными стандартами в области 

прав человека. 

Таким образом, в настоящее время в международном гуманитарном праве 

существует широкий круг вопросов, касающийся защиты такой уязвимой 

категории гражданского населения, как дети, для решения которого 

принимается значительное количество международно-правовых актов. 

Полагаем, что наличие эффективной системы контроля за соблюдением норм 

права вооруженных конфликтов позволит изменить существующую ситуацию. 

Слепенкова В. С. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ ПОЛЕТОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В РАЙОНАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

И ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ 

Слепенкова Виолетта Сергеевна студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

slepenkovaviola@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Толочко О. Н. 

Осуществление полетов гражданских воздушных судов в районах боевых 

действий и военных учений, регулируется договорными и обычными нормами 

международного права, а также стандартами и иными актами, принимаемыми 

Международной организацией гражданской авиации (далее – ИКАО). 

Основной международный договор, регламентирующий деятельность 

гражданской авиации, – Конвенция о международной гражданской авиации 

(далее – Чикагская конвенция 1944 г.). Статья 9 данной Конвенции 

устанавливает, что «каждое Договаривающееся Государство может по 

соображениям военной необходимости или общественной безопасности 

ограничить или полностью запретить воздушным судам других Государств 

совершать полеты над определенными зонами своей территории». 

Из анализа данной статьи видно, что Чикагская конвенция не обязывает 

стран-участниц вводить ограничения и запреты на полеты над своей 
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территорией. Базовым документом в области ограничений и запретов на полеты 

является Руководство по мерам безопасности, принимаемым в связи с военной 

деятельностью, потенциально опасной для производства полетов гражданских 

воздушных судов 1990 г. (далее – Руководство 1990 г.). 

В п. 5.6 Руководства 1990 г. указано, что «в обычных условиях 

гражданское воздушное судно не должно совершать полеты в районе опасной 

военной деятельности; однако в том случае, когда гражданским воздушным 

судам разрешено пролетать через район потенциально опасной военной 

деятельности или в непосредственной близости от него, безопасность 

гражданского воздушного судна может зависеть от точного его опознавания 

военными органами». 

В п. 9.1 данного документа указывается, что ограничение воздушного 

движения в идеальном случае представляет собой «выбор места для проведения 

потенциально опасной деятельности за пределами опубликованных маршрутов 

ОВД и контролируемого воздушного пространства. В самом крайнем случае, 

когда невозможно закрыть для полетов какую-то зону, рекомендуется 

заключить между ОВД (организацией воздушного движения государства, над 

территорией которого должен проходить полет) и заинтересованным 

государством договор об использовании альтернативных маршрутов или при 

отсутствии таковых – временных маршрутов.  

В п. 10.5 отмечается, что меры безопасности, которые необходимо принять, 

зависят от оценки государством степени опасности для пролета иностранных 

гражданских воздушных судов. Поэтому государство, обслуживающее 

воздушное движение, вынуждено принимать сложные решения с учетом того 

факта, что ошибка может повлечь дополнительные риски для гражданских 

воздушных судов. 

Особое внимание уделяется обмену информацией между военными 

полномочными органами и ОВД. Положения, регламентирующие данную 

процедуру, также содержатся в Руководстве 1990 г., а именно в главе 7. В п. 7.2 

указывается список источников информации, которыми может пользоваться 

полномочный военный орган, чтобы успешно провести процесс опознавания. 

В список входят: органы обслуживания воздушного движения; расписания 

рейсов авиакомпаний; представленные планы полетов; сообщения о вылете и 

донесения о ходе полета; электронные излучения от борта судна; визуальные 

наблюдения. 

Анализируя положения, установленные Руководством 1990 г., видим 

детальную регламентируются права и обязанности военных и гражданских 

органов государства, на территории которого происходит вооруженный 

конфликт, и акцентируется внимание на дискреционных полномочиях такого 

государства в решении вопроса относительно ограничения или запрета пролета 

иностранного гражданского воздушного судна через его воздушное 

пространство. 



228 

Таким образом, процедура обеспечения безопасности гражданских судов 

во время полетов в районах боевых действий и военных учений 

регламентируется нормами ИКАО, прежде всего Руководством 1990 г. Однако, 

хотя стандарты ИКАО обязательны для выполнения государствами – 

участниками Чикагской конвенции 1944 г., их обязательная сила ограничена 

положениями ст. 38 Чикагской конвенции 1944 г., предусматривающей, что 

любой из ее участников вправе уведомить ИКАО об отклонении от тех 

стандартов, соблюдение которых на практике является для него 

затруднительным. 

Черенкевич П. Г. 

ПОЛИТИКА КОНКУРЕНЦИИ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ЕАЭС 

Черенкевич Полина Геннадьевна, магистрантка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

polina.cherenkevich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мороз Н. О. 

В настоящее время формируется все больше рынков, основанных на 

информационных и коммуникационных технологиях, что сопряжено с 

вопросами использования прав на объекты интеллектуальной собственности 

(далее – ИС), в том числе как инструмента получения конкурентных 

преимуществ. В положениях Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 г. (далее – Договор), в частности, об общих принципах и правилах 

конкуренции (раздел XVIII), не содержатся какие-либо оговорки или запреты в 

отношении прав на объекты ИС. Так, в контексте указанных положений 

Договора права на объекты ИС не имеют «антимонопольных иммунитетов». 

Следует обратить внимание и на Модельный закон «О конкуренции», 

утвержденный решением Высшего Евразийского экономического совета от 

24.10.2013 № 50, предусматривающий, что законодательством государств 

может определяться порядок применения закона государства к отношениям, 

связанным с использованием исключительных прав на объекты ИС и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ, услуг, за исключением случаев, 

установленных данным модельным законом. 

Вместе с тем положения законодательства государств – членов ЕАЭС в 

данном вопросе являются не только неоднозначными, но и в ряде случаев не 

позволяющими принимать меры антимонопольного реагирования к 

отношениям, связанным с использованием исключительных прав на объекты ИС. 

Так, Закон Республики Армения «О защите экономической конкуренции» 

(в редакции Закона от 30.03.2021 № HO-92-№ 1) не содержит каких-либо 
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изъятий при применении антимонопольных запретов к правам на объекты ИС и 

его положения распространяются на отношения, связанные с использованием 

данных прав. В Законе Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З 

«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 

«антимонопольные иммунитеты» установлены только в отношении 

антиконкурентных соглашений и монопольно высокой цены (тарифа) товара. 

Часть 7 ст. 169 (запрет антиконкурентных соглашений) 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-5, 

определяя, что требования данной статьи не распространяются на соглашения 

об осуществлении исключительных прав на объекты ИС, одновременно 

содержит оговорку, что этот иммунитет для ИС не действует, если такие 

соглашения привели или могут привести к ограничению или устранению 

конкуренции. 

В свою очередь, в Законе Кыргызской Республики от 22.07.2011 № 116 

«О конкуренции» законодатель определил «иммунитеты» только в части 

запретов на антиконкурентные соглашения, не установив их в запретах на 

злоупотребление доминирующим положением. 

В Российской Федерации (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции») нормы, прямо указывающие на нераспространение 

антимонопольных запретов на действия по осуществлению исключительных прав 

на объекты ИС, предусмотрены как для случаев антиконкурентных соглашений, 

так и для случаев злоупотребления доминирующим положением на рынке. 

Таким образом, исходя из положений законодательства государств – 

членов ЕАЭС, возможность комплексного применения антимонопольного 

законодательства к отношениям с использованием прав на объекты ИС 

законодательно определена только в Республике Армения и Республике 

Казахстан. В связи с этим можно констатировать отсутствие гармонизации 

законодательства государств – членов ЕАЭС в данной сфере антимонопольного 

регулирования. 

Вместе с тем опыт антимонопольного регулирования на территории ЕАЭС, 

говорит о том, что простое исключение иммунитетов, существующих в 

национальном законодательстве государств – членов ЕАЭС, негативно скажется 

на вопросах защиты прав на объекты ИС, поскольку антимонопольное 

регулирование не учитывает специфику объектов ИС и возникающих в их 

отношении прав. С учетом того, что в национальных юрисдикциях вопросы 

пресечения недобросовестной конкуренции, связанной с использованием прав 

на объекты ИС, определены в достаточном объеме и с учетом национальных 

положений понятийного аппарата ИС, следует сконцентрироваться на методах и 

принципах, которые могут быть применены антимонопольными органами 

государств – членов ЕАЭС при рассмотрении вопроса использования прав на 

объекты ИС при оценке их действий на предмет антиконкурентных 

последствий. 
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Шевко Надежда Михайловна, соискатель 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, ms.shevko@inbox.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

Европейский союз (далее – ЕС), обладая самостоятельной 

правосубъектностью, признает основополагающие и общепризнанные 

принципы прав человека, в частности принцип запрета дискриминации. Однако, 

первые учредительные документы Европейских сообществ не содержали 

положения о правах человека в силу того, что основное внимание уделялось 

экономической интеграции государств, направленной на создание единого 

рынка. Кроме того, механизм защиты прав человека успешно реализовывался в 

рамках правозащитной системы Совета Европы, функционирующей на основе 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

(далее – ЕКПЧ). До настоящего времени ЕС не присоединился к ЕКПЧ. Однако, 

вопрос о присоединении ЕС к ЕКПЧ – это вопрос времени в силу того, что 

Лиссабонским договором 2007 г. предусмотрено обязательство ЕС по 

присоединению к указанной конвенции. Более того, все 27 государств – членов 

ЕС являются участниками ЕКПЧ (как условие для вступления государства в ЕС) 

и признают компетенцию Европейского Суда по правам человека (далее – 

ЕСПЧ). Тем не менее, благодаря практике Суда Европейского союза (далее – 

Суд ЕС) по рассмотрению жалоб о нарушении прав человека для людей с 

инвалидностью, в праве ЕС сформировался в том числе принцип запрета 

дискриминации по признаку инвалидности, основанный как на национальном 

праве государств – членов ЕС, так и на международных договорах по правам 

человека, среди которых центральное место занимает Конвенция ООН о правах 

инвалидов 2006 г. (далее – ООНКПИ) и Факультативный протокол к ней.  

Статья 14 ЕКПЧ запрещает дискриминацию по указанным в ней признакам 

или «…по любым иным признакам». Несмотря на то, что ст. 14 ЕКПЧ прямо не 

запрещает дискриминацию по признаку инвалидности, в своей устойчивой 

практике ЕСПЧ пришел к выводу о том, что положения указанной статьи 

напрямую относятся к инвалидности (дело Glor v Switzerland, 2009). В свою 

очередь, Суд ЕС в прецедентной практике указал на то, что понятие 

«инвалидность» определяется национальными судами. Однако, государства – 

члены ЕС и ЕС являются участниками ООНКПИ и, следовательно, при 

применении права ЕС обязаны соблюдать положения указанной конвенции. 

Так, Суд ЕС, ссылаясь на ст. 1 ООНКПИ, признал социальную модель 

инвалидности. В то же время Суд ЕС отмечает, что в случае обращения лица с 

жалобой на дискриминацию по признаку инвалидности, следует проводить 
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различие между инвалидностью и болезнью в силу того, что болезнь не 

подлежит защите (дело Chacon Navas, 2006). 

На уровне ЕС была разработана и принята Хартия ЕС об основных правах 

2000 г. (далее – Хартия). В 2009 г. Хартия была признана юридически 

обязательным документом ЕС в области защиты прав и основных свобод 

человека и гражданина. В отличие от ЕКПЧ, ст. 21 Хартии прямо указывает на 

запрет дискриминации по признаку инвалидности. Более того, согласно ст. 26 

Хартии «Союз признает и уважает право лиц с инвалидностью извлекать для 

себя преимущества из мероприятий, призванных обеспечить их 

самостоятельность, социальную и профессиональную интеграцию, и участие в 

жизни общества».  

Среди источников вторичного права ЕС следует отметить Директиву 

Совета ЕС 2000/78/ЕС о равенстве в сфере труда (далее – Директива), которая 

запрещает дискриминацию по признаку инвалидности и обязывает 

работодателя в соответствии с национальным законодательством обеспечить 

разумное приспособление для лица с инвалидностью и гарантировать 

соблюдение принципа равного обращения. В то же время, как указывает 

Директива, принцип равного обращения в отношении лиц с инвалидностью не 

должен наносить ущерб праву государств-членов сохранять или принимать 

положения об охране здоровья и безопасности на работе при содействии 

интеграции этих лиц в рабочую среду. 

В заключение следует отметить, что на уровне Договора о 

функционировании ЕС и в пределах компетенции ЕС, Совет ЕС после 

одобрения Европейского парламента, может принимать меры, необходимые для 

борьбы с любой дискриминацией по признаку инвалидности. Так в 2019 г. 

Европейским парламентом и Советом ЕС была принята Директива 2019/882 

о требованиях доступности продуктов и услуг с тем, чтобы способствовать 

«полному, эффективному и равноправному участию путем улучшения доступа к 

основным продуктам и услугам, которые посредством их первоначального 

дизайна или последующей адаптации удовлетворяют особые потребности 

людей с инвалидностью». Тем самым на уровне ЕС признается правозащитная 

модель инвалидности, в рамках которой учитываются потребности и нужды 

людей с инвалидности наравне с другими и без всякой дискриминации. 

Подтверждением этому служит Стратегия защиты прав людей с инвалидностью 

ЕС на 2021–2030 гг., которая направлена на защиту этой категории граждан от 

любых форм дискриминации и насилия, и на обеспечение равных возможностей 

и доступности. 
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Антимоник А. А. 

КОНЦЕПЦИЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА 

Антимоник Александра Алексеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск Беларусь, 

antim.com121326@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лещенко С. К. 

Актуальность темы исследования вытекает из назначения правового 

института бенефициарного собственника: борьба с неправомерным 

применением налоговых льгот, установленных международными договорами, и 

развитие политики деофшоризации. 

Понятие бенефициарного собственника (фактического получателя дохода) 

установлено в п. 2 ст. 194 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – 

НК), согласно которому фактическим получателем дохода признается 

иностранная организация, если она осуществляет предпринимательскую 

деятельность, связанную с получением из источников в Республике Беларусь 

дохода, в отношении которого она претендует на льготу по доходу 

фактического владельца, является непосредственным выгодоприобретателем 

такого дохода, вправе самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим 

доходом по своему усмотрению. Понятие «бенефициарный собственник» также 

находит свое отражение в статьях 10 (Дивиденды), 11 (Проценты) и 12 (Роялти) 

Модельной налоговой конвенции в отношении доходов и капитала Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – Конвенция). Для того чтобы 

резиденты договаривающихся государств имели возможность пользоваться 

налоговыми преференциями, предусмотренными международными 

соглашениями, они должны отвечать установленным критериям бенефициарного 

собственника дохода. 

Концепция бенефициарного собственника исходит из необходимости 

идентификации лиц, которые имеют право на применение льгот, 

предусмотренных международными договорами об избежании двойного 

налогообложения, и основывается на Конвенции. 

Основными критериями, позволяющими признать лицо бенефициарным 

собственником, согласно Конвенции, является наличие права самостоятельно 

использовать этот доход и распоряжаться им без каких-либо договорных или 

законодательных ограничений. 

В налоговом законодательстве Республики Беларусь, а именно в ст. 194 

НК, при определении бенефициарного собственника учитываются выполняемые 
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организацией в целях получения такого дохода функции, имеющиеся 

полномочия и принимаемые риски; могут быть учтены дополнительные 

основания, в том числе при проведении взаимосогласительной процедуры 

Министерством по налогам и сборам с налоговым органом иностранного 

государства в рамках международного договора Республики Беларусь по 

вопросам налогообложения.  

Стоит отметить, что ч. 3 п. 2 ст. 194 НК устанавливает основания, при 

которых иностранная организация не признается фактическим получателем 

дохода: в целях получения дохода организация осуществляет исключительно 

посреднические функции в интересах другого лица; организация не принимает 

на себя риски или у нее отсутствует экономическая связь с получаемым 

доходом; право пользоваться и (или) распоряжаться доходом ограничено 

договорными или иными обязательствами по выплате (передаче) дохода в 

установленные сроки. 

Таким образом, бенефициарный собственник – это лицо, которое в силу 

прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над ней, либо 

в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) 

распоряжаться полученным от деятельности организации доходом в 

собственных интересах.  

Применение концепции бенефициарного собственника предполагает 

решение вопроса об использовании налоговых льгот, когда платеж не 

осуществляется непосредственно в адрес бенефициарного собственника. 

Например, если организация, зарегистрированная на территории Кипра, создала 

на территории Украины организацию для взаимодействия с белорусским 

контрагентом, конечным бенефициаром дохода будет являться организация, 

расположенная на территории Кипра. Можно ли применять соглашение, 

заключенное с Республикой Кипр? До 2019 г. ст. 151 НК в редакции 2018 г. в 

ситуации, когда иностранная организация не имела договора с белорусским 

резидентом, но фактически получала доход (кроме дивидендов), в отношении 

которого по сути являлась бенефициарным собственником, не предусматривала 

возможности применить пониженную ставку или освобождение от уплаты 

налога. В настоящее время, по нашему мнению, соглашение подлежит 

применению, поскольку действующая норма ст. 194 НК устанавливает, что для 

применения пониженной ставки или освобождения от налога на доходы 

иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике 

Беларусь через постоянное представительство в отношении таких объектов 

налогообложения, как дивиденды, проценты и роялти, получатель дохода 

должен признаваться бенефициарным собственником (т. е. фактическим 

(подлинным) владельцем) такого дохода.  

Наш подход соответствует положениям официального комментария к 

Модельной налоговой конвенции ОЭСР (п. 12.7 коммент. к ст. 10), который 

гласит: «Снижение налога в государстве источника дохода продолжает 
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применяться, когда между выгодоприобретателем и плательщиком возникает 

посредник, такой как агент или номинальный держатель, находящийся в 

Договаривающемся государстве или в третьем Государстве, но при этом 

фактический собственник является резидентом другого Договаривающегося 

государства». Это позволяет в большей степени учесть интересы фактического 

получателя дохода и достичь целей налогового соглашения. 

Балашенко Н. С. 

ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СМАРТ-КОНТРАКТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Балашенко Никита Сергеевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, bns2001.by@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сидорчук В. К. 

Для понимания явления смарт-контракта нам требуется его определение. 

На данном этапе существует легальное определение смарт-контракта. Пункт 9 

приложения 1 к Декрету Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 

«О развитии цифровой экономики» определяет смарт-контракт как 

«программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков 

транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в 

целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо 

совершения иных юридически значимых действий». Также стоит указать на 

особенности смарт-контрактов: они отслеживаемы и необратимы, содержат всю 

информацию об условиях контракта и автоматически выполняют все 

предусмотренные действия, т. е. гарантируется выполнение обязательств.  

Рассмотрим правовое регулирование смарт-контрактов, их применение и 

проблемы имплементации в Республике Беларусь. 

Регулирование смарт-контрактов в законодательстве Республики Беларусь 

практически полностью отсутствует. Приведена легальная дефиниция в п. 9 

приложения 1 к Декрету Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 

«О развитии цифровой экономики» и п. 5.3 данного Декрета, в котором 

резидентам Парка высоких технологий предоставляется право: «осуществлять 

совершение и (или) исполнение сделок посредством смарт-контракта. Лицо, 

совершившее сделку с использованием смарт-контракта, считается надлежащим 

образом осведомленным о ее условиях, в том числе выраженных программным 

кодом, пока не доказано иное». 

Смарт-контракты получили свое распространение с созданием блокчейн-

системы Etherium, а сейчас в большинстве своем используются для продажи 

Non-fungible token (NFT), система которых полностью строится на смарт-

контрактах. Для создания смарт-контракта требуется несколько условий: 

1) предмет договора. Программа должна иметь доступ к товарам или услугам 
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по контракту, чтобы блокировать и разблокировать их автоматически; 

2) цифровые подписи. Все участники инициируют соглашение, подписывая 

контракт своими закрытыми ключами; 3) условия договора. Условия смарт-

контракта представляют собой точную последовательность операций. Все 

участники должны подписать эти условия; 4) децентрализованная платформа. 

Смарт-контракт развертывается в блокчейне этой платформы и распределяется 

между узлами (нодами) платформы. 

Из данных условий вытекает необходимость урегулирования точного 

алгоритма заключения смарт-контракта, а также предусмотреть официальную 

регистрацию такого контракта.  

Следующей проблемой является установление субъектов, управомоченных 

составлять смарт-контракты, так как это требует навыков программирования. 

Инвестиционный фонд The DAO из-за ошибок программистов, составляющих 

контракты, потерял около $60 млн. хакерам, хотя сам контракт работал в 

точности как он был написан. Даже если устанавливать субъектов нерезонно, 

следует предусмотреть нормы, которые возлагают риски выполнения данных 

контрактов на стороны контрактов, так как сама платформа при нормальном 

функционировании не может вмешаться в ход выполнения контракта. 

Таким образом, мы подбираемся к проблеме легализации 

децентрализованных платформ (важно отметить, что здесь имеются в виду 

именно платформы, осуществляющие выполнение контрактов, например 

Etherium), а также составления технических нормативных правовых актов, 

которые прямо будут указывать на требования для таких платформ, что 

позволит обезопасить пользователей. 

Вакула А. А. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРАУДФАНДИНГА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вакула Артем Александрович, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vackula.artyom@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Гаврильченко Ю. П. 

В настоящее время можно говорить о постепенном развитии и становлении 

краудфандинговой экономики (краудэкономики). Данная экономическая модель 

представляет собой разделение между гражданами, стартапами и корпорациями 

ресурсов для финансирования определенных проектов, программ, мероприятий.  

Так, использование краудфандинга позволяет гражданам в максимально 

короткие сроки эффективно получить определенное благо, в котором они 

нуждаются, а производителям продукции – добиться максимальной 

эффективности, производя товар или оказывая услугу по прямому запросу 

потребителей.  
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В Республике Беларусь краудфандинг является новым экономическим и 

правовым явлением, под которым понимается коллективный массовый сбор 

денежных средств на реализацию проекта, как правило, социальной, 

благотворительной, культурной направленности. Это коллективное 

сотрудничество людей, добровольно объединяющих свои денежные средства и 

(или) другие ресурсы. Краудфандинг в Республике Беларусь в настоящее время 

имеет социальную направленность и направлен в основном на финансирование 

перспективных и востребованных проектов.  

Краудфандинг можно определить как механизм финансирования и 

инвестирования проектов, программ, мероприятий посредством 

краудфандинговых платформ, размещенных в глобальной компьютерной сети 

Интернет за счет привлеченных у физических и (или) юридических лиц 

денежных средств и (или) иных ресурсов.  

В мировой практике выделяются различные модели краудфандинговых 

платформ: краудфандинговые платформы, преследующие цель извлечения 

прибыли и для которых данная деятельность является основным видом; 

краудинвестинговые платформы для осуществления отдельного вида 

краудфандинга – акционерного краудфандинга; благотворительные и 

социальные краудфандинговые платформы.  

Основными принципами осуществления краудфандинга являются условия 

открытости и доступности информации при реализации конкретного проекта. 

Данное условие означает, что вся информация о проекте, программе, 

мероприятии, а именно о ходе сбора денежных средств, расходах и 

вознаграждениях, ходе выполнения и завершенности проекта должна в доступной 

форме беспрепятственно предоставляться всем заинтересованным лицам. 

В Республике Беларусь для дальнейшего развития краудфандинга важно 

принятие специального нормативного правового акта, регулирующего данные 

краудфандинговые отношения. Этим специальным нормативным правовым 

актом будут на законодательном уровне регламентированы основные 

дефиниции отношений между участниками краудфандинга с учетом 

ограничительных норм и установления запрещенной информации при 

осуществлении краудфандинга.  

Надлежащее правовое регулирование отношений краудфандинга, 

определение правовой сущности механизма его осуществления позволит 

получить значительную дополнительную поддержку со стороны инвесторов и 

иных участников.  

В Республике Беларусь ввиду отсутствия правового регулирования процесс 

осуществления финансирования с использованием краудфандинга имеет ряд 

юридических проблем: 

1) в случае ненадлежащим образом проведенной идентификации 

участников краудфандинговых отношений, поскольку деятельность по сбору 

денежных средств осуществляется на специальной платформе в глобальной 
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компьютерной сети Интернет, имеется вероятность столкнуться с 

неправомерной деятельностью виртуальных мошенников, которые могут 

противоправно использовать полученную информацию о третьих лицах; 

2) отсутствие требований к контролю за осуществлением процесса 

финансирования проектов, программ, мероприятий. Необходимо на 

законодательном уровне определить способы, гарантирующие направление 

средств непосредственно на такие проекты, программы, мероприятия; 

3) риски, связанные с проверкой качества документов, плана и реализации 

проектов, программ, мероприятий, осуществляются исключительно 

краудфандинговой площадкой. Невовлеченность потенциальных инвесторов 

(реципиентов) в данный процесс впоследствии может привести к 

несоответствию результатов проекта их ожиданиям. 

Разработанный специальный нормативный правовой акт, которым будут 

регулироваться краудфандинговые отношения, позволит облегчить деятельность 

краудфандинговых платформ, определит государственный орган, 

осуществляющий контроль за данной сферой и обязанности такого органа, 

усилит защиту прав инвесторов, регламентирует обязательства платформы 

перед инвестором. 

Воронов Д. М. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ЕАЭС 

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗБЕЖАНИЯ 

ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воронов Денис Михайлович, магистрант Витебского государственного 

университета им. П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, adssda128@gmail.com 

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Богатырёва В. В. 

Двойное налогообложение относится к одним из основных проблемных 

вопросов в сфере налогообложения, крайне отрицательно влияющих как на 

внешнеэкономическую деятельность, так и на развитие внутренних экономик 

государств. Излишнее налогообложение, вызванное неоднократным 

обложением налогами одних и тех же объектов, в качестве негативных 

последствий может повлечь за собой уменьшение доходной части 

государственного бюджета, а также увеличение налоговых правонарушений. 

Ситуация международного двойного налогообложения – отрицательное 

побочное следствие организации человеческого общества в форме отдельных 

независимых государств, обладающих всей полнотой суверенитета на своей 

территории, составной частью которого является налоговый суверенитет. 

Одним из наиболее эффективных вариантов устранения проблемных вопросов 
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между государствами, в том числе в сфере налогообложения, является создание 

объединений государств на базе их общих интересов, которому сопутствует 

гармонизация и унификация законодательства. 

Экономика – основополагающий первостепенный базис для такого 

объединения и на настоящий момент большинство ведущих стран мира входит 

в состав различных экономических образований. 

Республика Беларусь также не является исключением из данного правила, 

и в данном аспекте необходимо особо отметить членство нашей страны в 

Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС), в состав участников 

которого на настоящий момент также входят такие государства, как Российская 

Федерация, Казахстан, Армения и Киргизия. 

Странами-участницами ведется активная работа по гармонизации 

национальных правовых систем, в том числе в целях устранения двойного 

международного налогообложения как одного из существенных барьеров для 

создания единого экономического пространства.  

Достигнут высокий уровень согласованности налогового законодательства 

в части взимания на территории ЕАЭС налога на добавленную стоимость (далее – 

НДС) при экспорте-импорте товаров. 

Устранение двойного международного налогообложения в ходе взаимной 

торговли товарами осуществляется путем применения при взимании косвенных 

налогов принципа страны назначения. 

На настоящий момент государствами-членами формируются единые 

подходы к налоговому регулированию трансграничной электронной торговли 

товарами и услугами в ЕАЭС. Одним из оптимальных решений по данному 

направлению, позволяющему устранить возможные ситуации двойного 

налогообложения при осуществлении указанной деятельности, является 

нормативное закрепление страны нахождения покупателя в качестве места 

реализации услуг с одновременной разработкой механизма фактического 

представления деклараций и уплаты НДС по месту регистрации субъектов 

хозяйствования с последующим перераспределением данного налога между 

соответствующими странами-участницами. 

Для решения проблемных вопросов в рамках ЕАЭС, связанных с двойным 

налогообложением прямыми налогами, в составе Консультативного комитета 

по налоговой политике и администрированию Евразийской экономической 

комиссии создана рабочая группа по обмену опытом при применении в рамках 

государств-членов соглашений об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал. 

Конструктивным вариантом устранения возможных ситуаций двойного 

налогообложения на территории ЕАЭС является ревизия содержания 

двухсторонних соглашений по данному вопросу, действующих между 

странами-участницами, с учетом сложившейся практики их применения, в 

целях разработки и включения в текст Договора о Евразийском экономическом 
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союзе положений, содержащих единую терминологическую базу, 

актуализированный перечень налогов, на которые распространяется действие 

договоренностей, и согласованные подходы по устранению двойного 

налогообложения. 

Таким образом, гармонизация налогового законодательства в рамках ЕАЭС 

является одним из наиболее перспективных направлений совершенствования 

механизмов устранения двойного международного налогообложения между 

Республикой Беларусь и иными государствами – членами ЕАЭС, связанными 

многолетним и плодотворным экономическим сотрудничеством. 

Кононович Х. О. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кононович Христина Олеговна, аспирант 2 года обучения юридического 

факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

KononovichK@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пилипенко А. А. 

На мировом пространстве венчурное инвестирование – значимый элемент 

инновационных экосистем стран, позволяющий воздействовать на ускорение 

процессов качественных трансформаций, происходящих в экономике, что в 

свою очередь позволяет строить в странах инновационную экономику, 

повышать конкурентоспособность страны в данном направлении в мировом 

масштабе. 

Венчурное инвестирование с каждый годом получает все большее 

развитие, но наиболее эффективные инструменты для его развития 

представлены в США, Канаде, Юго-Восточной Азии, Западной Европе.  

В Республике Беларусь рынок венчурного инвестирования нуждается 

в развитии, о чем свидетельствуют различные факторы. И в настоящее время 

существует ряд проблем, оказывающих влияние на функционирование и 

развитие сферы венчурной индустрии в стране. 

Исследование инструментария венчурного инвестирования в Республике 

Беларусь показывает, что сдерживающими факторами являются: 

малочисленность инвесторов; недостаточный инструментарий правового 

регулирования венчурного инвестирования; отсутствие нужного уровня доверия 

к судебной системе и опыта в судебной практике по реализации такого 

инструментария; незащищенность инвесторов в полном объеме; недостаточное 

развитие корпоративного законодательства страны; а также менее выгодная и 

менее удобная система налогообложения. 

Правовой аспект развития венчурной индустрии – важная составляющая 

инвестиционной привлекательности страны. В действующем законодательстве 
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страны не учитывается неопределенность и высокие риски при инвестировании 

стартапов, в отличие от подходов зарубежных стран, поэтому необходимо 

вводить новые для Республики Беларусь инструменты инвестирования на 

законодательном уровне. Классическими инструментами правового 

регулирования венчурного инвестирования в мире являются: приобретение 

акций (доли) в стартапе; опционы; конвертируемые займы. В настоящее время в 

законодательстве страны действуют лишь некоторые инструменты, в частности, 

опцион и опционный договор, конвертируемый займ, но с особенностями их 

применения к специальным субъектам (например, резидентам Парка высоких 

технологий предоставлено право заключать между собой и (или) с третьими 

лицами ряд таких договоров-институтов английского права). 

Говоря о венчурной экосистеме в целом, можно обратить внимание и на 

такой важный фактор, как инфраструктура. Парк высоких технологий как 

экосистема для успешного рынка венчурных инвестиций хороша. Но в Беларуси 

отсутствует полноценная развитая инфраструктура, например, фонды, 

обеспечивающие стадию роста стартапов и, соответственно, способствующие 

развитию венчурного инвестирования в стране.  

Рассматривая источники венчурного инвестирования, анализируя 

исследования, можно отметить, что белорусские стартапы привлекают 

венчурные инвестиции разных типов инвесторов (инвесткомпании, фонды, 

бизнес-ангелы, акселераторы, частные фирмы, банки). Что касается 

инвестирования стартапов, почти 40 % стартапов используют личные средства 

для инвестирования своих стартапов. В настоящее время среди источников 

венчурного инвестирования все еще отсутствуют гранты и государственное 

финансирование, в отличие от Европы, где стартапы активно пользуются 

данным инструментом, оказывая существенную финансовую поддержку 

стартап-сектору. Помимо белорусских и иностранных бизнес-ангелов, можно 

заметить и внешние венчурные фонды, белорусские венчурные фонды, но в 

меньшем их проценте. 

Проведя анализ различных рейтингов, можно отметить, что Республика 

Беларусь по развитию венчурной индустрии находится на последних местах 

(рейтинг IESE Business School и EMLYON Business School: наиболее 

привлекательными странами для венчурного инвестирования являются США, 

Великобритания, Канада, Гонконг, Япония, Сингапур, Австралия, Германия, 

Новая Зеландия и Дания. Далее в рейтинге 26 место занимает Польша, 39 место – 

Российская Федерация, 44 место – Эстония, 45 место – Литва, 49 место – 

Латвия, 83 место – Украина, и только на 97 месте – Республика Беларусь). 

Анализ исследований, опыта развитых стран доказывает, что важную роль 

в становлении и развитии венчурной экосистемы страны играет государство. 

Однако следует отметить, что в Республике Беларусь существуют и 

благоприятные факторы, оказывающие влияние на развитие индустрии 

венчурного инвестирования в стране: высокий профессиональный уровень 
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трудовых ресурсов и соотношение их цены и качества; отсутствие жесткой 

конкуренции для стартапов в различных отраслях, что говорит о высоком 

потенциале рынка венчурного инвестирования в стране. 

Из вышесказанного следует, что в целом рынок венчурных инвестиций в 

Республике Беларусь имеет ряд особенностей. На сегодняшний день в стране 

пока еще не сложилось устойчивых источников внутреннего венчурного 

капитала. Поэтому, учитывая значимость развития венчурной экосистемы 

страны, ее цифровизации, для дальнейшего роста и улучшения ситуации 

венчурной экосистемы необходимы реформы инфраструктуры, устранение 

барьеров, которые затрудняют поступление инвестиций, а это говорит о 

формировании необходимого юридического ландшафта, которое не только 

поможет предотвратить проблемы, затрудняющие поступление инвестиций, но 

и повлияет на создание в стране белорусских венчурных фондов и, несомненно, 

что очень важно, поспособствует приходу зарубежных венчурных инвесторов 

на внутренний рынок. 

Кузьменкова К. Д. 

SURVEILLANCE-BASED ADVERTISING ИЛИ РЕКЛАМА, ОСНОВАННАЯ 

НА НАБЛЮДЕНИИ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Кузьменкова Кристина Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kuz_info@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ульянова Е. С. 

Surveillance-based advertising или реклама, основанная на наблюдении – это 

онлайн-реклама, специфика которой в том, что она ориентируется на отдельных 

лиц или на потребительские сегменты с помощью отслеживания и 

профилирования на основе персональных данных, т. е. в зависимости от их 

характеристик. Реклама, основанная на наблюдении, включает поведенческий 

маркетинг (состоит в том, что он показывает рекламу «нужному человеку» в 

«нужное время», например, реклама о фаст-фуде будет размещена на странице 

соцсети у человека по результатам расчета, когда этот человек может 

почувствовать себя голодным), персонализированный (т. е. анализирует интересы 

клиента, его потребности и цели, создает индивидуальное предложение для 

каждого пользователя) и индивидуальный маркетинг (разработка рекламы для 

каждого отдельного пользователя). Проблема данной рекламы в том, что она 

нарушает конфиденциальность пользователей посредством коммерциализации 

персональных данных и их массового оборота между компаниями без согласия 

пользователей, объем сбора и продаж персональных данных дошел до такого 

масштаба нарушения права на приватность, когда мы можем называть это 

наблюдением. Использование такого типа рекламы составляет основу бизнес-

модели и основной доход крупнейших ИТ-компаний (Google, Facebook и 
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принадлежащие ему сети, Amazon). Опасность также заключается в 

распространении дезинформации, антиконкурентном поведении, дискриминации, 

манипуляции и дезинформации. 

Реклама, основанная на наблюдении, прямо не урегулирована, из чего 

следует, что определение нигде в мире не закреплено на законодательном 

уровне. Однако она официально признается и вызывает опасение у 

законодателей, регуляторов, правозащитников и общественности. Так, в 

прошлом году британский надзорный орган выпустил отчет с характеристикой 

данного типа рекламы и обоснованием необходимости регулирования, 

Европейский парламент высказался о возможности поэтапного запрета такой 

рекламы, Норвежский совет потребителей опубликовал отчет и открытое 

письмо с обращением к европейским и американским регуляторам с подписями 

55 мировых организаций с призывом запретить рекламу, основанную на слежке.  

Косвенное регулирование осуществляется законодательством о защите 

персональных данных и о защите прав потребителей (в США – Privacy Act of 

1974, Privacy Protection Act of 198 и Federal Trade Comission Act, California 

Consumer Privacy Act, в Европе – General Data Protection Regulation, E-Commerce 

Directive 2000/31/EC и др.). Однако они не обеспечивают полную защиту от 

нарушений, поскольку не учитывают всех особенностей функционирования 

онлайн-рекламы и оставляют компаниям возможности находить пробелы в 

регулировании. 

В 2020 г. законодатели перешли к более прогрессивным и значительным 

действиям: Европейская комиссия презентовала Директивы о цифровых услугах 

и цифровых рынках (DSA и DMA). DSA пересматривает вопрос определения 

ответственности и обязательств цифровых сервисов и онлайн-платформ, а также 

прозрачности таргетированной рекламы. Прозрачность заключается в 

доступности четкой и недвусмысленной информации об объявлениях и о том, 

почему они нацелены на данного конкретного пользователя, кто ее обладатель и 

каким образом она модерировалась, что позволит избежать манипуляции 

рекламой, невидимой обработки огромного количества данных и проследить за 

ее законностью и пропорциональностью. Такие большие онлайн-платформы, 

как Google, должны будут создать внутренние системы обработки жалоб, 

взаимодействовать с органами внесудебного урегулирования споров с их 

пользователями, а также открыть репозитарий рекламных поставщиков, с 

которыми они работают. Обсуждается также вопрос ограничения категорий 

данных, разрешенных для таргетированной рекламы, и ограничения раскрытия 

данных рекламодателям или третьим сторонам, которые способствуют 

таргетированной рекламе. Данные предложения в случае их принятия 

значительно повлияют на структурные элементы бизнес-моделей компаний, что 

может стать причиной выставления компаниями оплаты за пользование 

платформами. А данный факт в свою очередь может привести к полному 

преобразованию существующей среды в сети Интернет. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu107en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu107en.pdf
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В пространстве стран ЕАЭС подобный вопрос ранее не поднимался. 

Существующее законодательство государств ЕАЭС о защите персональных 

данных, полагаем, не может обеспечить надлежащую защиту от нарушения 

приватности онлайн-рекламой, основанной на наблюдении. Однако она 

используется отечественными веб-сайтами и компаниями на старте своей 

деятельности и на любых других этапах. Соответственно, вопрос правового 

регулирования рекламы, основанной на наблюдении, нуждается в 

консолидированном подходе со стороны стран ЕАЭС в соответствии с 

международными подходами, пересмотре и модернизации существующих норм 

о регулировании рекламы, а именно: в закреплении нормы об ограничении 

категории данных, разрешенных для таргетированной рекламы, ограничении 

передачи и раскрытия данных рекламодателям, предоставлении четкой и 

доступной информации об объявлениях и причине нацеленности рекламы на 

данного конкретного пользователя, ее обладателе и способе модерации, а также 

определении субъектов ответственности и санкции за несоблюдение данных 

положений. 

Лещенко И. А. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРТАПОВ 

Лещенко Иван Андреевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ivanlesenko364@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сидорчук В. К. 

В мировой экономической системе такое явление, как «стартап» возникло 

относительно недавно. Однако за короткий промежуток времени стартапы 

начали играть существенную роль в технологическом развитии общества. 

Большинство ныне крупных компаний, которые привносили в рынок 

инновационные технологии (например, «Apple», «Microsoft» и др.), начинали 

свою деятельность именно со стартапа энтузиастов.  

В научной литературе единое определение рассматриваемого понятия 

отсутствует. Так, по мнению Р. Э. Фиякселя, под стартапом следует понимать 

«новый бизнес, в основу развития которого положена инновационная идея или 

технология, способная обеспечить устойчивое конкурентное преимущество». 

В свою очередь Р. М. Янковский рассматривает стартап «как инновационное 

предприятие с воспроизводимой бизнес-моделью и высоким потенциалом 

масштабируемости». По определению Эрика Риса, «стартап – это вновь 

созданная организация, которая занимается разработкой новых товаров и услуг 

в условиях чрезвычайной неопределенности».  

Несмотря на различия в формулировках, большинство ученых выделяют 

следующие признаки: начальный этап развития бизнеса; инновационная 

деятельность; короткий срок функционирования. 

mailto:ivanlesenko364@gmail.com
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Что же касается белорусского законодательства, то термин для такого 

понятия, как стартап, отсутствует. В Законе от 10 июля 2012 г. № 425-З 

«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» (далее – Закон) предусмотрен ряд мер по поддержанию 

инновационной деятельности, например, финансирование инновационных 

проектов за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов (ст. 35 

Закона). Однако процедура получения данных мер поддержки весьма сложная и 

не подходит для стартапов как малого, только начинающего свое развитие 

бизнеса.  

В данном случае видится уместным обратиться к зарубежному опыту. Так, 

одним из передовых государств в сфере поддержки инновационных стартапов 

является Германия. В стране действуют различные программы, 

предусматривающие получение студентами денежных грантов (например, по 

программе EXIST выпускники, открывающие свое дело, могут получить до 

2500 евро в месяц). В Германии также предусмотрены и налоговые льготы. Так, 

юридическое лицо, зарабатывающее меньше восьми тысяч евро в год, 

полностью освобождается от налога на прибыль. Такие меры способствуют 

решению главной проблемы стартапов – отсутствие денежных средств для 

развития. Как следствие, возникает больше стартапов, производящих 

инновационную продукцию, что оказывает положительный эффект на всю 

экономику в целом. 

В заключение хотелось бы отметить, что стартапы являются основой 

инновационной деятельности, драйвером экономического роста. Без должного 

правового регулирования данной базы нельзя говорить об инновационной 

деятельности в целом. В законодательство следует включить понятие стартапа в 

следующей редакции: «Стартап – осуществляющее инновационную 

деятельность юридическое лицо, с момента государственной регистрации 

которого прошло менее 1 года, и месячная выручка которого составляет менее 

1000 базовых величин». Для данного вида юридических лиц необходимо ввести 

существенные льготы, например, освобождение от налога на прибыль, 

государственное финансирование, размещение информации о стартап-проекте в 

государственных СМИ.  

Вместе с тем процедура признания деятельности инновационной должна 

быть максимально упрощена, в ней не должно оцениваться качество проекта, а 

внимание следует уделять именно его новизне. Так, учредители стартапа 

должны иметь возможность дистанционно отправить презентацию стартапа в 

регулирующий орган и в короткий промежуток времени получить компетентное 

решение. 
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Павловская Д. А. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ КАК ОСОБЫЙ РЕЖИМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Павловская Дарья Андреевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 
pavlovskayadarya2001@mail.ru 

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

В настоящее время широкое распространение получили специальные 

режимы регулирования хозяйственной деятельности. Попытки внедрения 

экспериментальных способов регулирования деятельности хозяйствующих 

субъектов не являются существенно новым механизмом в практике 

государственного управления. Прослеживается тенденция тяготения субъектов 

хозяйствования к получению преимуществ при осуществлении деятельности с 

целью извлечения прибыли, что является вполне закономерным и логичным их 

желанием. Однако, необходимо заметить, что само понятие «преференциальный 

режим» является новым. Несмотря на то, что специальные режимы уже 

появились во многих странах, данный институт не урегулирован в полной мере 

и возникает вопрос относительно того, что стоит понимать под 

«преференциальным режимом». 

Термин «преференция» происходит от латинского слова «praeferentia», что 

в переводе означает преимущество, предпочтение, льгота. Тождественный 

смысл можно извлечь и из глагола английского языка «to prefer», означающего 

предпочитать.  

Преференции обеспечиваются государством и по своей направленности 

носят адресный характер. Преференции – действенное средство осуществления 

торгово-экономической политики. Такие льготы призваны обеспечивать 

конкурентную борьбу за сырьевые ресурсы и инвестиционные сферы, а также 

рынки сбыта. Предоставление различных льгот и преференций осуществляется 

в рамках свободных (особых) экономических зон, промышленных и 

технологических парков, в инновационных парках. 

Некоторые ученые (например, Н. И. Матузов и А. В. Малько) в области 

права определяют «правовой режим» как особый порядок правового 

регулирования, который проявляется в сочетании юридических средств и 

порождает желаемое социальное состояние и конкретную степень 

благоприятности, а равно неблагоприятности для удовлетворения интересов 

различных субъектов права.  
Так, «преференциальный режим» можно определить как режим 

хозяйственной деятельности, выражающийся в комплексном подходе к 
регулированию некоторых видов деятельности и характеризующийся 
предоставлением льгот (преференций) определенным группам лиц в связи с 
осуществлением такой деятельности. 

mailto:pavlovskayadarya2001@mail.ru
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Преференциальный режим хозяйствования является определенным 

правовым режимом деятельности субъектов предпринимательства. С учетом 

несходных подходов к пониманию правовых режимов, правовой режим 

представляется возможным определить как установленный законом или иным 

разрешенным законом способом порядок осуществления субъективных прав и 

обязанностей в определенных условиях посредством правовых средств 

ограничивающего либо стимулирующего характера с целью достижения 

конкретного социально значимого результата.  

Исходя из приведенного выше определения правового режима и описанных 

ранее подходов к определению понятия «преференция», преференциальный 

режим хозяйствования можно определить как правовой режим, 

устанавливающий льготный порядок реализации прав и обязанностей субъектов 

хозяйствования. При характеристике преференциального режима 

осуществления хозяйственной деятельности необходимо ознаменовать, какие 

критерии классификации правовых режимов к нему можно применить.  

Распространение преференций для определенных компаний и видов 

деятельности является приоритетным направлением в стремительно 

развивающемся мире. Это инновационное направление позволяет создавать 

новые рабочие места, дает возможность продвижения стартапов и воплощения в 

жизнь идей, которые не только являются прибыльными, но и способствуют 

развитию экономики (например, сектор ИТ в Республике Беларусь).  

В Республики Беларусь законодательство предусматривает значительный 

спектр преференциальных режимов. Такие режимы включают специальные 

льготные условия хозяйствования для ведения бизнеса в пределах свободных 

экономических зон, Парка высоких технологий и Индустриального парка 

«Великий камень».  

Реутская А. Н. 

БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС В ЕАЭС КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 

Реутская Анастасия Николаевна, студентка 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, reutskaya-2000@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Реуцкая Е. А. 

Развитие малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) во всем мире 

воспринимается как необходимый компонент успешного социально 

экономического развития страны. Следует отметить, что понимание 

актуальности и важности вопроса создания благоприятных условий для бизнеса 

на территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

присутствует как в странах-партнерах по интеграционному объединению, так и 

на наднациональном уровне. Государства – участники ЕАЭС стимулируют 

развитие предпринимательства на национальном уровне путем принятия 
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соответствующих государственных программ, создания инфраструктуры, 

облегчающей становление и функционирование малых предприятий, 

предоставления финансовой, имущественной, информационной и иной 

поддержки субъектам малых и средних предприятий (далее – МСП), а также 

путем формирования институциональных единиц, специализирующихся на 

оказании помощи предпринимателям. 

В октябре 2019 г. вступила в силу Концепция формирования общего 

финансового рынка ЕАЭС. Она закрепила основные цели, принципы, этапы и 

основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС (далее – 

Концепция). Реализации Концепции позволит устранить существующие барьеры 

для свободного движения капитала и финансовых услуг внутри Союза, обеспечить 

повышение доступности и разнообразие инвестиционных, банковских и 

страховых продуктов для частных лиц и субъектов предпринимательства. 

По оценкам экспертов, Беларусь больше всех выигрывает от участия в 

евразийской интеграции. ЕАЭС для Беларуси – это огромный рынок в 186 млн. 

человек со свободой движения товаров (согласно ст. 1 Договора о Евразийском 

экономическом союзе). В 2020 г. взаимная торговля со странами ЕАЭС 

составила 49,5 % от всей торговли республики. В январе 2021 г. этот показатель 

увеличился до 50 %, т. е., по последним официальным данным, на ЕАЭС 

приходится половина всей внешней торговли Беларуси. 

Важной институциональной особенностью деятельности белорусского 

бизнеса в России и других странах ЕАЭС стало развитие товаропроводящей 

сети (далее – ТПС) Беларуси, которая является основным инструментом 

поддержки экспансии белорусской продукции на внешние рынки.  

Соответствующее Положение было утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 «Об утверждении 

Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, 

классификатора видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении 

экспортных операций, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 

По официальным данным, общее количество товаропроводящих компаний 

за пределами Беларуси составляет свыше 3,8 тыс. В частности, в России 

зарегистрировано около полусотни совместных сборочных производств и 

создано порядка 160 субъектов товаропроводящей сети белорусских 

производителей с белорусским уставным капиталом. 

Основополагающим компонентом евразийской интеграции является 

свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной, а также единой политики в отраслях 

экономики. Следовательно, в рамках ЕАЭС действуют и единые правила 

сертификации качества и происхождения товаров. А это значит, что, пройдя 

сертификацию в любой одной из пяти стран, можно продавать товар на всей 

территории ЕАЭС без дополнительных подтверждений.  
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Для белорусских предпринимателей особое значение имеет создание 

равных условий для субъектов хозяйствования во всех государствах-членах. 

Это возможно, на наш взгляд, при гармонизации подходов к контролю за 

соблюдением требований техрегламентов в государствах – членах ЕАЭС, 

которые сейчас активно разрабатываются.  

Таким образом, эффект интеграции в ЕАЭС для бизнеса Республики 

Беларусь заметен. Наблюдается рост взаимной торговли и совместных 

инвестиций; равноправные условия функционирования на территории союза; 

свободный обмен трудовыми ресурсами; динамичное наращивание 

взаимодействия между субъектами хозяйствования. 

Сотникова Е. А. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ 

Сотникова Евгения Алексеевна, студентка 3 курса Белорусского 

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

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

Согласно п. 8 постановления Совета Безопасности Республики Беларусь от 

18 марта 2019 г. № 1 «О концепции информационной безопасности» 

информационная безопасность – это состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз в информационной сфере. Если говорить об информационной 

безопасности предприятия, то это прежде всего состояние защищенности с 

целью обеспечить интересы бизнеса.  

Под информационной безопасностью предприятия или компании 

понимают комплекс мер организационного и технического характера, 

направленных на сохранение и защиту информации и ее ключевых элементов, а 

также оборудование и системы, которые используются для работы с 

информацией, ее хранения и передачи.  

Большинство предприятий выстраивает систему приоритетов исходя из 

модели бизнеса и имеющихся финансовых ресурсов. Среди основных: 

антивирусная защита и иная защита от вредоносного программного 

обеспечения (ПО) на компьютерах; контроль за обновлением ПО, устранением 

пробелов в защите, выявляемых в новых версиях, приобретение 

сертифицированного ПО; управление архитектурой сети, выделение и защита 

критически важных зон; контроль над использованием съемных носителей и 

т. д. Несмотря на то, что для компании важны организационно-технические 

меры для должного поддержания безопасности, первостепенную роль играет 

правовой аспект. На законодательном уровне весьма важно создать механизм, 

позволяющий согласовывать разработку нормативных правовых актов, которые 

соответствуют реалиям информационных технологий.  

mailto:bakugafa@gmail.com
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В Республике Беларусь существует целый ряд нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение информационной безопасности как в целом 

всего государства, так и бизнеса в том числе. Среди них: Закон Республики 

Беларусь «Об информации», Закон Республики Беларусь «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи», Закон Республики Беларусь 

«О коммерческой тайне», Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 

2013 г. № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты 

информации», которым утверждено Положение о технической и 

криптографической защите информации в Республике Беларусь, приказ 

Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 

30 августа 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах технической и 

криптографической защиты информации», технический регламент Республики 

Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY). Нормы Уголовного кодекса 

Республики Беларусь и Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь также регламентируют преступления и правонарушения, 

направленные против информационной безопасности.  

Тем не менее, несмотря на обилие актов законодательства, регулирующих 

обеспечение информационной безопасности, существует ряд проблем, которые 

на данный момент преодолеть в полной мере не предстоит возможным, – 

кибепреступления в отношении компаний. Бизнес наиболее подвержен таким 

актам, как кража персональных данных, вымогательство криптовалюты, атаки 

на облачную инфраструктуру, атаки на финансовый сектор. Для решения 

данного вопроса, на наш взгляд, стоит ввести некоторые процессуальные 

действия. Обращаясь к опыту транснациональных корпораций, можно сделать 

вывод, что одним из наиважнейших способов для защиты и поддержания 

системы защиты являются искусственные атаки. К примеру, Сбербанк 

использует так называемых охотников, белых хакеров и красных хакеров для 

тестирования системы защиты. Нам кажется целесообразным закрепить на 

законодательном уровне информационный аудит в виде «белого хакерства» в 

течение определенного периода времени в отношении критически важных 

компаний, которые вероятнее всего могут быть подвержены атакам – например, 

провайдеры телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг. Кроме того, в связи 

с тем, что в настоящее время компании не несут ответственности в случае, если 

лицо, пользующееся услугами данной компании и при этом предоставляющее 

компании свои персональные данные, по своей вине стало жертвой 

правонарушения или преступления, нам кажется целесообразным принять меры 

с целью обезопасить пользователей определенных услуг. Например, 

существенным условием договора между физическим и юридическим лицом 

может быть обязанность компании предоставить перечень мер, как избежать 

распространения своих данных, а лицо, в свою очередь, обязано ознакомиться с 

ним. Без указанных действий, соответственно, можно считать сделку 
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недействительной. Важно также отметить, что для участников финансового 

рынка необходима такая инновация, как база обмена данными (далее – база). 

Подобная база может выступать в качестве платформы или программы, тем не 

менее ее цель – обмен информацией для пресечения дальнейшего 

мошенничества. Например, на ней могут находиться номера телефонов, запись 

голоса мошенника и иные сведения, которые смогут пресечь нарушение защиты 

данных.  

Таким образом, информационная безопасность бизнеса охватывает 

несколько аспектов, самые ключевые из которых – правовой и организационно-

технический. Первый зависит в основном от государственного регулирования, 

тем не менее второй тоже может обеспечиваться путем поддержки государства. 

Как выше было предложено, это возможно через информационный аудит и базу. 

Федотова В. В. 

НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Федотова Вероника Валерьевна, студентка 1 курса магистратуры 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

г. Москва, Россия, fedotovaveronika98@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Копина А. А. 

Развитие международных отношений, торговли, индивидуальной 

мобильности, информационных технологий привело к переходу от автономного 

регулирования государствами налоговых вопросов к взаимодействию в 

налоговой сфере. Нуждается ли в таком случае в переосмыслении концепция 

налогового суверенитета государства?  

В настоящее время межгосударственное взаимодействие в налоговой сфере 

характеризуется развитым уровнем кооперации. Так, национальные налоговые 

администрации разных стран, в том числе России, взаимодействуют друг с 

другом в рамках международного автоматического обмена информацией о 

финансовых счетах по единому стандарту обмена (Common Reporting Standard), 

кроме того, в России внедрен механизм заключения соглашений о 

ценообразовании в отношении внешнеторговых сделок с участием 

компетентных органов нескольких иностранных государств. Реализуется 

распределение налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных 

пошлин в рамках Евразийского экономического союза, а Федеральная налоговая 

служба России является участником программы Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) по соответствию требованиям налогового 

законодательства (ICAP 2.0), которая позволяет многонациональным 

корпорациям (МНК) получить предсказуемость налогообложения их 

деятельности в странах, присоединившихся к программе. 
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Новый механизм международного налогообложения Two-Pillar Solution 

предполагает введение правил, предусматривающих перераспределение 

прибыли МНК в целях их налогообложения в странах получения дохода 

(Pillar 1), и установление минимальной ставки по налогу на прибыль МНК 

(Pillar 2). Для реализации Pillar 1 будет разработана многосторонняя конвенция, 

введение Pillar 2 потребует изменения национальных правил налогообложения в 

целях установления международной налоговой нейтральности. Таким образом, 

формируется глобальное, наднациональное регулирование налогообложения. 

Налоговый суверенитет государства проявляется в его исключительном 

праве осуществлять налоговую функцию в пределах своей юрисдикции. 

Содержанием налогового суверенитета является, в частности, взаимодействие с 

другими государствами в налоговой сфере. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности п. 2 ст. 207 и ст. 216 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Беларусь С. П. Лярского» 

указано, что сущность налогового суверенитета РФ «заключается в том числе в 

признании всеми субъектами международных налоговых отношений права 

государства устанавливать и взимать налоги и сборы с физических лиц и 

организаций, осуществляющих экономическую деятельность в пределах его 

территории». Таким образом, иные государства или международные 

организации не вправе регулировать вопросы налогообложения России в 

пределах ее юрисдикции. 

Заключение международных соглашений в налоговой сфере не является 

ограничением налогового суверенитета государства, так как посредством 

соглашений выражается воля государства, как правило, в разграничении 

налоговой компетенции. Более того, факт заключения соглашения является 

признанием одним государством налогового суверенитета другого 

договаривающегося государства.  

Существующие последние годы формы международной налоговой 

кооперации затрагивают относительно небольшой перечень вопросов, при этом 

основы налоговой политики государства определяют автономно. Однако Two-

Pillar Solution предполагают принципиально новый уровень регулирования 

международного налогообложения. Так, в рамках Pillar 1 предусматривается 

определение налоговой базы компаний на наднациональном уровне с 

возможностью получения рекомендаций и разрешения споров в выбранном 

организацией налоговом органе иностранной юрисдикции. Представляется, что 

такое делегирование может повлечь дополнительные проверки со стороны 

домашних юрисдикций компаний, что создаст двойной контроль за их 

деятельностью. Кроме того, введенные на глобальном уровне правила Pillar 2 

могут не в полной мере отвечать интересам РФ, стимулирующей отдельные 

отрасли или сферы экономики, в связи с чем будут разработаны 
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дополнительные правила поощрения развития приоритетных отраслей, которых 

коснется изменение национального законодательства ввиду введения Pillar 2.  

Таким образом, в настоящее время формулируются новые правила и 

принципы международной налоговой кооперации, поэтому крайне важно, 

чтобы они соответствовали фундаментальным концепциям международного 

взаимодействия, учитывали фискальные интересы государств, формировались 

на основе принципов справедливости, равномерности, недискриминации и 

соблюдали баланс частных и публичных интересов. 

Юшкевич М. Л. 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ 

Юшкевич Мария Леонидовна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: ст. преподаватель Ульянова Е. С. 

Правовая сфера не успевает за развитием и регулированием IT-решений, 

используемых обществом. Одними из наиболее популярных, особенно в 

условиях пандемии, являются облачные технологии, предоставляемые на 

основе различных типов (моделей) сервисных решений – SaaS, IaaS, PaaS и др. 

В зависимости от выбранного типа предоставляемого решения необходимо 

определиться со способом распространения программного обеспечения и 

доступом к нему пользователю, установить соответствующие условия. В связи 

со спецификой правоотношений на данный момент не выработано единого 

подхода к квалификации соответствующих договоров, в связи с чем рассмотрим 

их правовую характеристику, преимущества и недостатки в зависимости от типа 

предоставляемых услуг, на примере SaaS. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) может быть реализовано 

компанией клиенту при использовании следующих видов договоров: 

1) лицензионный договор; 2) договор возмездного оказания услуг; 3) договор 

аренды; 4) смешанный договор. 

Лицензионный договор. Существенными условиями данного договора 

являются предмет, т. е. исключительные права, которые передаются для 

использования по договору, срок, территория, на которой допускается 

использование. Недостатком является отсутствие единого подхода: можно ли 

считать использование программного обеспечения (ПО) по модели SaaS 

фактическим (что предполагается лицензионным договором), так как ПО 

находится в облаке и непосредственное владение и пользование не наступают. 

Договор возмездного оказания услуг. Существенными условиями данного 

договора являются предмет, начальный и конечный сроки оказания услуг. 

Достоинство данного договора состоит в возможности более детальной 
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регламентации качества предоставляемых услуг (например, обновление 

программы, резервное копирование) и ответственности за неисполнение, что 

нельзя предусмотреть в лицензионном договоре. Однако, данный договор 

может не подойти, если потребуется более гибкий подход, который возможен 

при заключении смешанного договора (например, возможность предусмотреть 

политику допустимого использования, условия по защите персональных 

данных, условия оказания услуг). 

Договор аренды. Существенным условием для данного договора будет 

являться предмет. Однако облачное ПО является объектом авторского права и 

не является имуществом, следовательно, не может быть предметом договора 

аренды. Соответственно использование договора аренды при регулировании 

правоотношений, связанных с программным обеспечением как услугой, будет 

считаться нерелевантным, так как суд может признать договор ничтожным, что 

влечет соответствующие правовые последствия. 

Смешанный договор. Является комплексным подходом, который включает 

в себя необходимые характеристики двух других договоров (лицензионный 

договор и договор возмездного оказания услуг), что дает возможность 

предусмотреть проблемные вопросы (например, одновременная регламентация 

более широкого предмета, а именно передача исключительного права и 

качество предоставляемых услуг) и более полно урегулировать 

правоотношения, возникающие при передаче использования SaaS. На взгляд 

автора, использование смешанного договора позволит более комплексно 

урегулировать отношения в области облачного ПО. Отсутствие специального 

регулирования смешанных видов договоров на законодательном уровне может 

стать недостатком при возникновении споров между контрагентами. 

Таким образом, следует предусматривать ряд условий при реализации 

облачного ПО по модели SaaS: 1) предмет (передача исключительных прав, а 

также регламентация качества услуг) 2) сроки, а именно срок передачи 

исключительного права и срок оказания услуг 3) территория, на которой 

допускается использование. При заключении договора на облачные технологии, 

предоставляемые на основе иных моделей сервисных решений (например, IaaS, 

PaaS), будут иметь аналогичные существенные условия, так как предлагаемые 

модели подразумевают иную конфигурацию с технической стороны, однако 

сущность заключаемого договора остается неизменной. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Абрамович О. А. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВЕРШЕНИЯ АНОНИМНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Абрамович Ольга Александровна, соискатель НЦЗПИ, г. Минск, Беларусь, 

olg855@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мещанова М. В.  

В соответствии со ст. 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь в 

качестве разновидности дарения выступает пожертвование, под которым 

следует понимать дарение вещи или права в общеполезных целях.  

Вместе с тем на практике распространенным способом получения 

общественными, религиозными, благотворительными организациями и 

учреждениями дополнительного финансирования является сбор средств 

посредством использования урн (ящиков), расположенных в общественных 

местах, который принято называть анонимным пожертвованием. 

В Республике Беларусь на законодательном уровне урегулированы лишь 

некоторые аспекты совершения анонимных пожертвований. Так, в Законе 

Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 3266-XІІ «О политических 

партиях» предусмотрен запрет для политических партий, союзов и созданных 

ими юридических лиц прямо либо косвенно получать денежные средства и иное 

имущество от анонимных жертвователей (ст. 24). В соответствии со ст. 48
1
 

Избирательного кодекса Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. 

запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов 

анонимным жертвователям. В ст. 8 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» установлен запрет на 

получение денежных средств и другого имущества в целях финансирования 

средств массовой информации от анонимных источников. 

Показательным в связи с этим является опыт Российской Федерации, где 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. 

№ 1584 «Об утверждении требований к ящикам для сбора благотворительных 

пожертвований, порядка их установки, использования и извлечения имущества, 

собранного с их помощью» утверждены требования к ящикам для сбора 

благотворительных пожертвований, порядок их установки и использования, а 

также правила извлечения имущества, собранного с помощью ящика для сбора 

благотворительных пожертвований. Так, в частности, установлено, что ящик 

для сбора пожертвований должен быть оснащен: прорезью для опускания 

денежных средств и (или) отверстием для опускания иного имущества; 

отверстием для вскрытия и извлечения денежных средств и (или) иного 
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имущества, опечатанным бумажной лентой с подписью и печатью организации 

или опломбированным номерной пломбой. Ящику для сбора пожертвований 

должен быть присвоен инвентарный номер, и сам ящик должен быть оснащен 

следующей информацией: сведения об организации, которая собирает 

пожертвования (наименование, почтовый адрес, ИНН, номер счета); 

наименование программы или иного документа, в соответствии с которым 

будет проводиться сбор пожертвований; доменное имя и (или) сетевой адрес 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии); контактные данные, по которым 

благотворитель может получить информацию. 

Денежные средства извлекаются из ящика для сбора пожертвований по 

мере его заполнения или после окончания периода, на который он был 

установлен, в соответствии с программой или иным актом, на основании 

которых проводится сбор пожертвований некоммерческой организацией, 

учредительными документами которой предусмотрено право на осуществление 

благотворительной деятельности. Денежные средства извлекаются из ящика для 

сбора пожертвований уполномоченным лицом, которому выдана доверенность 

от организации или с которым организацией заключен договор на вскрытие 

указанного ящика и изъятие из него денежных средств и (или) иного 

имущества, в присутствии не менее двух свидетелей. Денежные средства 

должны быть зачислены на банковский счет сотрудником организации, 

уполномоченным на работу с денежными средствами.  

Считаем целесообразным учесть положительный опыт Российской 

Федерации в сфере правового регулирования организации и совершения 

анонимных пожертвований с помощью ящиков сбора пожертвований и принять 

в Республике Беларусь соответствующий нормативный правовой акт, 

регламентирующий данную сферу общественных отношений. Это позволит 

создать правовую основу для недопущения хищений и нецелевого 

использования средств, полученных с помощью анонимных пожертвований.  

Авласевич Е. В. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ПОСЕЩЕНИИ ИГОРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

Авласевич Екатерина Владимировна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kat13avl@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Игромания – это понятие, которое совсем недавно было знакомо лишь 

узкому кругу специалистов, а в настоящее время представляет серьезную 

проблему для большого количества людей. Она заключается в потере контроля, 

утрате собственной воли и возможности свободного выбора. 

mailto:kat13avl@mail.r
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О серьезности проблемы зависимости от азартных игр для общества 

свидетельствует введение в 2016 г. в Положение об осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, 

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. 

№ 9 (далее – Указ № 9), возможности ограничения посещения игорных 

заведений не только по собственной инициативе, но и по инициативе третьих 

лиц. Установлено, что в случае, если физическое лицо вследствие участия в 

азартных играх ставит себя и (или) свою семью в тяжелое материальное 

положение, оно может быть ограничено в посещении игорных заведений и 

участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет по решению 

суда по заявлению указанных в законодательном акте лиц. Названная норма в 

2018 г. дополнена указанием на допустимость ограничения посещения не 

только игорных заведений, но и виртуальных игорных заведений. Реагирование 

законодателя на развивающиеся технологии, применяемые в данной сфере, 

также подтверждают существование социальной проблемы злоупотребления 

азартными играми. 

И если актуальность данной проблемы очевидна, то вопрос о правовой 

природе ограничения граждан в посещении игорных заведений остается 

дискуссионным. Мы придерживаемся позиции, согласно которой данное 

явление следует относить к специфическому основанию ограничения граждан в 

дееспособности. В случае ограничения гражданина в посещении игорных 

заведений он не сможет участвовать в азартных играх, а следовательно, и 

распоряжаться своими денежными средствами, вступая в сделки, 

опосредующие игорную деятельность, подпадающую под регулирование 

гражданским законодательством. Поэтому имеет место ограничение 

дееспособности, но лишь в части сделкоспособности, которая связана с игорной 

деятельностью. 

Рассматривая анализируемое явление в качестве специфического 

основания ограничения дееспособности, следует отметить, что ограничение в 

посещении игорных заведений имеет особые условия, которые отличаются от 

закрепленных в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) 

традиционных, устоявшихся условий ограничения граждан в дееспособности в 

силу злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами. Исходя из нормы, содержащийся в 

Указе № 9, необходимо наличие таких условий, как: 1) гражданин участвует в 

азартных играх; 2) ставит себя и (или) свою семью в тяжелое материальное 

положение; 3) существует причинная связь между первым и вторым условием. 

Исходя из анализа данных условий, специфика участия граждан в азартных 

играх как основания ограничения в дееспособности (по сравнению с 

традиционным подходом, закрепленным в ГК) проявляется в том, что 

отсутствие семьи не является препятствием к ограничению в посещении 

игорных заведений, достаточно установления факта наличия тяжелого 
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материального положения самого лица, злоупотребляющего азартными играми. 

Кроме того, проводя аналогии с ограничением дееспособности в силу 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами, которое предполагает 

неоднократность, буквальное толкование положения Указа № 9 об «участии в 

азартных играх» может быть неоднозначным. Должны ли иметь место 

неоднократно повторяющиеся (систематические) действия или достаточно 

разового участия, которое поставило гражданина и (или) его семью в тяжелое 

материальное положение? С нашей точки зрения, требуется реализовать такой 

же исключающий двусмысленность подход, как при оценке злоупотребления 

спиртными напитками. 

Согласно Указу № 9 гражданин может быть ограничен в посещении 

игорных заведений и участии в азартных играх только на определенный срок. 

Согласно ст. 30 ГК, предусматривающей основания ограничения в 

дееспособности, срок не устанавливается. Отмена ограничения дееспособности 

возможна при отпадении оснований, в силу которых гражданин был ограничен 

в дееспособности. 

Учитывая изложенное, считаем, что ограничение граждан в посещении 

игорных заведений следует рассматривать как специфическое основание 

ограничения дееспособности. С учетом мирового и регионального опыта, 

социальной значимости, а также с целью устранения существующей на данный 

момент неопределенности относительно вопроса о правовой природе 

исследуемого явления целесообразно, с нашей точки зрения, закрепить данное 

основание на уровне ГК, расширив тем самым перечень закрепленных в ст. 30 

оснований. 

Алексеев А. С. 

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ НА ЗАРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ДОГОВОРА 

НА РУСИ 

Алексеев Алексей Сергеевич, магистрант 3 курса Калужского 

государственного университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, 

alekseyevas@studklg.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткова О. А. 

Договорные отношения с древних времен были одним из основных 

инструментов права как в практическом, так и в теоретическом аспектах. 

Изучение эволюции договорных отношений в гражданском праве, 

закономерностей его развития и последствий тех или иных решений позволяет 

прогнозировать дальнейшее развитие этого института, опираясь на опыт 

прошлых поколений. Договорные отношения в Древнерусском государстве 

берут свое начало от договоров Руси с Византией. Процессы классового и 
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социального расслоения древнерусского общества, а также формирование слоя 

крупных владельцев начинают заявлять о себе еще в конце ІХ – начале Х в. 

Рассмотрение этих памятников и их анализ отчетливо свидетельствуют о 

рецепции византийского права и применении его предписаний и норм на 

славянской почве, а также о влиянии на урегулирование отношений 

наследования у восточных славян правовых систем других народов, с которыми 

славяне так или иначе контактировали. 

Обратившись к тексту договора 911 г., который дополняет и развивает 

мысль договора 907 г., можно найти в нем три нормы, которые дают 

возможность говорить как об отношениях собственности и наследования, так и 

об имущественных отношениях в принципе в период до Русской Правды. На 

основании этих норм была создана достаточно полная система русского 

договорного права, которая довольно много внимания уделяла как раз таки 

вопросам наследования имущества. 

Однако не стоит забывать, что одно и то же выражение для представителей 

разных народов могло иметь совсем другое значение и содержание, поскольку 

каждый из них понимал его по-своему и по своему собственному быту, т. е. 

можно однозначно сказать, что нельзя доверять буквальному смыслу договоров 

и для достоверной трактовки тех или иных норм, помимо филологических 

изысканий, стоит проводить и культурологические исследования.  

Именно поэтому нельзя оставлять без внимания то, что списки этих 

договоров появляются не раньше XIV–XV вв. и изначально язык написания 

договоров был церковнославянским. Конечно, впоследствии переписчиками 

тексты договоров были переведены на русский язык, но это может, как было 

замечено выше, приводить к неточностям трактовки. Так, одним из характерных 

для договора Олега 911 г. признаков является в первую очередь то, что 

приведенные в этом договоре статьи касаются лишь варягов, которые состояли 

на службе у Византии; других же лиц, которые могли попасть в Византию, к 

примеру, при ведении торговли, данный договор не касается и относительно 

них установленный порядок выглядел по-другому, так как они не становились 

временными подданными Византийской империи. 

Таким образом, анализ как самих постановлений договоров Руси с греками, 

так и выражаемых в науке точек зрения, касающихся их оценки относительно 

возможности использования для изучения истории договорного права, дает 

основания утверждать, что нельзя эту историю вести от указанных договоров. 

Во-первых, она не может начинаться где-то за пределами русской земли, 

поскольку, как известно, территорией действия этих договоров являлась прежде 

всего Византия. Во-вторых, памятники эти не являются документами 

собственно русского права, и потому тот факт, что в некоторых из 

постановлений договоров содержатся предписания относительно наследования 

имущества, может быть лишь поводом, но никоим образом не материалом для 

того, чтобы делать какие-либо предположения или догадки о порядке 
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распоряжения имуществом у русичей до Русской Правды. Выделяя договоры 

Руси с греками из истории русского права, представляется, что начальным 

этапом в правовом урегулировании договорных отношений на Руси выступала 

именно Русская Правда, предписаниями которой и был впервые зафиксирован 

существующий у восточных славян соответственно их обычаям и юридическим 

традициям порядок урегулирования договорных отношений вместе с 

новеллами, привнесенными туда законодательной деятельностью княжеской 

власти и судебной практикой. 

Принимая во внимание вышеизложенное (подходы к заключению 

договора, его структуру и содержание, систему учета совершенных сделок и 

т. п.), можно предпринять попытку дать определение категории «договор» 

применительно к рассматриваемому периоду: под договором (правдой, рядом) в 

исследуемый период понималось соглашение между свободными людьми, 

устанавливающее определенные правила поведения, которыми должны были 

руководствоваться стороны. 

Антоненко А. М. 

СТОРОНЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

Антоненко Алёна Михайловна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, antonenko.a23@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткевич М. П. 

Брачный договор является регулятором брачно-семейных отношений, 

выступая правовой гарантией исполнения обязательств супругов по отношению 

друг к другу в период брака, а также после его расторжения. Статистика 

свидетельствует о постоянном приросте количества заключенных брачных 

договоров. Например, по итогам 2018 г. в Республике Беларусь было 

зарегистрировано более 3 тысяч брачных договоров, по итогам 2019 г. – уже 

более 4 тысяч. Следовательно, в Республике Беларусь прослеживается 

положительная динамика заключения брачных договоров, что подтверждает 

необходимость более детальной разработки соответствующих правовых норм. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) определяет 

брачный договор как соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об 

определении их личных неимущественных и (или) имущественных прав и 

обязанностей как в период брака, так и после его расторжения (ст. 13). 

В соответствии со ст. 13-1 КоБС брачный договор заключается в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. Таким образом, сторонами 

в брачном договоре могут выступать не только супруги, но и лица, вступающие 

в брак. Брачный договор порождает взаимные права и обязанности только для 

супругов. В том случае, если брачный договор заключают лица, вступающие в 

брак, то договор вступает в силу со дня регистрации заключения брака.  
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Следует отметить, что КоБС не содержит понятия «лица, вступающие в 

брак», поэтому лица, вступающие в брак, желающие удостоверить брачный 

договор, никак не подтверждают свой статус «лиц, вступающих в брак». 

В частности, нотариусу не требуется предоставлять документ, 

свидетельствующий о том, что они подали заявление о регистрации заключения 

брака в орган, регистрирующий акты гражданского состояния. Так, согласно 

п. 56 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, которая 

утверждена постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 

23 октября 2006 г. № 63, брачный договор могут заключить лица, вступающие в 

брак, а также супруги. В Инструкции также закреплено, что нотариус указывает 

в брачном договоре, заключается он между супругами либо между лицами, 

вступающими в брак. Если брачный договор заключается между супругами, то 

нотариус проверяет факт заключения брака и приобщает к экземпляру брачного 

договора подтверждающие документы. А в случае, если брачный договор 

заключается между лицами, вступающими в брак, нотариус не истребует 

документы, подтверждающие это, а указывает в договоре, что он вступает в 

силу со дня регистрации заключения брака органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния. Считаем, что в законодательстве следует закрепить, 

каких лиц следует относить к «лицам, вступающим в брак».  

Одним из главных условий заключения брачного договора является 

наличие у каждой из сторон необходимой для этого дееспособности. Однако в 

ст. 13-1 КоБС делается исключение для несовершеннолетних лиц, вступающих 

в брак: несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключают брачный 

договор с согласия своих родителей, попечителей, за исключением случаев 

приобретения несовершеннолетними дееспособности в полном объеме. 

Учитывая, что несовершеннолетние для регистрации заключения брака 

одновременно с заявлением о регистрации заключения брака должны подать 

заявление о снижении брачного возраста, предлагаем дополнить КоБС 

следующим: «Лица, вступающие в брак – это лица, изъявившие желание 

вступить в брак путем подачи заявления о регистрации заключения брака в 

орган, регистрирующий акты гражданского состояния, а также заявления о 

снижении брачного возраста – в случае подачи заявления о регистрации 

заключения брака несовершеннолетними лицами». 

Следует также учитывать, что брачный договор носит исключительно 

личный характер, может определять не только имущественные, но и личные 

неимущественные права и обязанности сторон. Следовательно, 

представительство сторон при заключении или расторжении брачного договора 

не должно иметь место. С учетом указанного предлагаем дополнить ст. 13 КоБС 

предложением следующего содержания: «Брачный договор может быть 

заключен только лицами, вступающими в брак, либо супругами. 

Представительство при заключении брачного договора не допускается». 



261 

Васюченко М. В. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Васюченко Марина Васильевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

vasilisa.marina.vask@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Протасовицкий С. П. 

Информационные технологии пронизывают все сферы деятельности 

человека, исключением не стала и экономика. Денежные средства, которые 

существовали раньше в виде банкнот, монет, существуют теперь и в виде 

цифровой валюты, а именно криптовалюты. Правовой режим криптовалюты 

различен – в одних странах операции с криптовалютами запрещены, другие 

страны легализовали криптовалюту и внедрили ее в финансовую систему.  

21 декабря 2017 г. в Республике Беларусь был принят и 28 марта 2018 г. 

вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет № 8). Законодательный акт закрепил 

легальное определение криптовалюты, урегулировал обращение цифровых 

знаков, предоставил льготы определенным участникам отношений, связанных с 

применением современных технологий. 

Согласно Декрету № 8, криптовалюта – это биткоин, иной цифровой знак 

(токен), используемый в международном обороте в качестве универсального 

средства обмена. В п. 2.3 Декрета № 8 указывается, что токены могут 

обмениваться лишь на белорусские рубли, иностранные валюту и электронные 

деньги. Так, возникает противоречие – криптовалюта, выступая универсальным 

средством обмена, ограничивается в использовании. Из этого может 

последовать вывод, что законодатель был «вынужден» легализовать 

криптовалюту в связи с ее распространением, но при этом он не заинтересован в 

альтернативе денег как платежного средства.  

Многие авторы также критикуют приведенное в Декрете № 8 определение 

криптовалюты из-за трудности в понимании ее правового статуса. В Декрете 

№ 8 указывается, что «токены принадлежат их владельцу на праве 

собственности и ином вещном праве», т. е., являясь универсальным средством 

обмена, токен не может принадлежать, например, на основе права аренды. Это 

еще раз подчеркивает противоречивость определения криптовалюты, которое 

дано в Декрете № 8, и необходимость более четкого ее обозначения.   

Когда появляется новый объект права, есть два варианта его 

регулирования: на такой объект будет распространяться правовой режим 

наиболее близко подходящего по признакам объекта либо же появляется 

необходимость ввести новый правовой режим для такого объекта. В ст. 128 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) перечислены виды 
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объектов гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая 

информация; исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг; нематериальные блага. Весьма дискуссионным 

является вопрос о том, к какому виду объектов относится криптовалюта, и 

относится ли она к объектам гражданских прав. Анализируя каждый из 

объектов гражданских прав, можно понять, что под традиционные признаки 

объектов криптовалюта не подпадает, а нового правового режима для 

криптовалюты введено не было. В связи с этим в ГК требуется внести 

изменения и дополнения, которые закрепили бы правовой статус криптовалюты, 

поскольку без этого осуществление такой задачи, как построение современной 

цифровой экономики, указанной в Декрете № 8, будет невозможным. 

Все вышеперечисленные проблемы можно преодолеть путем реализации 

нескольких пунктов:  

 определить правовой статус криптовалюты; 

 дать четкое и непротиворечивое определение криптовалюты.  

Реализация данных пунктов возможна путем детального теоретического 

изучения характера криптовалюты, в том числе на основании анализа опыта 

зарубежных стран, в которых легализована криптовалюта, и последующего 

внесения изменений в законодательство Республики Беларусь, которые 

определят правовой статус криптовалюты в Беларуси и обеспечат эффективное 

регулирование отношенй, складывающийся по поводу цифровой валюты.  

На наш взгляд, «цифровая» экономика имеет все шансы стать частью 

мировой экономики, поэтому надлежащее правовое регулирование 

криптовалюты как цифровой валюты является необходимым и актуальным в 

наш век – век информационных технологий.  

Друк А. С. 

АКЦЕССОРНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ 

Друк Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В науке гражданского права под обеспечительным обязательством 

понимается обязательство, нацеленное на защиту имущественных прав 

кредитора посредством наделения его дополнительными правами, а должника, в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства, 

дополнительными обязанностями. Целью такого обязательства является 

удовлетворение должником входящих в содержание нарушенного основного 

mailto:anstdruk@gmail.com
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обязательства требований кредитора. Достижение этой цели возможно только в 

случае, когда можно засчитать исполнение в счет удовлетворения требований 

кредитора, в чем проявляется зависимость обеспечительного обязательства от 

основного – акцессорность. Последняя традиционно рассматривается в качестве 

специфического признака данной категории обязательств. 

Классическим считается толкование акцессорности как свойства 

обеспечительных обязательств, которые могут существовать только наряду с 

основным обязательством. В современной литературе данная характеристика 

получила свое развитие. Так, в частности, в работах Р. С. Бевзенко предлагается 

широкий подход к толкованию акцессорности: выделяются такие ее проявления, 

как акцессорность возникновения, следования, объема, прекращения, а также 

принудительной реализации. С этим подходом следует согласиться, поскольку 

он позволяет проследить динамику развития акцессорного обязательства. 

Акцессорность проявляется с момента возникновения обязательства до его 

прекращения. Обеспечительное обязательство не может возникнуть без самого 

долга, что не позволяет участникам гражданского оборота обеспечивать 

будущие долги. Если договор об обеспечении заключается до возникновения 

основного обязательства, порождать обеспечительные права у кредитора он 

может лишь после возникновения основного долга. 

Свойство следования заключается в том, что передача прав по основному 

обязательству другому лицу влечет соответствующую передачу прав и по 

акцессорному, что работает и в обратную сторону. Это позволяет не допустить 

ситуации, когда должник обязан исполнить обязательство и в пользу кредитора, 

и в пользу держателя обеспечения. 

Кроме того, как правило, кредитор не может требовать от должника по 

обеспечительному обязательству больше, чем может требовать от него по 

основному обязательству.  

Учитывая указанную зависимость, акцессорность влечет последствия, 

которые наиболее заметно проявляются при прекращении обеспечительных 

обязательств или признании их недействительными. Как известно, в случае 

надлежащего исполнения основного обязательства обеспечительные права 

кредитора по отношению к должнику прекращаются. Кроме того, акцессорное 

обязательство может быть прекращено в результате прекращения основного 

обязательства, а также произойти в результате существенного изменения 

основного обязательства (за исключением случая, когда должник выразит явное 

согласие выполнять обеспечительные обязанности и в дальнейшем). 

Недействительность основного обязательства, по общему праву, влечет 

недействительность обязательства его обеспечивающего (ст. 310 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь). Иное может быть установлено только 

законодательством. Такое проявление акцессорности основывается на том, что 

кредитор не может прибегнуть к обеспечению, если он не может прибегнуть к 

принудительному взысканию обеспеченного долга. 
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Однако акцессорность нельзя рассматривать в качестве аксиомы, 

поскольку, надо учитывать, что обеспечения, содержащего все проявления 

акцессорности или не содержащего ни одного из них, просто не бывает 

(к примеру, банковская гарантия, традиционно считающаяся неакцессорным 

способом обеспечения, обладает свойством следования как одним из 

проявлений акцессорности). Кроме того, последовательное соблюдение всех 

проявлений акцессорности приводит к неудобству (по сути, невозможности) 

использования обеспечительных обязательств. 

Таким образом, акцессорность как собирательная конструкция позволяет 

придать большую гибкость обеспечительным отношениям сторон и повысить 

эффективность обеспечительного обязательства. Следует подчеркнуть 

логическую допустимость изменения или отмены какого-либо из проявлений 

акцессорности в договоре, основанную на принципе свободы договора. 

С учетом изложенного, представляется целесообразным законодательное 

закрепление приведенного широкого подхода к толкованию акцессорности, 

позволяющего проследить ее проявления на всех этапах существования 

обеспечительного обязательства, а также прямое закрепление указания на 

возможность отступления от акцессорности или отдельных ее проявлений. 

Данное предложение направлено на обеспечение единообразного толкования 

признака акцессорности обеспечительных обязательств, а соответственно, и 

обеспечение единообразия в правоприменении. 

Завалей И. В. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

Завалей Игорь Владимирович, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, zavavalei.rb@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шимкович М. Н. 

В осеннюю сессию 2021 г. Палата представителей Национального собрания 

Республики Беларусь приняла проект Закона Республики Беларусь «О туризме» 

(далее – проект Закона). В целях реализации его задачи по защите прав и 

законных интересов потребителей туристических услуг одной из новаций в 

национальной туристической деятельности является установление института 

финансового обеспечения ответственности туристических операторов (далее – 

туроператоры), осуществляющих деятельность в сфере международного 

выездного туризма. Проект Закона устанавливает следующие формы 

финансовой ответственности туроператоров (далее – фингарантии): страхование 

гражданской ответственности; банковская гарантия; фонд персональной 

ответственности. Проект Закона привязывает страховую сумму (лимит 

ответственности) по договору страхования гражданской ответственности 
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туроператора к годовой выручке от реализации туров по международному 

выездному туризму за предыдущий год.  

Что же касается лимита ответственности для туроператоров, которые 

только начнут осуществлять свою деятельность в сфере международного 

выездного туризма, то для них законодатель определил, что лимит 

ответственности будет устанавливаться туроператором и страховой 

организацией по соглашению сторон. Сумма лимита ответственности должна 

формироваться из расчета рисков возможного причинения вреда туристу, 

экскурсанту, ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения 

туроператором своих обязательств по договору оказания туристических услуг.  

Сумма банковской гарантии привязывается к стоимости туристических 

услуг, которая определяется договором между туристом, экскурсантом и 

туроператором, и должна быть не ниже стоимости оказываемых услуг.  

Фингарантии в виде страхования гражданской ответственности и 

банковской гарантии не являются обязательными для туроператоров, имеющих 

фонд персональной ответственности. Фонд персональной ответственности 

формируется за счет взносов туроператоров, размер которых должен составлять 

не менее 0,2 % от стоимости туров, оплата которых поступила от туристов, 

экскурсантов, выехавших за пределы Республики Беларусь, за предыдущий год. 

Функция формирования туристических услуг в соответствии с 

действующим законодательством закреплена только за туроператорами. Как 

следствие, реализация туристических услуг не самостоятельно туроператорами, 

а посредством туристических агентов, не освобождает туроператора от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по договорам оказания туристических услуг. Туристический агент 

отвечает лишь своим вознаграждением в рамках договора комиссии или иного 

не запрещенного законодательством договора с туроператором. Таким образом, 

институт финансового обеспечения ответственности устанавливается только в 

отношении деятельности туроператоров и не распространяется на 

туристических агентов.  

Подытожив все вышесказанное, отметим, что обязательным условием для 

включения туроператоров в реестр субъектов туристической деятельности в 

порядке, установленным проектом Закона, является наличие одной из форм 

фингарантии. Проект Закона определяет, что указанные выше формы 

ответственности носят вариативный характер, т. е. позволяют туроператору 

самостоятельно определить форму фингарантии при осуществлении деятельности 

в сфере международного выездного туризма. Считаем данные нововведения 

оправданными, поскольку они соответствуют евразийскому опыту правового 

регулирования туристической деятельности, позволяют решить стоящие перед 

туристической отраслью Республики Беларусь задачи и создают надежный 

правовой фундамент для защиты прав потребителей в сфере международного 

выездного туризма. 
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Игнатович В. Д. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ 

В ПРАВООТНОШЕНИЯХ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

Игнатович Виктория Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vika.ignatovich.0101@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткевич М. П. 

Одной из основных целей человеческой жизни является продолжение рода. 
Но, к сожалению, существуют ситуации, когда рождение ребенка невозможно 
по медицинским показаниям (бесплодие). В таком случае одним из способов 
преодоления бесплодия становится суррогатное материнство. Однако, несмотря 
на позитивные стороны применения данного вида вспомогательных 
репродуктивных технологий (далее – ВРТ), процедура суррогатного 
материнства порождает немалое количество правовых проблем и споров. Среди 
таковых остро стоит проблема правового режима врачебной тайны в 
правоотношениях суррогатного материнства. Несомненно, право на врачебную 
тайну является неотъемлемым правом всех граждан. Но положения о врачебной 
тайне не учитывают всей специфики правоотношений суррогатного 
материнства и становятся довольно размытыми. В соответствии с ч. 6 ст. 46 
Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» врачебную 
тайну составляют: информация о факте обращения пациента за медицинской 
помощью и состоянии его здоровья; сведения о наличии заболевания, диагнозе, 
возможных методах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с 
медицинским вмешательством, а также возможных альтернативах 
предлагаемому медицинскому вмешательству; иные сведения, в том числе 
личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи; в 
случае смерти – и информация о результатах патологоанатомического 
исследования. Часть 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 
«О вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон о ВРТ) 
дополняет данную норму, указывая, что к врачебной тайне также относятся 
сведения о применении ВРТ и личности пациента, донора. Ключевым понятием 
в данном определении является «пациент». Однако кто будет являться 
пациентом, которому принадлежит право врачебной тайны, при применении 
метода суррогатного материнства? В соответствии со ст. 1 Закона 
«О здравоохранении» пациентом является физическое лицо, обратившееся за 
медицинской помощью, находящееся под медицинским наблюдением либо 
получающее медицинскую помощь. Исходя из данного определения, для 
приобретения физическим лицом статуса пациента необходимо наличие факта 
1) обращения за медицинской помощью либо получения медицинской помощи 
физическим лицом или 2) нахождения лица под медицинским наблюдением. 

Под медицинской помощью, в свою очередь, понимается комплекс 
медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и восстановление 
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здоровья пациента, изменение и поддержание эстетического вида пациента, 
включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 
абилитацию, медицинскую реабилитацию и протезирование, осуществляемый 
медицинскими работниками (ст. 1 Закона «О здравоохранении»). Медицинское 
наблюдение законодателем определяется как проводимое с определенной 
периодичностью необходимое обследование пациента в целях своевременного 
выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных 
состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации (ст. 1 
Закона «О здравоохранении»). Из анализа приведенных норм следует, что ни 
суррогатная мать, ни лица, желающие стать родителями, не подпадают под 
определение «пациент», так как им не оказывается медицинская помощь в том 
смысле, в котором это определено в Законе «О здравоохранении», также они не 
находятся под медицинским наблюдением. Более того, ч. 1 ст. 8 Закона о ВРТ 
гласит, что сведения о применении ВРТ, а также о личности пациента 
составляют врачебную тайну. Основываясь на вышесказанном, поскольку ни 
суррогатная мать, ни лица, желающие стать родителями, не подпадают под 
легальное определение «пациент», можно сделать вывод, что данная норма 
охватывает режим врачебной тайны при проведении экстракорпорального 
оплодотворения либо искусственной инсеминации. 

Вместе с тем очевидно, что и суррогатной матери, и лицам, желающим 
стать родителями, также принадлежит неотъемлемое право на охрану 
информации о состоянии их здоровья. В связи с этим полагаем необходимым 
внести следующие изменения и дополнения: 

1) дополнить ч. 6 ст. 46 Закона «О здравоохранении» предложением: «При 
применении вспомогательных репродуктивных технологий законодательством 
о вспомогательных репродуктивных технологиях может быть определена 
дополнительная информация, составляющая врачебную тайну»; 

2) изложить ч. 1 ст. 8 Закона о ВРТ в следующей редакции: «Сведения о 
применении вспомогательных репродуктивных технологий, а также о личности 
суррогатной матери, генетической матери или женщины, воспользовавшейся 
донорской яйцеклеткой, а также их супругов (при наличии), донора составляют 
врачебную тайну».  

Киндер М. А. 

ПРОЦЕНТЫ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА: ПРАВО И ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Киндер Марианна Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kinder.marianna@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Белоус С. Н. 

На данный момент договор займа является одним из самых 

распространенных в гражданском обороте. Ввиду доступности оформления, 

mailto:kinder.marianna@gmail.com
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договор займа применяется как физическими лицами в их семейных, личных, 

бытовых и иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, 

так и индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в их 

хозяйственной деятельности. 

Таким образом, полная и четкая регламентация заемных правоотношений 

должна способствовать правильному и единообразному применению 

законодательства субъектами гражданского оборота. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – ГК) по 

договору займа одна сторона (Заимодавец) передает в собственность другой 

стороне (Заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества. 

Гражданское законодательство Республики Беларусь в качестве предмета 

договора займа называет белорусские рубли, иностранную валюту 

(с соблюдением ограничений, предусмотренных ст. 141, 142, 298 ГК, 

законодательством о валютном регулировании Республики Беларусь), а также 

предметы, определенные родовыми признаками. 

Пунктом 1 ст. 762 ГК установлено, что, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором займа, заимодавец имеет право на получение 

с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных 

договором. 

Вместе с тем законодатель выделяет два случая, когда договор займа 

является беспроцентным: 

1) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую 

установленный законодательством размер базовой величины, и не связан с 

осуществление предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; 

2) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, 

определенные родовыми признаками. 

Однако даже в указанных случая сторонам предоставлено право выбора: 

установить проценты за пользование займом или же нет. 

Таким образом, во всех иных случаях договор займа признается 

возмездным, т. е. позволяет Заимодавцу взыскать с Заемщика проценты за 

пользование займом. Так, ГК для обязательств в белорусских рублях такой 

порядок установлен в п. 1 ст. 762 ГК: «При отсутствии в договоре условия о 

размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь на день уплаты заемщиком суммы 

долга или его соответствующей части». 

Вместе с тем следует отметить, что ставка рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь применяется только к 

обязательствам, выраженным в белорусских рублях, и к обязательствам в 

иностранной валюте не применяется. 
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Возникает закономерный вопрос, каким образом взыскать проценты за 

пользование займом в случае, если договор займа заключен в иностранной 

валюте, а условие о размере процентов за пользование займом в договоре не 

предусмотрено. 

Из анализа действующего гражданского законодательства в части 

регулирования договора займа вытекает, что законодатель предоставляет право 

заимодавцу на получение платы за пользование денежной суммой, которую 

последний предоставляет заемщику даже в том случае, если размер и порядок 

взыскания такой платы не предусмотрен соглашением сторон. Но в случае 

предоставления заемщиком заимодавцу займа в иностранной валюте, размер 

процентов за пользование займом или порядок определения таких процентов не 

установлен, т. е. можно говорить о том, что законодателем право на получение 

процентов за пользование займом заимодавцу предоставлено, но возможности 

его реализовать не имеется. 

Считаем, что такое положение нарушает установленное равенство 

Заимодавцев и носит некоторый дискриминационный характер, поскольку при 

заключении договора займа в белорусских рублях заимодавец может взыскать 

проценты за пользование займом независимо от наличия условия о процентах за 

пользование займом в договоре, в то время как, заключая договор займа в 

иностранной валюте, заимодавец лишен такой возможности. 

На наш взгляд, имеются два пути разрешения настоящего вопроса: 

1) включить валютный заем в п. 3 ст. 762 ГК, устанавливающий случаи 

безвозмездности договора займа; 

2) установить процентную ставку, которая будет использоваться для 

расчета процентов за пользование займом, предметом которого выступает 

иностранная валюта. 

Кисель А. А.  

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

Кисель Анастасия Андреевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastia.kisel21@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Действующее законодательство Республики Беларусь допускает 

вариативность структуры управления в акционерном обществе (далее – АО), 

предусматривая создание трех- или двухзвенной системы органов управления 

АО с учетом количественного состава и волеизъявления учредителей 

(участников) общества. Трехзвенная система органов управления, в отличие от 

двухзвенной, предполагает включение в структуру управления АО помимо 

общего собрания акционеров и коллегиального и (или) единоличного 
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исполнительного органа также совета директоров (наблюдательного совета), 

избираемого общим собранием акционеров.  

На основе действующего законодательства совет директоров 

(наблюдательный совет) – коллегиальный орган управления хозяйственным 

обществом, осуществляющий общее руководство его деятельностью. 

Образование совета директоров (наблюдательного совета) может быть как 

правом учредителей (участников) АО (в случае, когда число акционеров не 

свыше 50), так и их обязанностью, предусмотренной законодательством (в 

случае, когда число акционеров более 50). 

Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 

«О хозяйственных обществах» (далее – Закон о ХО), определяя место совета 

директоров (наблюдательного совета) в системе органов управления АО, 

указывает на то, что наблюдательный совет, являясь органом управления АО, 

подотчетен общему собранию акционеров (в хозяйственном обществе, 

состоящем из одного участника, – этому участнику) и имеет в подотчетности 

исполнительный орган АО, который организует выполнение решений 

наблюдательного совета. Указанное позволяет констатировать, что Закон о ХО 

отводит совету директоров (наблюдательному совету) промежуточное место 

между общим собранием акционеров и исполнительным органом в системе 

органов управления АО, не признавая его высшим органом управления и не 

наделяя полномочиями исполнительного органа. 

Определяя место совета директоров (наблюдательного совета) в системе 

органов АО, обращает на себя внимание уже само название данного органа и 

его легально определенная компетенция. 

Исходя из анализа закрепленной в действующем законодательстве 

компетенции, которая кстати первоначально в Законе о ХО, не определялась, с 

одной стороны, очевидно, что совет директоров (наблюдательный совет) 

выполняет функции органа управления АО, является его волеобразующим 

органом, что выражается в определении последним стратегии развития 

общества, утверждении финансово-хозяйственного плана общества и т. п. 

С другой стороны, совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет 

функцию органа контроля, выражающуюся в подотчетности ему 

исполнительных органов. В частности, такая функция выражается в 

возможности отнесения к компетенции совета директоров принятия решений о 

совершении экстраординарных сделок хозяйственным обществом. 

В правовом статусе, который законодатель определил совету директоров 

(наблюдательному совету), прослеживается объединение различных, 

сложившихся в мировой практике, моделей управления АО: c использованием 

совета директоров (Англия, США) и наблюдательного совета (ФРГ). Разница 

между указанными моделями заключается в том, что функциональное 

назначение наблюдательного совета заключается в осуществлении контроля, в 

проверке действий исполнительного органа с позиции коммерческой 
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целесообразности и необходимости; как контрольный орган он не может 

вмешиваться в хозяйственную деятельность общества, в то время как совет 

директоров осуществляет управление обществом, предполагающем участие в 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

На основе изложенного, можно заключить, что совет директоров 

(наблюдательный совет) АО имеет двойственную правовую природу, являясь 

управленческо-контрольным волеобразующим органом хозяйственного 

общества. Закрепление свободной системы управления при многообразии (как 

численном, так и функциональном) акционерных обществ позволяет избрать 

наиболее рациональный вариант системы органов управления применительно к 

конкретному обществу, наиболее оптимально распределить компетенцию 

между управленческими органами. Вместе с тем обязательность его создания 

при численности АО от пятидесяти участников вполне обоснована, поскольку 

позволяет оптимизировать процесс управления обществом с большим 

количеством участников за счет принятия решений без созыва собраний 

участников. 

Кондратенкова К. А. 

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

Кондратенкова Кристина Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kristina.kondratenkova@bk.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткевич М. П. 

Родители должны создавать необходимые условия для полноценного 

развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и подготовки 

его к самостоятельной жизни в семье и обществе (ст. 17 Закона Республики 

Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка»). Данные 

полномочия реализуются и исполняются не только на основании положений 

семейного законодательства, но и согласно соглашениям, которые могут быть 

заключены родителями в целях исполнения ими своих имущественных и (или) 

личных неимущественных обязанностей. 

Законодательство Республики Беларусь предоставляет возможность 

договорного урегулирования вопроса содержания ребенка посредством 

заключения Соглашения об уплате алиментов на детей добровольно, 

обратившись к нотариусу за оформлением такого документа. 

В настоящее время не существует единого подхода к определению 

субъектов Соглашения об уплате алиментов в теории и практике, поэтому 

выбранная для исследования тема является актуальной. 

Статья 88 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) 

предусматривает ряд имущественных прав и обязанностей родителей, среди 
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которых выделяется не просто право, а обязанность по предоставлению 

содержания несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным 

совершеннолетним детям. В случае неисполнения ими данной обязанности 

алименты могут быть взысканы в судебном порядке. 

Следует отметить, что субъектами алиментных обязательства в 

соответствии с КоБС являются: родители и дети (ст. 91 КоБС); дети и 

нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи родители (ст. 100 КоБС); 

усыновители и усыновленные дети (ч. 1 ст. 134 КоБС); бывшие усыновители и 

усыновленные дети (ч. 5 ст. 140 КоБС); супруги (ст. 29 КоБС); нуждающиеся в 

материальной помощи нетрудоспособные бывшие супруги (ст. 39 КоБС). КоБС 

предоставляет возможность урегулировать порядок исполнения обязанности по 

содержанию ребенка в соглашении об уплате алиментов (Глава 11-1 КоБС). 

На основании анализа норм КоБС, регулирующих порядок заключения 

соглашения об уплате алиментов, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, исходя из содержания нормы ч. 1 ст. 76-1 КоБС соглашение об 

уплате алиментов выступает лишь сокращенным наименованием соглашения, 

которое имеет полное наименование «Соглашение о содержании своих 

несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 

совершеннолетних детей». Следовательно, данное соглашение применяется 

только для урегулирования содержания несовершеннолетних и (или) 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Во-вторых, КоБС предусматривает, что соглашение об уплате алиментов 

(размере, способах и порядке их уплаты) заключается между родителем, 

обязанным уплачивать алименты, и лицом, получающим алименты. Исходя из 

данной трактовки такое соглашение должно заключаться между 

алиментообязанным родителем и несовершеннолетним и (или) нуждающимся в 

помощи нетрудоспособным совершеннолетним ребенком. 

Рассмотрим проблемы, выявленные в ходе исследования, и возможные 

варианты их решения. 

Исходя из действующей редакции КоБС, субъектный состав соглашения об 

уплате алиментов является более узким по сравнению с субъектным составом 

алиментного обязательства. В связи с этим представляется необходимым 

предусмотреть для соглашения об уплате алиментов такой же круг субъектов, 

как и для алиментного обязательства. 

Законодательство не содержит трактовки «соглашения об уплате 

алиментов», что вызывает дискуссии относительно его правовой природы, и 

соответственно, определения его субъектного состава. Предлагается 

сформулировать данное определение следующим образом: «Соглашением об 

уплате алиментов признается соглашение, заключаемое между 

алиментообязанным лицом и лицом, имеющим право на получение алиментов, 

для урегулирования вопросов об исполнении алиментных обязательств 

(размере, способах и порядке уплаты алиментов)». Данное определение 
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расширит субъектный состав и позволит любым субъектам алиментных 

обязательств, предусмотренных КоБС, заключить данное соглашение. Также, 

исходя из вышесказанного, целесообразнее сохранить в законодательстве 

только сокращенное наименование соглашения – «Соглашение об уплате 

алиментов». 

Также необходимо урегулировать вопрос относительно заключения 

соглашения об уплате алиментов в отношении несовершеннолетних детей до 

14 лет и с 14 до 18 лет. В таком случае юридическим получателем алиментов 

является непосредственно ребенок, а фактическим – второй родитель. Исходя из 

этого, необходимо закрепить следующую норму: «В случае заключения 

соглашения об уплате алиментов в отношении несовершеннолетних детей до 

14 лет лицом, имеющим право получать соответствующее содержание, может 

выступать второй родитель (усыновитель). 

Если получателем алиментов является несовершеннолетний от 14 до 18 лет, 

то он может самостоятельно выступать стороной алиментного соглашения с 

согласия его родителей (усыновителей)». 

Таким образом, многоаспектное изучение института соглашения об уплате 

алиментов позволит устранить неточности относительно правовой природы 

данного соглашения, в частности установления конкретного субъектного 

состава, путем доработки законодательной базы в отношении соглашения об 

уплате алиментов. 

Костевич А. Ю. 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

Костевич Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastya55471@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А.  

Акционерные соглашения (далее – АС) являются эффективным 

механизмом согласования порядка осуществления прав акционеров и 

урегулирования корпоративных споров. Их заключение широко распространено 

в мировой корпоративной практике, например, при инвестировании или 

«выходе» компании на иностранный рынок, поскольку АС позволяет 

оптимизировать вопросы управления хозяйственным обществом и 

предусмотреть варианты разрешения спорных ситуаций. Вместе с тем в 

Беларуси акционерные соглашения нельзя признать имеющими широкое 

распространение и востребованность. Выявление причин этого и их устранение 

является актуальным. 

1. В 2015 г. после внесения изменений в Закон Республики Беларусь от 

9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о 

ХО) легализовано право на заключение АС по законодательству Беларуси. 

mailto:nastya55471@gmail.com
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Позже Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 

«О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) закреплены 

особенности заключения АС с участием резидентов ПВТ, касающиеся, в 

частности, субъектного состава АС, его содержания, а также порядка 

рассмотрения споров. 

По данным исследования ключевых условий крупных сделок слияний и 

поглощений в Беларуси за 2016–2018 гг., в 24 % таких сделок между продавцом 

и покупателем заключалось акционерное соглашение. Причем право 

Республики Беларусь при их заключении использовалось менее, чем в половине 

случаев. Для регулирования акционерных соглашений стороны 

преимущественно прибегали к применению англо-американской системы права, 

которая предоставляет более широкую свободу выбора правовых инструментов. 

Однако, учитывая особенности континентально-европейской системы права (с 

которой соотносит себя и Республика Беларусь), применение иностранного 

права на практике обостряет проблему признания АС недействительным в том 

случае, если в АС будут содержаться положения, не согласующиеся с 

императивными нормами национального законодательства о хозяйственных 

обществах или положениями устава конкретного акционерного общества (АО).  

Последние изменения в Закон о ХО, вступившие в действие с 28 апреля 

2021 г., дают основания говорить о готовности законодателя к продвижению и 

расширению сферы применения института АС: легализована возможность 

заключать АС между всеми акционерами, пересмотрен императивный характер 

правила о преимущественном праве покупки акций, рассматривавшийся в 

качестве одного из препятствий для включения опционных и некоторых других 

условий в АС. 

2. В свете реновации Гражданского кодекса Республики Беларусь, в 

проекте закона о внесении изменений в кодексы предложено расширить 

предмет гражданско-правого регулирования (ст. 1) (без использования 

специального категориального аппарата) «корпоративными» отношениями, при 

этом категория акционерных (корпоративных) соглашений к легализации на 

уровне ГК не предусматривается. При сравнении законодательства государств – 

членов ЕАЭС обращает на себя внимание то, что «корпоративный договор» в 

качестве универсальной категории закреплен на уровне ГК в РФ с 2014 г. 

(акционерные соглашения рассматриваются как их разновидность). Учитывая 

наличие прямого указания в Законе о ХО о применении к договору об 

осуществлении прав участников ООО норм статьи об АС (при условии, что 

иное не вытекает из существа отношений), очевиден вывод о единстве их 

правовой природы. В рамках работы по унификации законодательства 

государств – членов ЕАЭС представляется возможным выработка и закрепление 

общих положений об АС в ГК. 

3. Явным недостатком действующего законодательства является 

отсутствие коллизионного регулирования акционерных соглашений и 
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определения сферы действия закона юридического лица. Восполнение 

соответствующего пробела предложено в проекте закона об изменении ГК. 

Согласно предлагаемым дополнениям право, применимое к АС, определяется 

на основе личного закона юридического лица в том случае, если стороны не 

избрали применимое право своим соглашением. Выбор права, подлежащего 

применению к АС, при этом не может затрагивать действия императивных норм 

права страны места учреждения юридического лица по вопросам, 

определяемым на основании личного закона. Такой подход, с нашей точки 

зрения, является обоснованным, поскольку учитывает, с одной стороны, 

характерный для корпоративного законодательства императивный характер 

регулирования, с другой стороны, договорную природу АС. 

Таким образом, совершенствование национального законодательства в 

части материального и коллизионного регулирования подтверждает 

актуальность вопроса о целесообразности расширения сферы применения 

акционерных соглашений и обеспечения эффективности их использования для 

регулирования корпоративных отношений. В этих целях считаем 

целесообразным закрепление на уровне ГК обобщающего понятия 

«корпоративный договор» и общих положений об АС и договорах об 

осуществлении прав участников ООО как его разновидностей.  

Костенко А. Г. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА 

Костенко Анастасия Глебовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, a.kostenkoo24@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Русенчик Т. М. 

Основные положения недействительности брака в Республике Беларусь 
закреплены в глава 7 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – 
КоБС). Законодатель понятие недействительности брака не раскрывает, в связи 
с чем в литературе существуют различные точки зрения относительно 
понимания недействительности брака. В частности, А. Ю. Беспалов и 
Ж. В. Третьякова предлагают рассматривать недействительность брака как 
признанное судом неправомерное юридическое действие, выраженное в 
заключении брака между мужчиной и женщиной, зарегистрированного органами, 
регистрирующими акты гражданского состояния, с нарушением условий, 
установленных КоБС, а также без намерения создать семью. В ст. 45 КоБС 
перечислены основания признания брака недействительным. Полагаем, что 
основанием признания брака недействительным следует рассматривать 
юридически значимое условие, несоблюдение которого влечет 
недействительность брака. Брак признается недействительным при нарушении 
условий, установленных КоБС. Основанием признания брака недействительным 
является: 
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 отсутствие взаимного согласия лиц, вступающих в брак; 

 недостижение супругом (супругами) брачного возраста; 

 наличие у одного из супругов другого зарегистрированного в 

установленном порядке брака; 

 заключение брака между родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами, а также между усыновителями (удочерителями) и усыновленными 

(удочеренными); 

 заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным; 

 заключение брака без намерения создать семью (фиктивный брак). 

Перечень указанных оснований является исчерпывающим. Вместе с тем 

полагаем, что данный перечень требует уточнения. 

Законодатель закрепляет право лиц, вступающих в брак, до заключения 

брака пройти бесплатное медицинское обследование в государственных 

организациях здравоохранения в целях определения состояния их здоровья и 

выявления наследственных заболеваний (ст. 14 КоБС). 

Такое медицинское обследование имеет добровольный характер, поскольку 

у лиц, вступающих в брак нет обязанности его прохождения, и они действуют 

по собственному желанию, без принуждения. Стоит отметить, что, например, в 

законодательстве ряда европейских государств, таких как Болгария, Франция, 

содержатся положения об обязательном медицинском освидетельствовании до 

вступления в брак. 

Согласно ст. 212 КоБС в обязанности органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния, принявшего заявление о регистрации брака, входит 

удостоверение о том, что лица, вступающие в брак, взаимно осведомлены о 

состоянии здоровья и семейном положении. Однако возложение такой 

обязанности на орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не влечет 

обязанности для лиц, вступающих в брак ставить в известность друг друга о 

наличии у них каких-либо серьезных, в том числе генетических заболеваний. 

Полагаем, что такое сокрытие болезней может повлечь в будущем 

невозможность создания семьи, способной выполнить возлагаемые на нее 

функции, в частности репродуктивную функцию. О. Ю. Абраменко считает, что 

сокрытие лицом, вступающим в брак, болезни может повлечь опасность не 

только жизни и здоровью членам созданной семьи, но и общественной 

безопасности. Исходя из этого, считаем, что такое сокрытие следует 

рассматривать как основание недействительности брака. 

На сновании изложенного предлагаем ст. 17 КоБС, закрепляющую условия 

заключения брака, дополнить после слов «достижение ими брачного возраста,» 

словами «осведомленность о состоянии здоровья друг друга». 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Ксензова Анастасия Михайловна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

aksenzova1610@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Басалыга И. С. 

В Государственной программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2021–2025 годы отмечается демографическая проблематика и 

высокий рост бесплодия в Республике Беларусь. В связи с этим особую 

актуальность приобретает вопрос применения вспомогательных репродуктивных 

технологий (далее – ВРТ). Суррогатное материнство является одним из видов 

ВРТ. Определение суррогатного материнства закреплено в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомогательных репродуктивных 

технологиях» (далее – Закон о ВРТ) и ст. 1 Кодекса Республики Казахстан от 

26 декабря 2011 г. «О браке (супружестве) и семье» (далее – КоБС Казахстана). 

Так, в Республике Казахстан суррогатное материнство представляет собой 

вынашивание и рождение ребенка (детей), включая случаи преждевременных 

родов, по договору между суррогатной матерью и супругами с выплатой 

вознаграждения. В Республике Беларусь суррогатное материнство 

рассматривается как вид ВРТ, заключающийся в соединении сперматозоида и 

яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери, или донорской 

яйцеклетки вне организма женщины, развитии образовавшегося в результате 

этого соединения эмбриона, дальнейшем переносе данного эмбриона в матку 

суррогатной матери, вынашивании и рождении ею ребенка. 

В Республике Беларусь и Республике Казахстан суррогатное материнство 

применяется на основе договора суррогатного материнства (ст. 20 Закона о 

ВРТ, ст. 1, 54 КоБС Казахстана). В законодательстве обоих государств 

определен перечень существенных условий договора суррогатного материнства, 

а также закреплено, что матерью ребенка, рожденного в результате применения 

данного вида ВРТ, признается женщина, заключившая с суррогатной матерью 

договор суррогатного материнства (ст. 21 Закона о ВРТ, ст. 52 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, ст. 55, 59 КоБС Казахстана). 
Договор суррогатного материнства в Республике Беларусь заключается 

между суррогатной матерью и генетической матерью или женщиной, 
воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, заключают договор 
суррогатного материнства с письменного согласия своих супругов (ст. 21 
Закона о ВРТ). В Республике Казахстан сторонами договора суррогатного 
материнства являются супруги и суррогатная мать (ст. 57 КоБС Казахстана), что 
ограничивает право одиноких граждан на реализацию данного вида ВРТ. 
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Обязательным требованием для лиц, желающих обратиться к услугам 
суррогатной матери, является наличие медицинских показаний. 

В законодательстве обоих государств закреплены требования, 

предъявляемые к суррогатной матери (ст. 22 Закона о ВРТ, ст. 56 КоБС 

Казахстана): а) возраст 20–35 лет; б) наличие собственного ребенка; 

в) удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье. 

В Республике Беларусь суррогатная мать должна состоять в браке. 

Особенностью отечественного законодательства является то, что в качестве 

суррогатной матери может выступить женщина в возрасте от 20 до 49 лет 

включительно при условии, что она является родственницей генетической матери 

или женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, либо родственницей 

супруга генетической матери или супруга женщины, воспользовавшейся 

донорской яйцеклеткой, а также имеет совершеннолетнего ребенка и не имеет 

несовершеннолетнего ребенка (требование о браке не применяется; возможно 

заключение договора суррогатного материнства на безвозмездной основе). 

Особенностью законодательства Республики Казахстан (ст. 59 КоБС) 

является подробная регламентация вопроса ответственности за ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, в случае развода, смерти супругов, 

являющихся стороной договора суррогатного материнства. Например, в случае 

смерти обоих супругов и отказа их близких родственников усыновить 

родившегося ребенка по желанию суррогатной матери этот ребенок может быть 

передан ей, а в случае ее отказа – на попечение государства. При этом передача 

ребенка суррогатной матери либо государственным организациям в форме 

опеки не прекращает его прав как наследника супругов. 
Таким образом, правовое регулирование суррогатного материнства в 

Республике Беларусь и Республике Казахстан имеет ряд общих черт. При 
совершенствовании правового регулирования данного вида ВРТ применительно 
к Республике Беларусь интерес могут представлять нормы, регламентирующие 
правовые последствия договора суррогатного материнства (например, 
ответственность за ребенка в случае смерти фактических родителей). 

Купрейчик А. А. 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Купрейчик Александр Анатольевич, студент 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Наличие различных концептуальных подходов к вопросу о правовых 
последствиях недействительности сделок в современном законодательстве 
разных стран ставит вопрос об их оценке и выборе единообразного подхода, что 
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весьма актуально в контексте официально определенного направления 
совершенствования национального гражданского законодательства как 
унификация в рамках ЕАЭС. 

Согласно действующему Гражданскому кодексу Республики Беларусь 

(далее – ГК, ГК Беларуси) общим последствием недействительности сделки 

является двусторонняя реституция.  

По определенным составам недействительных сделок (ч. 3 ст. 170, ст. 180 

ГК) в результате недобросовестности сторон предусматриваются специальные 

правовые последствия (односторонняя реституция, недопущение реституции), а 

в некоторых прямо указанных в законе случаях наступают дополнительные 

последствия в виде возмещения реального ущерба «социально уязвимой» 

стороне по недействительной сделке (недееспособному, несовершеннолетнему, 

ограниченно дееспособному гражданину и т. п.), взыскания неосновательного 

обогащения или процентов по ст. 366 ГК. 

В иных государствах – членах ЕАЭС (Российская Федерация, Республика 

Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) общим последствием 

недействительности сделки также признается двусторонняя реституция. Вместе 

с тем, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), у суда есть 

право не применять данное последствие, если его применение будет 

противоречить основам правопорядка или нравственности. 

При этом, в отличие от ГК Беларуси, Республики Казахстан, Республики 

Армения, Республики Кыргызстан, ГК РФ допускает применение судом 

односторонней реституции или недопущения реституции только в 

исключительных случаях, предусмотренных законом. Также стоит отметить, 

что в ГК Республики Армения в качестве специального правового последствия 

недействительности сделки предусматривается только односторонняя 

реституция.  

В отношении дополнительных последствий недействительности сделок, 

согласно ГК РФ, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики 

Кыргызстан, существует возможность возмещения реального ущерба и 

взыскания неосновательного обогащения. 

В странах англосаксонской системы права (в частности, Англии и США) 

передача имущества по недействительной сделке рассматривается как 

основание возникновения кондикционных обязательств, однако это 

обсуждается с позиции права реституции (law of restitution). 

Германское гражданское уложение отводит притязанию о возврате 

исполненного по недействительной сделке центральное место среди кондикций 

их исполнения: все переданное по недействительной сделке не имеет правового 

основания и подлежит возврату по правилам неосновательного обогащения. 

Аналогично решается вопрос в гражданском законодательстве Швейцарии и 

Австрии. Сходным образом регулируются имущественные отношения сторон 

по недействительной сделке в гражданском законодательстве Франции и 
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Италии: обязательство по возврату имущества, предоставленного в связи с 

такой сделкой, сводится к истребованию платежа недолжного. 

Стоит отметить, что на постсоветском пространстве одним из государств, 

отказавшимся от реституции как общего последствия недействительности, 

является Республика Молдова, согласно ч. 5 ст. 331 Гражданского кодекса 

которой правовые последствия недействительности сделки связываются с 

кондикционными обязательствами (применяются правила о неосновательном 

обогащении). 

Таким образом, можно выделить два основных концептуальных подхода к 

легализации основных правовых последствий недействительности сделок: 

реституция, применяемая, в частности, во всех государствах – членах ЕАЭС, и 

кондикция, допустимость применения которой в рамках национального 

законодательства порождает проблему о соотношении реституции и кондикции, 

усугубляемую сохраняемой в ГК Беларуси общей концепцией ничтожности 

сделок. С учетом опыта зарубежных государств отказ от реституции как 

основного последствия недействительности сделок на этом фоне, с одной 

стороны, кажется весьма прогрессивным, с другой стороны, на данном этапе 

нецелесообразным в силу выбранного общего вектора совершенствования 

законодательства в рамках евразийской интеграции. При этом в целях 

обеспечения единства толкования, а соответственно, и единообразия 

правоприменения, легального решения на уровне ГК требует вопрос о 

разграничении применения норм о реституции и неосновательном обогащении.  

Лобач А. Ю. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НОТАРИАТ: ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В РЕЖИМЕ «ONLINЕ» 

Лобач Анастасия Юрьевна, аспирант кафедры гражданского права и процесса 
БИП – Университета права и социально-информационных технологий, 

st29.park@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Стрижак М. С. 

Одной их важнейших задач информатизации любого института является 
развитие и внедрение современных информационно-телекоммуникационных 
технологий для выхода на качественно новый уровень информированности 
общества, расширение и формирование единого информационного пространства, 
что активно использует нотариат в своей деятельности. 

Изменения и угрозы, которые затронули гражданское общество в связи с 
объявлением пандемии, способствовали уходу многих сфер в режим «он-лайн». 
На сегодняшний день в современном нотариате также можно отметить 
устойчивый рост запросов на применение цифровых и электронных технологий 
в этой сфере и достаточно заметные тенденции практики, относящиеся к 
использованию современных электронных средств коммуникации. 

mailto:st29.park@list.ru
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Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и 

нотариальной деятельности» содержит открытый перечень видов нотариальных 

действий. Следует отметить, что нормативные акты, регулирующие 

нотариальную деятельность, не содержат возможности совершения какого-либо 

нотариального действия в режиме «он-лайн». Это связано с тем, что Законом 

утверждены императивные нормы, связанные с основными правилами 

совершения нотариальных действий.  

Во-первых, Законом установлена норма, которая обязывает клиента 

предоставить документы, на основании которых будет совершено нотариальное 

действие на бумажном носителе. Представление электронного варианта 

документа не регламентировано Законом. Внесение норм, корректирующих 

законодательство о нотариате и законодательство, регламентирующее 

использование электронно-цифровой подписи, позволило бы выйти на новый 

этап обмена электронными документами. 

Во-вторых, нотариус обязан установить личность обратившегося за 

совершением нотариального действия. На сегодняшний день у нотариуса 

отсутствует возможность установить личность с помощью современных 

технологий, даже в том случае, если у клиента имеется биометрический 

паспорт, что теоретически дает возможность устанавливать личность 

дистанционно. Для внедрения в жизнь указанной функции необходимо как 

внесение изменений в законодательство о нотариате, так и в законодательство, 

регламентирующее защиту персональных данных клиента. 

В-третьих, нотариус обязан проверить как дееспособность граждан, так и 

правоспособность юридических лиц, обратившихся за совершением 

нотариального действия. Закон и сложившаяся практика установила те 

регламенты, при которых дееспособность граждан, основанная на содержании 

воли, может быть установлена только при личном общении нотариуса с 

клиентом, анализируются такие факторы, как возможность коммуникации, 

опрятность в одежде, способность внятно анализировать причинно-

следственную связь своего действия и бездействия, в совокупности которых 

нотариусом и делаются выводы о дееспособности клиента. Очевидно, что при 

общении с клиентом по другую сторону экрана указанные регламенты могут 

быть искажены, что не позволит нотариусу сделать обоснованный вывод о 

дееспособности клиента. Одним из вариантов выхода из указанной ситуации 

автором видится разработка примерного регламента общения при помощи 

психиатров, психологов и наркологов, что позволило бы сделать хотя бы 

примерные выводы о возможности (или невозможности) определения 

дееспособности. Что же касается проверки правоспособности юридических лиц, 

то предоставление документов, на основании которых функционирует 

юридическое лицо, не совсем соответствует современным веяниям, необходима 

корректировка законодательства в векторе использования электронно-цифровой 

подписи и оборота электронных документов. 
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В-четвертых, одна из важнейших задач нотариуса при совершении 
нотариального действия состоит в выявлении соответствия волеизъявления лица 
его воле, т. е. определении способности обратившегося лица понимать причинно-
следственные связи совершаемого действия и возможных последствий, которые 
могут наступить в результате реализации указанных действий. Несомненно, 
этого можно достичь только при личном общении с клиентом, при обеспечении 
доверительного отношения и отсутствии постороннего давления и вмешательства. 
Однако все ли нотариальные действия нуждаются в обеспечении указанной 
задачи? Проанализировав нормы права, автор утверждает, что некоторые 
нотариальные действия, такие как свидетельствование подлинности подписи 
переводчика, верности перевода, удостоверение некоторых фактов, некоторые 
виды обеспечения доказательств, совершение исполнительных надписей, принятие 
на хранение документов и др., при разработке тщательной регламентации 
действий нотариуса, применения возможностей современных информационных 
технологий и внесения соответствующих изменений в законодательство вполне 
можно было бы перевести в так называемый «удаленный формат». 

Ляшенко Р. А. 

ВНЕСЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА 

В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Ляшенко Роман Александрович, аспирант 2 года обучения Московского 

государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 

г. Москва, Россия, lyashenkora@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Хоменко Е. Г. 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

содержат внутренние противоречия, касающиеся отнесения того или иного 

имущества к категории «допустимого» при внесении вкладов в уставный 

капитал и/или в имущество коммерческих организаций. Противоречие 

проявляются в случаях противопоставления норм ГК РФ, регулирующих 

порядок отнесения имущества, которое может использоваться в качестве вклада 

в уставный капитал и/или вклад в имущество, специальным законам, 

регулирующим деятельность акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее – «ФЗ об АО» и Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ об ООО»). Так, 

ст. 615 Особенной части ГК РФ допускает внесение права аренды в качестве 

вклада в уставный капитал, указывая, что арендатор вправе с согласия 
арендодателя <…> вносить арендные права в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных обществ. Общая же часть ГК РФ противоречит 

особенной части ГК РФ, поскольку в ст. 66.1 поименованы виды объектов 

гражданских прав, которые могут быть использованы в качестве вклада в 
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уставный капитал, причем указанной статьей установлен закрытый перечень 

таких объектов: денежные средства, доли, вещи, государственные облигации, 

интеллектуальные права. Таким образом, из рассматриваемой статьи следует, 

что указанные ограничения применимы только к вкладам в имущество 

организаций, но никак не к вкладам в уставный капитал. Однако с учетом п. 2 

той же статьи можно сделать вывод, что законодатель использовал неудачную 

юридическую технику, фактически распространив режим вклада в имущество 

хозяйственной организации на вклады в уставный капитал. Законодатель 

рассматривает вклад в уставный капитал как частный случай внесения 

имущества в капитал, что, несомненно, создает неопределенность правовых 

последствий такого грубого обращения с терминологией. При этом специальные 

законы прямо допускают использование имущественных прав в качестве 

вкладов в уставные капиталы (ст. 34 «ФЗ об АО», ст. 15 «ФЗ об ООО»). 

Такое «неосторожное» обобщение может приводить к негативным 

последствиям. Например, последствия внесения «порочного» имущества в 

качестве вклада в имущество общества будут выражаться в отсутствии 

необходимой капитализации, что может быть устранено внесением легитимных 

объектов гражданского оборота. Нарушение же порядка формирования 

уставного капитала несет куда более тяжкие последствия: ведь имущество, 

использованное в качестве вклада в уставный капитал, не может быть «изъято» 

из активов общества, а также не поддается «лечению» (невозможно заменить 

одно на другое). Таким образом, нарушая порядок формирования уставного 

капитала, собственники фактически лишатся возможности отчуждать доли, а 

также распоряжаться долей. Все вышесказанное свидетельствует о 

возникновении у организации риска фактического прекращения деятельности. 
Необходимо отметить, что указанные споры появились сравнительно 

недавно, а именно после инкорпорирования норм германского гражданского 
кодекса, выразившихся в виде «Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации» от 2009 года. Именно в связи с 
принятием указанной концепции имущественные права фактически были 
подвергнуты «остракизму» и признаны ненадлежащим видом имущества.  

Малинка Т. В. 

К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЛИЦ, 

ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ  

Малинка Тамара Валерьевна, студентка 3 курса Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, malinkatamara@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шимкович М. Н. 

Регулярное изменение структуры заболеваемости за счет появления новых 
нозологий, а также увеличения продолжительности жизни, требует постоянной 
разработки новых лекарственных средств и расширения терапевтического 
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профиля имеющихся препаратов. Клинические испытания являются 
неотъемлемым этапом разработки лекарственных средств и значимы для 
получения достоверной информации об их эффективности и безопасности.  

Правовое регулирование данной области деятельности в Республике 

Беларусь претерпевает непрерывные модификации и подлежит гармонизации с 

международными требованиями базовых принципов в отношении клинических 

исследований на основании достижений современной медицины. Однако, 

одним из основных постулатов является разработка мер защиты прав лиц, 

принимающих участие в клинических испытаниях. 

В соответствии со ст. 40 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 

№ 2435-XII «О здравоохранении» (далее – Закон «О здравоохранении») в целях 

выявления или подтверждения клинических свойств исследуемых 

лекарственных препаратов, медицинских изделий в государственных 

организациях здравоохранения могут быть проведены клинические 

исследования (испытания) на людях.  

Клинические исследования (испытания) лекарственных препаратов 

проводятся государственными организациями здравоохранения в порядке, 

установленном законодательством об обращении лекарственных средств с 

учетом требований международно-правовых актов, составляющих право 

Евразийского экономического союза. Клинические испытания медицинских 

изделий проводятся государственными организациями здравоохранения после 

проведения лабораторных исследований и других испытаний, подтверждающих 

их безопасность. 

Помимо Закона «О здравоохранении» вопросы страхования этой категории 

лиц регламентируются следующими нормативными правовыми актами: 

решением Евразийского совета от 3 ноября 2016 г. № 79 «Об утверждении 

правил надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза», 

ТКП 184-2009 (02040) «Надлежащая клиническая практика», постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 50 

«О некоторых вопросах проведения клинических испытаний лекарственных 

средств», где, в частности, обозначена необходимость предоставить 

информацию о страховании, выплатах и компенсации испытуемым (если 

таковые предусмотрены) для назначения клинических испытаний. 

Примером такого вида страхования могут служить правила добровольного 

страхования от несчастных случаев и болезней ЗАСО «ТАСК», в которых 

страховым случаем признается причинение вреда жизни, здоровью 

застрахованного (испытуемого) лица при проведении клинических испытаний 

изделий медицинского назначения.  

В настоящее время правила данного вида страхования согласовываются 

только в Министерстве финансов Республики Беларусь. Однако, специфика 

защиты данной категории лиц создает предпосылки для привлечения к 

решению этого вопроса и специалистов Министерства здравоохранения, что, в 
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свою очередь, позволит сформировать действенную систему гарантий выплат 

застрахованному лицу в случае возникновения страхового случая.  

Основной задачей разработки вопроса страхования лиц, принимающих 

участие в клинических испытаниях, является обеспечение безопасной и 

благополучной среды для субъектов исследований, что, в свою очередь, 

позволит сформировать надежную среду для осуществления данного вида 

деятельности. Однако, стоит подчеркнуть, что быстрые темпы развития 

системы здравоохранения создают потребность в разработке новых норм, 

регламентирующих данное направление. Этот факт открывает перед 

правоведами широкое поле деятельности для решения этих задач. 

Мозоль К. М. 

ВОПРОСЫ СДЕЛКОСПОСОБНОСТИ МАЛОЛЕТНИХ ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мозоль Кристина Михайловна, студентка 3 курса БИП – Университета права и 

социально-информационных технологий, г. Минск, Беларусь, christimoz@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Стрижак М. С. 

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних) сделки могут 

заключать от их имени только их законные представители – родители, 

усыновители или опекуны, за исключением тех, которые они могут совершать 

самостоятельно согласно п. 2 ст. 27 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК): 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с согласия последнего 

третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения.  

На наш взгляд, стоит внести в качестве дополнения в п. 2 ст. 27 ГК 

определение мелкой бытовой сделки: «Мелкая бытовая сделка – это сделка, 

совершаемая на незначительную сумму (до трех базовых величин) за наличный 

расчет, подлежащая исполнению при заключении и направленная на 

удовлетворение повседневных потребностей несовершеннолетнего в возрасте 

до 14 лет (малолетнего), соответствующих его возрасту». 

Советом Министров Республики Беларусь внесен для рассмотрения Проект 

Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы 

Республики Беларусь», где, в частности, содержатся изменения и дополнения, 

касающиеся ст. 27 ГК. Так, в ч. 1 п. 1 ст. 27 ГК слова «родители, усыновители» 

предлагается заменить словами «один из родителей, усыновителей». С таким 

уточнением следует полностью согласиться, учитывая, что родители имеют 

равные права по представлению интересов детей. Пункт 2 ст. 27 ГК 

предлагается изложить в следующей редакции: «2. Несовершеннолетние в 
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возрасте до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 1) сделки в 

размере до трех базовых величин включительно; 2) сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации». Данные изменения также следует 

приветствовать, так как отсутствие нормативного определения «мелкой 

бытовой сделки» вызывает споры на практике, а сделки «по распоряжению 

средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 

последнего третьим лицом для определенной цели или свободного 

распоряжения» и вовсе трудноопределимы. 

Законодательство не определяет лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста полностью недееспособными, в то же время вполне естественно и то, 

что ребенок сразу после рождения и до определенного возраста не может 

обладать дееспособностью в силу своего возраста и развития. Поэтому следует 

согласиться с мнением цивилистов, которые считают, что малолетние обладают 

частичной дееспособностью. Для сравнения отметим, что в отличие от 

действующего белорусского гражданского законодательства в п. 2 ст. 28 

Гражданского кодекса Российской Федерации выделен нижний возрастной 

предел – шесть лет, начиная с которого малолетний может самостоятельно 

совершать отдельные виды сделок, указанные в данном пункте. В белорусском 

ГК такой предел отсутствует. Учитывая психофизическое развитие детей до 

6 лет, считаем российский подход более правильным и предлагаем внести 

соответствующие изменения в ГК. 

Таким образом, действующее законодательство, регулирующее 

дееспособность малолетних, нуждается в изменениях, призванных более точно 

определить объем дееспособности лиц до 14 лет с учетом их психофизического 

развития.  

Мясоедов Г. Г. 

О ПРИМЕНЕНИИ НЕУСТОЙКИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ 

Мясоедов Геннадий Геннадьевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

gennady.myasoedov@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свадковская Е. А. 

Действующая в настоящее время редакция ч. 12 ст. 145 Банковского 

кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. (далее – БК) подтверждает 

возможность возложения ответственности на кредитополучателя (взыскания 

неустойки) за несвоевременную уплату только процентов за пользование 

кредитом, но не повышенных процентов, возможность взыскания которых 

закреплена в ч. 10 ст. 145 БК. Например, кредитным договором установлено, 

что проценты за пользование кредитом составляют 10 процентов годовых, а 
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повышенные проценты, уплачиваемые в случае неисполнения 

кредитополучателем обязанности возвратить кредит в установленный срок, 

составляют 50 процентов годовых. Также договором предусмотрена 

ответственность в форме неустойки (пени), начисляемой на неуплаченные 

проценты в размере 1 процент годовых. В данном случае пеня будет начислена 

обоснованно только на сумму, равную 10 процентам годовых от суммы 

основного долга, исчисленную с момента нарушения обязательства до момента 

возврата кредита. При одновременном применении двух форм ответственности: 

неустойки и повышенных процентов – неустойка может начисляться лишь на 

часть суммы повышенных процентов, полученную при применении процентной 

ставки, действовавшей до нарушения обязательств (на сумму процентов за 

пользование кредитом). 

Практика начисления неустойки на всю сумму повышенных процентов (на 

сумму процентов за пользование кредитом и на сумму процентов за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 366 Гражданского кодекса 

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

неправомерной, поскольку противоречит формуле «ответственность за 

ответственность не допускается». 

Начисление неустойки на сумму неуплаченных процентов за пользование 

кредитом экономически обосновано тем, что обязательство по уплате 

названных процентов является самостоятельным обязательством 

кредитополучателя наряду с обязательством по возврату суммы основного 

долга. И если повышенные проценты являются ответственностью за 

неисполнение обязательства по возврату основного долга, то неустойка на 

проценты является ответственностью лишь за неисполнение обязательства по 

уплате процентов за пользование кредитом. 

В целях правильного и единообразного применения ч. 12 ст. 145 БК, 

предлагаем изложить п. 15 постановления Пленума Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь от № 1 от 21 января 2004 г. № 1 «О некоторых 

вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об 

ответственности за пользование чужими денежными средствами» в следующей 

редакции:  

«При рассмотрении споров, связанных с исполнением договоров займа, а 

также с исполнением заемщиком обязанностей по возврату банковского 

кредита, следует учитывать, что проценты, уплачиваемые заемщиком на сумму 

займа в размере и порядке, определенных пунктом 1 статьи 762 ГК, являются 

платой за пользование денежными средствами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 764 ГК, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором займа, в случаях, когда заемщик не 

возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в 

порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 366 ГК, со дня, когда 
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она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо 

от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 762 ГК. 

В тех случаях, когда в договоре займа либо в кредитном договоре 

установлено увеличение размера процентов в связи с просрочкой уплаты долга, 

размер ставки, на которую увеличена плата за пользование займом, следует 

считать иным размером процентов, установленных договором в соответствии с 

пунктом 1 статьи 366 ГК. 

Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 764 ГК, являются мерой 

гражданско-правовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в 

связи с просрочкой возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учета 

начисленных на день возврата процентов за пользование заемными средствами, 

если в законодательстве либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке 

начисления процентов. 

На сумму несвоевременно уплаченных процентов за пользование 

заемными средствами, когда они подлежат уплате до срока возврата основной 

суммы займа, проценты на основании пункта 1 статьи 764 ГК не начисляются, 

если иное прямо не предусмотрено законодательством или договором. 

При наличии в законодательстве или договоре условия об ответственности 

в форме неустойки на проценты за пользование займом (кредитом), неустойка 

начисляется лишь на сумму процентов, которые являются платой за 

пользование денежными средствами. Указанная неустойка не начисляется на 

сумму процентов, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 366 ГК». 

Надольская А. И. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛКАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Надольская Анастасия Игоревна, магистрант юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

a_nadolskaya99@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свадковская Е. А. 

В современных условиях развития общества электронная форма обмена 

информацией приобретает особо значимый характер. Осуществление электронных 

сделок, совершаемых в сети Интернет, стало объективной реальностью, что 

предопределяет необходимость внесения соответствующих изменений и 

дополнений в законодательство Республики Беларусь, регулирующее лишь 

некоторые аспекты электронных сделок. Рассмотрим целесообразность 

определенных корректировок национального законодательства в данной сфере. 

Несмотря на широкое практическое применение, понятия электронной 

сделки в законодательстве Республики Беларусь не содержится. Стоит 

подчеркнуть, что для рассматриваемой правовой категории свойственен ряд 

признаков «традиционной» для нашего понимания сделки (под традиционной 

mailto:a_nadolskaya99@mail.ru


289 

сделкой предлагается понимать сделку, совершаемую в устной или письменной 

форме без использования документа в электронном виде). Электронная сделка 

представляет собой юридический факт в виде волевого действия, направленного 

на возникновение, изменение, прекращение юридических прав и обязанностей, 

а также имеет условия действительности аналогично традиционной. 

Однако, говоря о специфичности электронных сделок, совершаемых, в том 

числе в сети Интернет, необходимо учитывать, что они совершаются 

исключительно в цифровом пространстве и возможность их осуществления и 

воспроизведения условий зависит только от наличия электронных средств связи.  

Таким образом, принципиальным и важнейшим отличием электронных 

сделок от традиционных является способ обмена информацией. Названный факт 

видится достаточным основанием для закрепления на законодательном уровне 

легального определения понятия «электронная сделка».  

Указанный выше отличительный признак электронных сделок, 

совершаемых в том числе в сети Интернет, порождает проблему их 

опосредования. Так, заключение рассматриваемой сделки всегда предполагает 

предварительное установление всеми сторонами по сделке договорных 

отношений с интернет-провайдерами, обеспечивающими абонентам доступ в 

сеть Интернет. При этом ситуация усложняется тем обстоятельством, что сделка 

в сети Интернет может осуществляться, в частности, следующими способами: 

1) посредством интернет-сайта; 2) с использованием специального 

программного обеспечения для торгов и аукционов; 3) при помощи электронной 

почты. Функционирование каждого из названных способов также 

обеспечивается иными лицами – соответствующими службами поддержки.  

Проблема опосредования электронных сделок в сети Интернет оставляет 

нерешенным вопрос волеизъявления. Так, волеизъявление стороны по сделке 

адресуется с помощью электронных средств связи, а именно – электронных 

каналов. Например, заключение электронной сделки возможно посредством: 

заполнения веб-форм на интернет-сайтах; направления документов с 

электронной цифровой подписью через специальные технологии, основанные 

на методах криптографии; осуществления покупки товара на электронных 

торгах или аукционе в специальном программном обеспечении авторизованным 

участником. Следствием отсутствия непосредственного взаимодействия сторон 

по сделке является то, что адресат, получивший оферту на заключение договора 

или же акцепт оферты, не может быть уверен, что воля на заключение сделки 

исходит не от третьего лица.  

Следует отметить, что электронные сделки в сети Интернет не 

совершаются анонимно. Так или иначе, присутствует элемент, позволяющий 

персонифицировать участника делового оборота, например, аккаунт на 

интернет-сайте или адрес электронной почты. Поскольку всегда существуют 

риски использования любой учетной записи в сети Интернет третьими лицами 

или несколькими лицами одновременно, представляется необходимым решение 
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вопроса действительного соответствия воли волеизъявлению как условия 

действительности сделки. Так, считаем целесообразным возложить обязанность 

на владельцев учетной записи в сети Интернет не предоставлять данные для 

авторизации третьим лицам и, соответственно, считать действия с данных 

аккаунтов действиями самого владельца. Следствием сказанного выступает 

презумпция соответствия воли волеизъявлению стороны, от имени которой 

совершается сделка, пока не будет доказано иное. 

Основываясь на вышеприведенных фактах, считаем целесообразным 

включение в законодательство Республики Беларусь следующих положений, 

которые позволят избежать некоторых коллизий при совершении электронных 

сделок в сети Интернет: 

 правовая регламентация заключения электронных сделок в сети 

Интернет невозможна без закрепления легального термина «электронной 

сделки». Представляется необходимым закрепление следующего определения 

электронной сделки: «это обмен электронными данными с использованием 

электронных средств связи участниками гражданско-правового оборота в целях 

возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений»; 

 следует учитывать специфику субъектного состава электронных сделок, 

предполагающего обязательное наличие определенных посредников, 

способствующих обеспечению совершения данных сделок; 

 для разрешения проблемы о соответствии воли волеизъявлению стороны 

при заключении сделки считаем необходимым законодательно установить 

обязанность интернет-пользователей не предоставлять данные для входа в 

учетные записи третьим лицам, что, в свою очередь, позволит решить 

указанную проблему в пользу презумпции действительности сделки в части 

данного условия.  

Панасюк Д. А. 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА: СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Панасюк Дмитрий Андреевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: ст. преподаватель Авдеева Т. В. 

Как следует из ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК), сфера применения компенсации морального вреда ограничена, 

во-первых, субъектным составом лиц, которым может быть причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания могут быть 

причинены только физическим лицам), во-вторых, самим понятием морального 

вреда, которое раскрывается через физические и нравственные страдания, 

в-третьих, кругом тех прав, нарушение которых делает возможным защиту 

посредством компенсации морального вреда. 

mailto:dmitriy.pamasyuk@icloud.com


291 

Несмотря на многолетнюю дискуссию, в литературе по-прежнему активно 

обсуждается вопрос о необходимости расширения сферы применения 

компенсации морального вреда. Определим направления возможного 

расширения, исходя из факторов, выделенных выше. 

1. Являясь искусственным субъектом, юридическое лицо не может 

претерпевать физические или нравственные страдания, поэтому возмещение 

ему морального вреда невозможно. Вместе с тем аргументы в пользу признания 

за юридическим лицом, причем как за коммерческой организацией, так и за 

некоммерческой, права на компенсацию схожего по характеристике с 

моральным вредом «неимущественного» или «репутационного вреда» видится в 

следующем. Репутация является тем нематериальным активом, причинение 

вреда которому ощущается как сложное негативное последствие, затрудняющее 

деятельность юридического лица по достижению поставленных целей и 

выражающееся в умалении его имущественных и неимущественных интересов. 

Для коммерческой организации подрыв деловой репутации приводит к разрыву 

сложившихся хозяйственных отношений, оттоку клиентов, снижению 

привлекательности для инвесторов. Для некоммерческой организации – это 

потеря общественного доверия и, как следствие, невозможность эффективного 

осуществления заявленных социальных проектов и инициатив. При этом защита 

указанных интересов не всегда возможна с помощью существующего арсенала 

средств гражданско-правовой защиты (например, посредством восстановления 

нарушенного права или возмещения убытков). Посредством компенсации 

репутационного вреда достигается восстановление репутации юридического 

лица, превентивное воздействие на возможных нарушителей, а также 

возмещение имущественных потерь, как связанных с восстановлением 

репутации, так и тех, которые не проявились в качестве убытков, однако с 

большой долей вероятности могут проявиться в экономической деятельности 

юридического лица. Признание за юридическими лицами права на 

компенсацию репутационного вреда ставит вопрос: нарушение каких именно 

прав может причинить репутационный вред? В литературе главным образом 

обсуждается вопрос о компенсации репутационного вреда в связи с 

распространением сведений, порочащих деловую репутацию юридического 

лица. Однако, на наш взгляд, репутационный вред может быть следствием 

нарушения и иных прав, например, права на фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания. 

Отметим также, что расширение субъектного состава лиц, имеющих право 

на компенсацию морального вреда, за счет включения в данный состав 

юридических лиц не представляется возможным. Особенности социальной 

природы юридического лица требуют признания за ними особого права – права 

на компенсацию репутационного вреда. 

2. Легальное определение морального вреда указывает на такие его 

составляющие, как физические и нравственные страдания. На наш взгляд, 
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вторая составляющая морального вреда требует уточнения. Дело в том, что 

нравственные страдания – это страдания, сопряженные с нравственной оценкой 

происходящего (например, умаление чувства справедливости). Психические же 

страдания могут быть сопряжены как с нравственными переживаниями, так и с 

нарушением нормального проявления таких психических реакций, как страх, 

тревога, гнев и т. д. Последние не обязательно должны быть окрашены и 

сопровождаться моральной оценкой произошедшего. Таким образом, 

определение морального вреда через физические и психические страдания 

представляется более правильным. Подчеркнем, речь не идет о принципиальном 

расширении сферы применения морального вреда, скорее – о более точном 

отражении содержания морального вреда в законе. 

3. Расширение сферы применения компенсации морального вреда 

возможно за счет расширения круга тех прав, нарушение которых связано с 

причинением морального вреда. 

Компенсация морального вреда физическому лицу осуществляется при 

нарушении его неимущественных прав (благ), а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. Говоря об «иных случаях», хотелось бы 

поддержать идею, высказанную М. И. Лухмановым в работе «Интерес 

субъективного пристрастия: защита субъективной ценности в имущественном 

благе». По мнению автора, в некоторых случаях «неимущественная ценность 

определенного имущественного блага для его обладателя» (например, 

фотосессия в день свадьбы; архив, состоящий из старых фотографий и писем; 

памятные награды и др.) подлежит особой защите. Поскольку целью института 

компенсации морального вреда является попытка возместить понесенные 

индивидом в результате нарушения его права страдания, данный институт 

может явиться одним из способов защиты субъективной ценности в 

имущественном благе, т. е. интереса субъективного пристрастия. 

Пучок П. С. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЧАСТНОГО ПРАВА В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ТУРКМЕНИСТАНА 

Пучок Полина Сергеевна, учащаяся 2 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

cigirksenia1@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Юмудов С. Д. 

К важнейшим принципам формирования внутреннего законодательства 

нейтрального Туркменистана относится и признание приоритетного характера 

норм международного права. Эффективность международного права в 

правоприменительной сфере субъектов международного сообщества во многом 
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зависит от степени трансформации его принципов и норм во 

внутригосударственное законодательство и прежде всего в Основной Закон 

Туркменистана. 

Основным Законом страны провозглашено, что Туркменистан, являясь 

полноправным субъектом мирового сообщества, признает приоритет 

общепризнанных норм международного права. В Конституции Туркменистана 

четко определено: «Если международными договорами Туркменистана 

устанавливаются иные правила, чем предусмотренные законами 

Туркменистана, то применяются правила международного договора». 

К числу актуальных вопросов, относится совершенствование правовой 

регламентации коллизионных норм в Туркменистане, поскольку законодатель 

не уделил особого внимания разработке правового механизма регулирования 

деловых операций и сделок, осложненных иностранным элементом. 

Несомненно, Туркменистан является участником ряда конвенций, таких 

как Гаагская конвенция 1961 г., Минская конвенция 1993 г. и т. д., но 

материальное частное право Туркменистана, по сей день не в состоянии 

адекватно адаптироваться к специфике гармонизации международных 

конвенций, вводимых в действие на национальном уровне. 

Для сравнения, в Гражданском кодексе Республике Беларусь использованы 

формулировки раздела «Международное частное право», в частности, в 

отношении сферы применения Кодекса и определения права, подлежащего 

применению к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным 

элементом, а также для установления содержания иностранного права. 

В отличие от соответствующего белорусского законодательства, в 

законодательстве Туркменистана не содержатся так называемые «коллизионные 

привязки», коллизионные нормы гражданского, семейного и иного права. Так, в 

ч. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Туркменистана об иностранном элементе 

говорится лишь при определении субъектного состава отношений, 

подпадающих под регулирование гражданского законодательства, а именно: 

«субъектами гражданских правоотношений могут быть физические лица и 

юридические лица. Это правило применяется к гражданам Туркменистана, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства как занимающимся, так и не 

занимающимся предпринимательством». Однако и здесь не следует говорить о 

наличии коллизий норм, поскольку данная норма дублирует смысл ст. 8 

Конституции Туркменистана, в которой говорится, что «иностранные граждане 

и лица без гражданства пользуются правами и свободами, несут обязанности 

граждан Туркменистана, в соответствии с законодательством и 

международными договорами Туркменистана».  

Включение в законодательство нормы «если на основании нормативных 

правовых актов невозможно установить право, подлежащее применению, то 

применяется право, наиболее тесно связанное с гражданско-правовыми 

отношениями, осложненными иностранным элементом», ни к чему не приведет, 
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поскольку отсутствует система коллизионных норм во внутреннем 

законодательстве. Преодолеть данные проблемы можно было бы путем 

принятия Закона о международном частном праве (МЧП), как это было сделано 

рядом бывших советских республик: Азербайджан, Грузия и т. д.  

В действительности, речь идет не только об императивных элементах МЧП 

как такового, но и об императивных элементах материального права, которые 

следует применять, используя инструменты МЧП. Поэтому на первом плане 

стоят прежде всего элементы внутреннего материального права, которые 

считаются совершенно необходимыми. 

Невключение коллизионных норм в существующие нормативные правовые 

акты Туркменистана становится все более неубедительным как в попытках 

обоснования, так и отнесения общественных отношений с участием 

иностранцев к сфере действия МЧП.  

Отсутствие во внутреннем законодательстве Туркменистана норм, 

направленных на преодоление коллизий, осложненных иностранным 

элементом, в свою очередь, сказывается и на судебной практике. 

Здесь возникают вопросы определения границ между международным 

частным и международным публичным правом. 

Таким образом, на данный момент национальное законодательство 

Туркменистана не содержит норм, позволяющих урегулировать ряд 

общественных отношений, осложненных иностранным элементом. Более того, в 

законодательстве Туркменистана не урегулирован вопрос применения общих 

положений МЧП к общественным отношениям, осложненным иностранным 

элементом. Это, в свою очередь, приводит к проблемам правоприменения, а в 

частности суда при разрешении спора, осложненного иностранным элементом. 

Ясность в данный вопрос может внести только закрепление специальных 

коллизионных привязок для международных частноправовых отношений в 

туркменском законодательстве во избежание правовых казусов.  

Розсудовский Е. С. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Розсудовский Егор Сергеевич, студент 4 курса Минского инновационного 

университета, г. Минск, Беларусь, yegor.rozsudovskij@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бруй М. Г. 

7 января 2012 г. принят Закон Республики Беларусь «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» № 341-З (далее – Закон № 341-З). Статья 3 

указанного закона относит к одному из видов вспомогательных репродуктивных 

технологий (далее – ВРТ) искусственную инсеминацию (далее – ИИ), 

представляющую собой метод лечения бесплодия, который заключается во 
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введении в полость матки предварительно подготовленной спермы супруга или 

донора с целью наступления беременности. На официальном Интернет-ресурсе 

белорусского Центра семейного здоровья БИНА указано, что результативность 

внутриматочной инсеминации составляет 15–17 %, порой может достигать 

27 %. В свою очередь на официальном Интернет-ресурсе Медицинского центра 

ЛОДЭ приведена другая статистика, а именно, что эффективность (вероятность) 

оплодотворения и наступления беременности у пациента в результате ИИ 

составляет 25 %. 

Установление происхождения детей, родившихся в результате применения 

ВРТ, определяется в ст. 52 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС). Статья 52 КоБС, регулирующая вопросы установления происхождения 

детей, родившихся в результате применения ВРТ, гласит, что лица, явившиеся 

донорами половых клеток, которые использовались при применении ВРТ, не 

вправе оспаривать материнство и (или) отцовство ребенка, родившегося в 

результате применения ВРТ. В данной норме следует сделать акцент на том, что 

речь не идет непосредственно о донорах, в том числе и о донорах 

сперматозоидов, используемых в дальнейшем при осуществлении ИИ. В свою 

очередь ст. 57 КоБС регламентирует общие правила установления отцовства в 

судебном порядке. Часть 3 ст. 57 КоБС гласит, что установление отцовства в 

судебном порядке может также производиться по заявлению самого ребенка по 

достижении им совершеннолетия.  

В соответствии со ст. 9 № 341-З донор по отношению к пациенту может 

быть анонимным и неаноимным. Неаноимным донором, в соответствии с ч. 5 

ст. 9 Закона № 341-З, может быть только родственник пациента (в отношении 

пациентки – ее родственник женского пола, в отношении пациента – его 

родственник мужского пола). В ст. 1 Закона № 341-З определяется понятие 

родственника – лица, находящиеся в кровном родстве, имеющие общих предков 

до прадеда и прабабки включительно. В свою очередь ч. 1 ст. 52 Закона № 341-З 

гласит, что супруг, давший в установленном порядке согласие на применение 

ВРТ в отношении своей супруги, не вправе оспаривать отцовство; далее ч. 3 

ст. 52 Закона № 341-З аналогично устанавливает, что мать ребенка, 

родившегося в результате применения ВРТ, не вправе предъявлять иск к 

мужчине-донору. Поскольку ч. 3 ст. 57 КоБС не исключает установления 

отцовства в судебном порядке по заявлению самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия, то в случае такого установления также возникает 

«юридическая недосказанность». 

В случае анонимного донорства, невозможно исключать незаконное 

распространение информации, которая содержит медицинскую тайну о 

личности донора, как и невозможно исключать иной жизненной ситуации 

(например, сильное внешнее сходство). Незаконное распространение 

информации, содержащей медицинскую тайну о донорах и установление 

отцовства в судебном порядке по заявлению самого ребенка по достижении им 
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совершеннолетия, в соответствии с ч. 3 ст. 57 КоБС влечет юридические 

последствия, например, наследование имущества в соответствии со ст. 1057 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

На основании вышеизложенного предлагаем дополнить ч. 3 ст. 57 КоБС, 

которая в настоящее время не содержит положения о невозможности 

установления отцовства в судебном порядке по заявлению совершеннолетнего 

ребенка, который был рожден в результате применения ВРТ. Предлагаем ч. 3 

ст. 57 КоБС изложить следующим образом: «Установление отцовства в 

судебном порядке производится по заявлению одного из родителей или 

опекуна, попечителя ребенка, а также самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия, за исключением ребенка, рожденного в результате 

применения вспомогательных репродуктивных технологий». 

Савельев О. Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Савельев Олег Николаевич, магистрант 3 курса Калужского государственного 

университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, sawelewokbmel@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Федоров А. Г. 

В настоящее время в России существует проблема применения 

гражданского законодательства в регулировании трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений. В связи с этим у работодателя возникает вопрос о 

возможности оформления соглашений с работником, которые не вписываются в 

трудовой договор. Можно ли урегулировать такие отношения одновременно и 

трудовым договором, и гражданским законодательством на 

взаимоисключающей основе? Подобная ситуация нередко возникает в 

юридической практике. Очевидно, по этой причине с января 2014 г. Трудовой 

кодекс Российской Федерации дополнен ст. 15, которая устанавливает, что 

заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

Работодатель вправе заключать гражданско-правовые договоры со своими 

работниками (на оказание услуг или по договору подряда), которые уже 

работают по трудовому договору, что не будет являться нарушением 

законодательства о труде, однако отношения сторон по данным договорам не 

могут носить характера трудовых. 

Многогранность ситуаций в области применения гражданского 

законодательства в регулировании трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений влечет за собой массу нюансов в рассмотрении подобных дел 

в судах Российской Федерации и, как следствие, порождает различия в 

принимаемых решениях.  
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Важно понимать разницу между работой по гражданско-правовому 

договору и работой по трудовому договору и что будет, если будет установлен 

факт подмены трудовых отношений гражданско-правовыми? Данный нюанс 

может иметь отрицательные правовые последствия, особенно для работодателя. 

Если суд установит, что договор гражданско-правового характера фактически 

регулирует трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 

отношениям должны применяться положения трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, т. е. гражданско-правовой 

договор может быть переквалифицирован в трудовой договор (ч. 4 ст. 11, 

ст. 19.1 Трудового кодекса Российской Федерации; п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2). 

Сфера применения трудового права напрямую обозначена в ст. 11 

Трудового кодекса Российской Федерации, где подчеркивается, что во всех 

случаях, когда доказано, что гражданско-правовые договоры регулируют 

трудовые отношения, к ним должны применяться нормы трудового 

законодательства.  

Позиция Верховного Суда Российской Федерации по проблеме применения 

гражданского законодательства в регулировании трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений следующая. Верховный Суд РФ отметил, что 

целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а 

получение результата, который может быть передан заказчику. Согласно же 

трудовому договору работник принимает на себя обязательство выполнять 

работу по определенной трудовой функции (Постановление Верховного Суда 

РФ от 22.04.2019 № 43-КГ19-2). 

Позиция Федеральной налоговой службы по проблеме применения 

гражданского законодательства в регулировании трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений следующая. Федеральная налоговая служба 

России указывает, что гражданско-правовые договоры между работодателями и 

самозанятыми гражданами в некоторых случаях могут быть 

переквалифицированы в трудовые договоры. Это касается случаев, когда 

организация или индивидуальный предприниматель, заключая гражданско-

правовые договоры с самозанятыми гражданами, фактически нанимает их в 

качестве работников (информация Федеральной налоговой службы России). 

Всегда существует риск, что взятые работником в дополнение к трудовому 

договору гражданско-правовые обязательства могут быть затем оспорены либо 

самим работником, в том числе в суде, либо в Государственной инспекции 

труда. Это может создать для работодателя отрицательные правовые 

последствия в виде судебных издержек, штрафов, внеплановых проверок. 
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Савчик Е. В. 

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

Савчик Екатерина Викторовна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kasiasauchyk@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Третьякова И. П. 

Согласно п. 1 ст. 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор 

считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих 

случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора.  

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. Однако при 

этом в кодексе закреплен предмет далеко не всех договоров, в том числе не 

определен он и для договора энергоснабжения. Для него, как и для большинства 

гражданско-правовых договоров в Республике Беларусь, существенные условия 

определены нормами специального законодательства.  

Так, п. 62 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (далее – 

Правила), закрепляет в качестве существенных условий договора 

электроснабжения следующие: предмет договора; ряд обязанностей абонента, а 

именно: обеспечить надлежащий учет и контроль принятой электроэнергии, 

безопасность эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, при 

каждом открытии текущего (расчетного) банковского счета оформлять в 

обслуживающем банке заявление об акцепте платежных требований, 

выставляемых энергоснабжающей организацией (эта обязанность отсутствует у 

бюджетных организаций), а также обеспечить беспрепятственный доступ 

к электрической сети, электроустановкам и средствам расчетного учета 

представителя энергоснабжающей организации или органа госэнергогазнадзора; 

количество и требуемые нормы качества подлежащей подаче электроэнергии; 

договорная величина активной мощности; режим электроснабжения и 

электропотребления; указание тарифной группы потребителя; порядок, форма 

расчетов, сроки оплаты электроэнергии; количество и продолжительность 

времени плановых и внеплановых отключений; способ и условия контроля за 

потреблением электроэнергии с указанием средств расчетного учета; указание 

на подключение к системной и местной противоаварийной автоматике; 

ответственность сторон за нарушение условий договора электроснабжения; 

ответственность энергоснабжающей организации за перебои в 
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электроснабжении по ее вине, компенсация ущерба потребителю; оплата 

абонентом электроэнергии, потребленной сверх объемов, предусмотренных 

договором; и иные условия, предусмотренные законодательством и Правилами. 

Как видно, закрепленный законодательством перечень является не только 

слишком широким, так еще и открытым. Использование такого приема 

законодательной техники для определения существенных условий договора 

энергоснабжения считаем нецелесообразным, так как он «размывает» количество 

подлежащих согласованию сторонами вопросов при заключении договора и 

создает спорные ситуации на практике.  

Кроме того, полагаем, что те условия договора электроснабжения, которые 

установлены для него как для договора публичного, не должны указываться в 

качестве существенных, так как требуют не согласования, а только исполнения. 

Из всего приведенного в п. 62 Правил перечня существенными условиями, 

требующими согласования сторонами при заключении договора 

электроснабжения и без согласования которых данный договор не может 

считаться заключенным, являются:  

1) предмет договора;  

2) количество и требуемые нормы качества подлежащей подаче 

электроэнергии;  

3) договорная величина активной мощности;  

4) режим электроснабжения и электропотребления;  

5) тарифная группа потребителя;  

6) порядок, форма расчетов, сроки оплаты электроэнергии;  

7) наличие или отсутствие подключения к системной и местной 

противоаварийной автоматике.  

Все остальные условия договора установлены одинаковыми для всех 

потребителей и не могут быть изменены по соглашению сторон. 

Исходя из вышеизложенного полагаем, что перечень существенных 

условий договора электроснабжения, закрепленный в п. 62 Правил, необходимо 

пересмотреть и сделать его закрытым. По нашему мнению, из данного перечня 

следует убрать положения, представляющие собой установленные технические 

требования к обеспечению безопасности используемого при потреблении 

электроэнергии оборудования, а также определяющие порядок осуществления 

контроля и меры ответственности за нарушение установленных требований и 

условий договора, так как эти положения закреплены императивно и нет 

возможности достижения сторонами по ним какого-либо соглашения, 

отличающегося от установленных требований. Также считаем необходимым 

исключить из указанного перечня фразу «иные условия, предусмотренные 

законодательством и Правилами электроснабжения», как излишество, 

загромождающее текст данного нормативного правового акта. 
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КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ ПОГАШЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Сенько Александр Викторович, студент магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, gunmaster1983@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Протасовицкий С. П. 

Наличие дебиторской (просроченной) задолженности является, хотя и 

негативным, но совершенно нормальным явлением в хозяйственном обороте. 

Способы взыскания дебиторской задолженности многочисленны и 

разнообразны, большинство из них являются устоявшимися в практике. При 

этом, несмотря на относительно высокий уровень правового регулирования 

отношений по взысканию задолженности в экономической сфере, эффективные 

и вполне легальные способы уклонения от указанных процессов до сих пор 

имеют место. 

Одним из наиболее популярных способов ухода от погашения 

задолженности перед кредиторами со стороны должников-организаций, т. е. 

юридических лиц, является добровольная реорганизация по решению 

собственника имущества юридического лица (учредителей, участников), 

уполномоченного органа юридического лица. 

Гражданским кодексом Республики Беларусь предусмотрено пять видов 

реорганизации юридического лица, каждый из которых может в различной 

степени затруднять процесс взыскания задолженности. Так, самыми 

«проблемными» для кредиторов являются такие виды реорганизации, как 

разделение и выделение, поскольку кредитору не может быть известен объем 

прав и обязанностей, включая дебиторскую задолженность, перешедших к 

новообразованным лицам. Практически, кредитор, не имея возможности 

ознакомиться с разделительным балансом, не может знать достоверно, к какому 

лицу следует предъявлять требование и в какой части. 

Остальные же виды реорганизации также затягивают процесс ее взыскания, 

ввиду материально-правовых и процессуально-правовых последствий, таких 

как, например, необходимость проведения замены должника в исполнительном 

производстве. 

До сих пор указанные случаи имеют место и постоянно встречаются на 

практике, что, безусловно, нарушает законные интересы кредиторов. На данный 

момент в Республике Беларусь отсутствует эффективная практика 

воспрепятствования подобным злоупотреблениям должников со стороны 

государства. Полагаем, что причиной тому является излишний формализм 

процедуры государственной регистрации юридических лиц и изменений их 

учредительных документов. 
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Установленный в ч. 1 п. 24 Положения о государственной регистрации 

субъектов хозяйствования (утверждено Декретом Президента Республики 

Беларусь № 1 от 16.01.2009) (далее – Положение) перечень оснований для 

отказа в регистрации юридического лица или изменений в его учредительные 

документы является закрытым, а отказ в регистрации по иным основаниям не 

допускается.  

Указанный перечень отражает несоблюдение сугубо формальных 

требований и не содержит таких оснований, как наличие непогашенной 

задолженности в каком-либо размере, даже подтвержденной вступившим в 

законную силу постановлением суда. 

Так, руководствуясь формальным подходом и буквальным толкованием 

положений законодательства, должностные лица регистрирующего органа не 

могут воспрепятствовать «фальшивой» реорганизации юридического лица и 

предотвратить негативные последствия для его кредиторов. Нам видится 

возможный путь решения данной проблемы, предполагающий изменение не 

действующего законодательства, но позиции регистрирующих органов. 

Так, существует проблема неисполнения данными органами предписаний 

судов и судебных исполнителей о запрете реорганизации должника в рамках 

мер по обеспечению иска или исполнительного документа. Регистрирующие 

органы исходят из позиции Министерства юстиции Республики Беларусь, 

выраженной в письме от 22.10.2010 № 10-10/7710, где отражен формальный 

подход к толкованию п. 24 Положения, согласно которому исполнение 

предписания о запрете реорганизации противоречило бы ч. 4 п. 24 Положения. 

Органы судебной системы с данной позицией согласились. Вероятно, одну из 

решающих ролей сыграл тот факт, что Положение утверждено законодательным 

актом, а предписание суда или судебного исполнителя является ненормативным 

актом правоприменения и не должно перечить «букве закона». 

Считаем, что избранный подход излишне формальный. По крайней мере, в 

силу авторитета и статуса судебной власти в государстве, регистрирующим 

органам следовало бы выполнять указанные предписания, в том числе и потому, 

что сами регистрирующие органы выполняют лишь формально-процедурную 

функцию в отношении юридических лиц, не анализируя их правовое состояние. 

Путей решения описанной выше проблемы может быть множество. 

Считаем, что государство должно быть и само заинтересовано в их поиске, 

поскольку от недобросовестного поведения должников, злоупотребляющих 

правом реорганизации, страдают как имущественные интересы государства, так 

и его организационные ресурсы. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Понятие гражданской дееспособности является составным элементом 

гражданской правосубъектности как одной из центральных категорий 

гражданского права. Определение данного понятия имеет легальное 

закрепление в законодательстве всех государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС).  

Единообразие понятийно-категориального аппарата позволяет определить 

гражданскую дееспособность как способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Осознанное совершение волевых 

действий с возможностью руководить ими является отличительной 

особенностью понятия дееспособности. 

Подход к классификации гражданской дееспособности исходит из 

возрастного критерия как презюмируемого основания достижения 

определенного уровня психической зрелости. Закон предусматривает 

определенные границы, в рамках которых расширяются элементы гражданской 

дееспособности: сделкоспособность и деликтоспособность. 

По общему правилу, гражданская дееспособность возникает в полном 

объеме по достижении совершеннолетия. Законом закрепляются исключения из 

общего правила для несовершеннолетних в случае эмансипации или вступления 

в брак. Законы Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской 

Республики устанавливают возможность объявления несовершеннолетнего 

полностью дееспособным с согласия обоих родителей, усыновителей или 

попечителя, в отличие от законов Республики Армения и Республики Казахстан, 

не закрепляющих обязательность согласия обоих родителей 

несовершеннолетнего. При отсутствии такого согласия решение об 

эмансипации производится в судебном порядке. 

По законодательству государств – членов ЕАЭС несовершеннолетние в 

возрасте до восемнадцати лет являются частично дееспособными. Первую 

группу частично дееспособных составляют лица в возрасте до четырнадцати лет 

(малолетние). По общему правилу, лица данной возрастной категории не 

обладают деликтоспособностью и ограничиваются в объеме сделкоспособности. 

ГК РФ и Республики Армения наделяют сделкоспособностью малолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет, тем самым, не признавая лиц, не достигших 

шестилетнего возраста, дееспособными. 
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Вторую группу частично дееспособных составляют лица в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, ключевое отличие которых от малолетних 

заключается в том, что они выступают в гражданском обороте самостоятельно 

(под контролем своих законных представителей) и несут самостоятельную 

ответственность по совершенным сделкам и за причиненный вред. По 

достижении шестнадцати лет несовершеннолетние вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законом Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Армения. Неоднозначным в соответствии с 

действующим национальным законодательством является вопрос о моменте 

допустимого начала осуществления предпринимательской деятельности. 

В целях совершенствования ГК Беларуси и унификации гражданского 

законодательства государств – членов ЕАЭС в проекте закона Республики 

Беларусь об изменении кодексов скорректированы нормы, регламентирующие 

дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет. 

В частности, предложено к исключению оценочное понятие «мелкая 

бытовая сделка» путем конкретизации максимальной цены сделки (как аналога 

мелкой бытовой). Уточнен круг лиц, которые вправе одобрять или совершать 

сделки от имени несовершеннолетнего. Расширен объем дееспособности 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, которые 

наделяются правом распоряжаться имуществом, приобретенным за счет 

собственных доходов, а также открывать банковские счета и вносить вклады 

(депозиты). При этом сокращен перечень сделок, которые могут совершаться 

несовершеннолетними самостоятельно, за счет исключения сделок по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

его согласия третьим лицом для определенной цели или для собственного 

распоряжения.  

В проекте изменений ГК конкретизировано право несовершеннолетних по 

достижении шестнадцати лет с письменного согласия любого или обоих 

законных представителей участвовать в создании юридических лиц, 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять 

ремесленную деятельность. 

Предлагаемые изменения, с нашей точки зрения, весьма своевременны и 

обоснованы, поскольку направлены на обеспечение стабильности гражданского 

оборота и единообразия понимания и толкования действующего 

законодательства, а соответственно, позволят снизить и количество судебных 

споров, а при их наличии – субъективную оценку при рассмотрении. Вместе с 

тем вопрос унификации норм о дееспособности несовершеннолетних в рамках 

ЕАЭС остается открытым. 
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Научный руководитель: преподаватель Пануца А. А. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) не содержит 

отдельных норм, регулирующих договор конвертируемого займа (далее – ДКЗ). 

Однако 21 декабря 2017 г. был издан Декрет Президента Республики Беларусь 

№ 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8), определивший 

понятие, существенные условия и иные аспекты данного договора. Вопрос о 

правовой природе ДКЗ остается спорным, ввиду того, что данный договор во 

многом схож с договором займа. При этом ДКЗ схож и с другими видами 

договорных правоотношений, например, с договором купли-продажи. 

В первую очередь стоит отметить, что ДКЗ похож на обычный договор 

займа. В обоих договорах на сумму займа, как правило, начисляются проценты, 

которые заемщик обязуется возвратить вместе с предметом займа. Как в 

договоре займа, так и в ДКЗ по общему правилу предусматриваются проценты. 

Однако отличаются последствия отсутствия в договоре условия о процентах. 

При отсутствии в договоре займа условия о размере процентов их размер в 

соответствии с п. 1 ст. 762 ГК определяется ставкой рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь на день уплаты заемщиком суммы 

долга или его соответствующей части. Часть 4 подп. 5.1 п. 5 Декрета № 8 

определяет, что вместо передачи заимодавцу акций, доли (части доли) 

в уставном фонде на заемщика может быть возложена обязанность возвратить 

заимодавцу выданную сумму денег, уплатить проценты за пользование займом, 

только если возврат суммы займа, уплата процентов предусмотрены договором. 

Таким образом, уплата процентов в ДКЗ невозможна, если стороны не 

договорились об этом в заключенном ими договоре.  

Как правило, объем предоставляемых инвестору-заимодавцу прав в рамках 

ДКЗ немногим отличается от соответствующих прав заимодавца в договоре 

займа. Законодательство об инвестициях к отношениям заемщика и заимодавца 

в ДКЗ не применяется, несмотря на то, что цель заключения такого договора по 

сути составляет осуществление инвестиций. По ДКЗ и договору займа основные 

права заимодавца – это право получать проценты и потребовать досрочного 

возвращения суммы. Согласно Декрету № 8 он не имеет преимущественного 

права на приобретение акций, долей в уставном фонде и иных прав. 

Несмотря на обозначенные сходства, ДКЗ присущи и иные элементы, 

которые делают его вовсе не подобным договору займа. В первую очередь – это 

сам предмет договора займа и ДКЗ. В договоре займа – это деньги в той же 
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сумме, либо вещь того же рода и качества. В ДКЗ заемщик получает деньги, а 

возвращает акции, долю в уставном фонде или в некоторых случаях деньги. 

Во-вторых, это срок возврата займа. В договоре займа он определяется 

календарной датой, истечением определенного периода или наступлением 

события, не зависящего от воли сторон. В ДКЗ указывается конкретное событие 

или действие и его наступление (совершение) может быть напрямую связано с 

волевыми действиями сторон. 

Специфичен и субъектный состав ДКЗ. Декрет № 8 позволяет заключать 

договоры конвертируемого займа резидентам Парка высоких технологий. 

ДКЗ содержит в себе элементы отступного обязательства, где отступным 

являются акции или доля в уставном фонде. Договор займа обычно не содержит 

в себе элементов отступного. В обычном договоре займа заемщик может 

заменить предмет обязательства по согласованию с кредитором. В ДКЗ 

альтернативное исполнение обязательств не допускается, если в договоре не 

установлено иное. 

Декрет № 8 прямо не указывает, что ДКЗ является видом договора займа и 

не содержит норм, позволяющих напрямую применять к отношениям, 

основанным на ДКЗ, нормы главы 42 ГК. Соответственно, применение данных 

норм возможно по аналогии закона, но при этом должна учитываться 

специфика п. 5 Декрета № 8. Данное различие указывает на то, что на момент 

издания Декрета № 8 законодатель даже не рассматривал ДКЗ как вид займа, 

несмотря на схожесть их названий.  

Таким образом, ДКЗ похож на обычный договор займа, иные гражданско-

правовые обязательства. Совокупность специфических особенностей договора 

конвертируемого займа позволяет сделать вывод, что данный договор не является 

видом договора займа, а представляет собой самостоятельный договорной тип. 

В дальнейшем стоит конкретизировать нормы, которые регулируют договор 

конвертируемого займа, что позволит выделить больше отличий данного 

договора от обычного займа и от иных гражданско-правовых обязательств. 

Сопот Г. К. 

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сопот Георгий Кириллович, студент 2 курса Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, Беларусь, 

sopotgeorgiy@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Брилёва В. А. 

Социальное предпринимательство в современном понимании зародилось в 

1980-е гг. и продолжает активно развиваться. Однако проблема терминологии 

относительно социального предпринимательства до сих пор не решена. 

В термин входит и понятие «социальное», и понятие «предпринимательство», 
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что составляет некоторое противоречие. В силу последнего не может сложиться 

картина социального предпринимателя с альтруистическими желаниями и 

капитализма. Чтобы дать конкретное определение социального 

предпринимательства, нужно рассмотреть условия и процессы, в которых оно 

появилось. Главным условием возникновения такого вида предпринимательства 

является переход общества из индустриального в постиндустриальное, которое 

имеет направление на социальное действие. Отсюда и вытекает процесс роста и 

активизации некоммерческих организаций, развитие инфраструктуры и в целом 

направленности на общество. Из этого делаем вывод, что в понятие 

«социальный» вкладывается смысл направленности на общество в целом, а не 

на отдельного человека или группу лиц. 

Понятие «предпринимательство» нужно рассматривать глубже для его 

определения, так как, с одной стороны, сама деятельность направлена на 

получение прибыли, но с другой стороны, она непосредственно связана с 

общественной сферой, а значит, и с деятельностью людей. Таким образом, 

представляется, что любое социальное предпринимательство является 

предпринимательством, но не всякое предпринимательство может быть 

социальным. Для детального разграничения этих двух понятий необходимо 

абстрагироваться от факторов мотивации, которые руководят этими 

предпринимателями, т. е. не будем их брать за исключительные. К примеру, 

предпринимателя мотивируют деньги, а социального предпринимателя 

альтруизм. Рассмотрим различие на основе ценностей, которые они 

демонстрируют. Для предпринимателя будет важен рынок как способ сбыта 

товара или услуги, т. е. сама работа на рынке, непосредственное участие в 

рыночных отношениях, что в конечном результате и является способом 

получения финансовой прибыли как предпринимателем, так и инвестором. Для 

социального предпринимателя характерны противоположные ценности, т. е. он 

не стремится получить прибыль, а старается в первую очередь оказать 

положительное влияние на общество с помощью своей деятельности. Однако 

это не означает, что посредством такой деятельности он не будет получать 

прибыль. Акцент делается именно на стремлении к социальным 

преобразованиям, что делает прибыль далеко не основной целью. Таким образом, 

можно вывести следующее определение: социальное предпринимательство – 

это предпринимательская деятельность, целью которой является стремление 

участия в процессе социальных преобразований посредством социально 

направленных способов и средств деятельности, соединения 

предпринимательской деятельности и решения социальных задач государства, в 

том числе экологических проблем, с акцентом на обеспечении интересов 

социально уязвимых категорий населения. 

Проблема в понимании социального предпринимательства обусловлена 

отсутствием в большинстве стран концепции института и соответствующего 

законодательства. Сравнивая законодательства Республики Беларусь и 
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Российской Федерации, важно отметить, что в России существует федеральный 

закон, закрепляющий понятие социального предпринимательства.  

Таким образом, в белорусском законодательстве отсутствует определение 

социального предпринимательства. К определению института необходимо 

подходить на основе сочетания экономических, социальных сторон социального 

предпринимательства. Представляется, что сформулированное авторское 

определение социального предпринимательства соответствует обозначенным 

аспектам. 

Султанова Т. Н. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) 

Султанова Татьяна Нуралиевна, студентка 3 курса Белорусской 

государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственной академии, г. Горки, Беларусь, 

TettyNova201@mail.ru  

Научный руководитель: ст. преподаватель Рылко Е. И. 

Договор финансовой аренды (лизинга) занимает особое положение в 

арендных отношениях, так как имеет сложную структуру, а именно включает в 

себя не только отношения по поводу аренды имущества, но и куплю-продажу 

указанного имущества. Рассматриваемый вид договорных отношений активно 

используется субъектами гражданского оборота, что требует от 

законодательства их непротиворечивого регулирования.  

Объекты гражданских правоотношений, которые могут выступать в 

качестве предмета договора финансовой аренды, определены в ст. 637 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК): любые 

непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных 

объектов. 

Непотребляемыми вещами принято считать такие вещи, которые не теряют 

своих натуральных свойств в процессе их использования. Включение в предмет 

лизинговых отношений только непотребляемых вещей связано с тем, что 

законодатель относит лизинг к разновидности договора аренды, в соответствии 

с которым арендуемое имущество подлежит возврату арендодателю, если 

договором не предусмотрен его выкуп. 

Земельный участок представляет собой часть земной поверхности, 

имеющую границу и целевое назначение и рассматриваемую в неразрывной 

связи с расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, 

сооружениями). Приведенное определение закреплено в ст. 1 Кодекса 

Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ). 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» природный объект – естественная 

mailto:TettyNova201@mail.ru
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экологическая система, природный ландшафт, биотоп и составляющие их 

компоненты природной среды, сохранившие свои природные свойства. 

Земельные участки и иные природные объекты исключены законодателем 

из предмета финансовой аренды (лизинга), что обусловлено их особой 

ценностью для государства и необходимостью установления специального 

правового режима для их охраны и сохранения. 

В законодательстве не урегулирован вопрос о праве на земельный участок, 

на котором расположено капитальное строение (здание, сооружение), 

являющееся предметом договора (финансовой аренды (лизинга). Считаем, что в 

данном случае можно применить по аналогии положения ст. 623 ГК, согласно 

которым по договору аренды капитального строения (здания, сооружения) 

арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой 

недвижимостью разрешается использование той части земельного участка, 

которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. 

Аренда капитального строения (здания, сооружения), находящегося на 

земельном участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности, 

допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит 

условиям пользования таким участком, установленным законодательством или 

договором с собственником земельного участка. 

Иначе обстоит ситуация, когда на земельном участке отсутствует 

капитальное строение (здание, сооружение). Например, лицо желает арендовать 

земельный участок на определенный срок, а собственник рассматривает 

передачу прав на указанный земельный участок только посредством его 

продажи. Решением проблемы могло бы стать заключение договора финансовой 

аренды (лизинга), однако невключение земельных участков в круг его 

предметов делает невозможным использование данной разновидности 

обязательств. 

Таким образом, невозможность использования земельных участков в 

качестве предмета договора финансовой аренды (лизинга) существенно 

ограничивает сферу применения указанной правовой конструкции. Поэтому 

считаем необходимым распространить лизинговые отношения и на земельные 

участки, с учетом специфики правового регулирования рассматриваемого 

объекта, в связи с чем предлагаем ст. 637 ГК изложить в следующей редакции: 

«Предметом договора финансовой аренды могут быть любые 

непотребляемые вещи. Природные объекты могут быть предметом договора 

финансовой аренды только в случаях, прямо предусмотренных 

законодательными актами. 

Земельные участки могут являться предметом договора финансовой 

аренды при условии сохранения их целевого назначения и с учетом 

ограничений, установленных законодательством об охране и использовании 

земель».  
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Предлагаемые изменения потребуют включения в КоЗ ст. 17
1 
«Финансовая 

аренда земельных участков», в которой будет регламентирован порядок 

использования земельных участков в качестве объекта лизинговых отношений. 

Тармола С. В. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ 

Тармола Станислав Валерьевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, s.v.tarmola@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шилко В. В. 

В настоящее время обеспечение практически по всему миру доступа к сети 
Интернет привело к интенсивному росту потребления так называемого 
цифрового контента, представляющего собой данные, которые создаются и 
предоставляются в цифровой форме. Это породило новую дискуссию среди 
юристов, затронувшую ряд важных вопросов: Что представляют собой 
правоотношения по поводу потребления цифрового контента? Можно ли такие 
правоотношения квалифицировать как услугу? Как можно в данном случае 
разграничить потребительские отношения и отношения по поводу 
использования объектов интеллектуальной собственности? 

Пункт 4 ст. 117 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) 
содержит понятие «услуги в электронной форме», к которым, в частности, 
относится: хранение и обработка информации в сети Интернет, услуги по 
поиску данных, предоставление прав на использование программного 
обеспечения и т. д. 

Несмотря на то, что в НК фактически установлен примерный перечень 
цифровых услуг, в нем отсутствует определение или критерии относимости тех 
или иных услуг к «услугам в электронной форме», поскольку данное понятие 
было введено исключительно для урегулирования налогообложения иностранных 
организаций, оказывающих цифровые услуги через сеть Интернет физическим 
лицам в Республике Беларусь, что следует из содержания ст. 141 НК. 

Таким образом, институт цифровых услуг урегулирован только в части, 
касающейся налогообложения, в то время как вопросы правового 
регулирования их оказания в гражданском законодательстве остались 
неразрешенными. 

Прибегая к анализу зарубежного законодательства по вопросу правовой 

квалификации цифровых услуг, нельзя не обратить внимание на Директиву 

Совета Европы от 3 апреля 2019 г. «По отдельным аспектам договоров на 

поставку цифрового контента и цифровых услуг» (далее – Директива от 

3 апреля 2019 г.). Статья 2 указанной директивы вводит понятие «цифровые 

услуги». Под ними понимаются услуги, которые позволяют потребителю 

создавать, обрабатывать, хранить или получать доступ к данным в цифровой 

форме или услуги, позволяющие обмениваться данными или осуществлять 
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любое иное взаимодействие с данными в цифровой форме, загруженными 

потребителем или иными пользователями цифровых услуг. 

Цифровым контентом, по поводу которого возникают отношения по 

оказанию цифровых услуг, часто являются объекты интеллектуальной 

собственности. Так, согласно п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь «Об 

авторском праве и смежных правах» использованием произведения в частности 

признаются: воспроизведение произведения; распространение экземпляров 

произведения посредством продажи или иной передачи права собственности; 

публичное исполнение произведения; переработка произведения для создания 

производного произведения; иные возможные способы использования 

произведения. 

Несмотря на то, что список возможных способов использования объекта 

авторского права открытый, следует заметить, что перечисленные в ст. 16 

Закона способы использования предполагают совершение правообладателем 

самостоятельных действий либо по распространению объекта авторского права, 

либо по его видоизменению. 

В литературе отмечается, что в нормах под «использованием» закон 

понимает не только и даже не столько «пользование» соответствующим 

нематериальным объектом – результатом интеллектуальной деятельности или 

средством индивидуализации, сколько всю совокупность правомочий 

обладателя исключительного права, составляющих содержание этого права. 

Пользование – это потребление, освоение, восприятие существа и свойств 

нематериального продукта. 

Таким образом, если сравнивать установленные законодательством 

способы осуществления правомочия использования объекта авторского права и 

такие действия, как просмотр видеозаписей, принятие участия в компьютерной 

игре и т. д., то они по своей природе относимы в первую очередь к пользованию, 

поскольку в данном случае лицо в первую очередь удовлетворяет свои 

потребительские предпочтения. Другим важным моментом является то, что п. 1 

ст. 3 Директивы приравнивает к возмездному оказанию цифровых услуг 

оказание услуг, в ходе которых потребитель в обмен на услугу предоставляет 

свои персональные данные.  

Полагаем, в настоящее время в силу распространенности оказания услуг в 

сети Интернет назрела необходимость совершенствования подхода к правовому 

регулированию возникающих правоотношений, в том числе посредством 

нормативного закрепления определения цифровых услуг и механизма правовой 

защиты их потребителей. Нормы зарубежного законодательства, в том числе 

Директивы от 3 апреля 2019 г., могут выступать в качестве общих ориентиров 

для развития и совершенствования национального законодательства в этой 

сфере. 
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Третьякова А. П. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ 

СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧЛЕНСТВА 

Третьякова Анна Петровна, соискатель Института правовых исследований 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь, atretiakova@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Годунов В. Н. 

Исходя из ст. 152 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК) и 

ст. 13, 22 Закона Республики Беларусь от 8 января 1998 г. № 135-З 

«О совместном домовладении» (далее – Закон № 135-З), одним из способов 

управления общим имуществом совместного домовладения как в 

многоквартирных домах, так и в нежилых капитальных строениях (зданиях, 

сооружениях) является управление товариществом собственников. 

С учетом того, что указанный способ управления общим имуществом 

совместного домовладения появился с момента закрепления в законодательстве 

Республики Беларусь самого понятия «совместное домовладение», на 

сегодняшний момент он, пожалуй, самый распространенный способ управления 

общим имуществом совместного домовладения, в частности, в 

многоквартирных жилых домах. 

Статьи 1, 160 ЖК и ст. 22 Закона № 135-З закрепляют, что товарищества 

собственников – некоммерческие организации. 

В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) такие организации не ставят своей основной целью извлечение прибыли, а 

участвуют в гражданском обороте для удовлетворения своих уставных целей и 

связанных с ними потребностей. 

Так, из смысла п. 57 ст. 1 ЖК следует, что основными целями создания 

товарищества собственников является сохранение и содержание общего 

имущества совместного домовладения, владение и пользование им, а также 

иные цели, предусмотренные указанным кодексом и уставом товарищества 

собственников, что согласуется с понятием некоммерческих организаций, 

содержащимся в п. 3 ст. 46 ГК.  

Профессор В. Ф. Чигир отмечает, что юридические лица образуются по 

воле их учредителей. Такая воля выражается в создании товарищества 

собственников участниками совместного домовладения при завершении 

строительства многоквартирного жилого дома или нежилого капитального 

строения (здания, сооружения) в порядке, предусмотренном ЖК и Законом 

№ 135-З, с установлением определенных прав и обязанностей членов 

товарищества собственников в уставе. 
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Именно с учетом воли лиц, которые приобретают недвижимое имущество, 

должно осуществляться и их участие в уже образованных товариществах 

собственников.  

Вместе с тем приобретение членства в товариществе собственников имеет 

свои особенности, которые, как представляется, не согласуются с основными 

принципами участия субъектов гражданского права в гражданских 

правоотношениях, в частности, участия таких субъектов в юридических лицах. 

Так, исходя из норм п. 1 ст. 8 ГК граждане и юридические лица 

осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению. 

При этом ст. 2 ГК устанавливается, что участники гражданских 

правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своих интересах. 

Вместе с тем и ЖК (п. 2 ст. 172), и Законом № 135-З (п. 1 ст. 33) 

предусматривается, что членами товарищества собственников являются 

участники совместного домовладения, в том числе не принимавшие участия в 

голосовании либо голосовавшие против создания товарищества собственников, 

с даты государственной регистрации товарищества собственников. 

Кроме того, новые собственники становятся членами товарищества 

собственников при приобретении имущества в многоквартирных жилых домах 

и в нежилых капитальных строениях (зданиях, сооружениях) с момента 

возникновения (перехода) права собственности на такое имущество (п. 2 и п. 4 

ст. 172 ЖК; п. 2 ст. 33 Закона № 135-З), зачастую не осознавая своего участия в 

указанном юридическом лице.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав по своему 

усмотрению, своей волей и в собственных интересах, представляется, что 

приобретение членства в товариществе собственников не должно устанавливаться 

императивными нормами законодательных актов, а должно зависеть от воли 

лица, которое приобрело в собственность соответствующее недвижимое 

имущество. Полагаем, что собственники недвижимого имущества должны быть 

свободны в выборе – участвовать или нет в рассматриваемом юридическом 

лице. При этом выражение воли в данном случае возможно посредством подачи 

письменного заявления о вступлении в члены товарищества собственников 

(например, в правление указанного юридического лица). 

Факт неподачи такого заявления товариществу собственников не может 

являться основанием для освобождения от уплаты расходов по управлению 

общим имуществом совместного домовладения и иных расходов, которые 

должны нести все участники совместного домовладения вне зависимости от 

членства в товариществе собственников исходя из гражданско-правового 

принципа справедливости. 

Аналогичный порядок приобретения членства предусмотрен, например, в 

гаражных кооперативах (п. 22 Указа Президента Республики Беларусь от 

28 января 2008 г. № 43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных 
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кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных 

стоянок»). 

Полагаем, что установление подобного порядка приобретения членства в 

товариществе собственников путем корректировки ЖК и Закона № 135-З будет 

отвечать основным началам гражданского законодательства и способствовать 

более эффективному управлению общим имуществом совместного домовладения. 

Фёдорова А. Ю. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ИХ УСЛОВИЙ  

Фёдорова Анна Юрьевна, магистрант 3 курса Калужского государственного 

университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, fjodorovaay@studklg.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Федоров А. Г. 

Гражданско-правовой договор является основным инструментом и 

регулятором имущественных отношений. Получив в определенных случаях 

ограничения, свобода договора, несомненно, отражает диспозитивные начала 

науки о гражданском праве. Поэтому вопрос о неизменности гражданско-

правовых обязательств до сих пор остается открытым в современной 

цивилистике, вопреки основополагающему принципу гражданского права – 

принципу нерушимости обязательства и принципу свободы договора.  

В соответствии с принципом нерушимости обязательства гражданским 

законодательством односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), другими законами или иными правовыми актами, 

если на это нет прямых законодательных указаний со ссылкой на 

исключительные случаи. Применение данного механизма установлено только в 

случаях, указанных в ГК РФ.  

К примеру, гражданское законодательство определяет право каждого 

участника договора аренды «в любое время отказаться от договора, 

предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого 

имущества за три месяца» (ст. 610 ГК РФ). 

Руководствуясь профильным законодательством, при оформлении 

гражданско-правового договора (государственного контракта) его участникам 

необходимо предусмотреть перечень оснований для одностороннего отказа от 

исполнения обязательств и изменения договора, установленных положениями 

ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  
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Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что односторонний отказ от 

исполнения обязательств устанавливается на основании прямых указаний 

закона или подзаконных актов. При этом общие положения об обязательствах 

непосредственно применяются и к обязательствам, которые установлены 

договором. Основания возникновения права для отказа по большей части 

обусловлены обстоятельствами несоблюдения контрагентами условий 

обязательств. В данном случае необходимо подготовить мотивированный отказ.  

Заявить немотивированный отказ от исполнения обязательств может любая 

сторона договора так же, как и подтвердить инициативу на прекращение 

обязательств по личным причинам. Однако, воспользоваться данной нормой 

можно только в случае, если оговорка о немотивированном отказе будет 

предусмотрена в договорных отношениях между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность.  

Мотивированный отказ от исполнения обязательства возникает в ответ на 

нарушения или недобросовестность другой стороны договора. При этом 

отказаться от исполнения обязательств возможно, если нарушен согласованный 

договором порядок, в случае, когда исполнитель не выполняет или не успевает 

выполнить обязательство в установленный срок. В случае наличия 

непредвиденных обстоятельств, не связанных с нарушением норм 

законодательства, дальнейшее исполнение договора не представляется 

возможным.  

Необходимо учитывать то, что в отдельных случаях, несмотря на весомые 

основания для одностороннего отказа или изменения условий договора, нет 

возможности от него отказаться. Например, если договор подтвержден 

действием, по которому принято исполнение, то в дальнейшем от него нельзя 

отказаться по тем же основаниям.  

При этом в гражданском обороте есть примеры возникновения 

правомерных оснований для мотивированного отказа, когда одна из сторон 

договора, воспользовавшись нормой закона, имеет возможность прекратить 

договорные отношения, а также минимизировать свои убытки. Причем в случае 

судебного разбирательства неоспоримым доказательством будет уважительная 

причина, повлиявшая на принятие решения об одностороннем отказе от 

исполнения договора. В противном случае, другая сторона договора потребует 

признать отказ незаконным и возместить понесенные ею убытки и упущенную 

выгоду в связи с немотивированным односторонним отказом от исполнения 

договорных обязательств.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что при формировании целого 

ряда условий гражданско-правовых обязательств, следует исходить из 

добросовестности действий сторон, разумности и справедливости условий 

договора, и как следствие, реализации принципа свободы договора, что позволит 

свести к минимуму проблемы, связанные со злоупотреблением правом. 
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Филипцова П. А. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 

Филипцова Полина Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, filiptsova.polina@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Царёва Л. В. 

На протяжении достаточно длительного периода времени Гражданский 

кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) находится в состоянии комплексного 

пересмотра с целью ориентированного на практическое применение 

совершенствования его норм, закрепления новых институтов гражданского 

права, а также унификации гражданского законодательства государств – членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).  

В проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь» 2018 г. предлагается отказаться от 

хозяйственных товариществ как организационной формы в связи с их 

невостребованностью на практике: в соответствии с обоснованием 

необходимости принятия Закона Республики Беларусь «О внесении изменений 

в некоторые кодексы Республики Беларусь», с момента вступления в силу ГК в 

Республике Беларусь было создано 1 полное и 2 коммандитных товарищества. 

Данное предложение неоднозначно оценивается в специальной литературе 

(альтернативная точка зрения высказывалась, например, в работах Е. А. Салей и 

Л. В. Царёвой). Во-первых, оно идет вразрез с одной из вышеупомянутых целей 

законопроекта – гармонизацией законодательства в рамках ЕАЭС. В настоящий 

момент хозяйственные товарищества присутствуют в системах коммерческих 

организаций всех государств – членов ЕАЭС (ч. 2 ст. 51 Гражданского кодекса 

Республики Армения, ч. 2 ст. 34 Гражданского кодекса Республики Казахстан, 

ч. 2 ст. 85 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, ч. 2 ст. 50 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Отдельно отметим, что в 

российском гражданском праве хозяйственные товарищества остались после 

реализации значительной части положений масштабной Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации.  
Во-вторых, организационно-правовая форма товарищества получила 

широкое распространение в мировом масштабе. Так, нынешнее разделение 
понятий «хозяйственное товарищество» и «хозяйственное общество» в 
законодательстве Республики Беларусь заимствовано из германского права, 
которому присуще деление товарищеских объединений на «объединение лиц» 
(Personelgesellschaften) и «объединение капиталов» (Kapitalgesellschaften). 
Ключевым различием между ними является то, что в хозяйственных 
товариществах превалирующее значение имеет личный фактор, отношения 
между его участниками носят доверительный характер, так как исторически они 
возникали как семейные предприятия. Идея организационно-правовой формы 
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товарищества заключается в простой внутренней организации отношений по 
ведению дел и высокой степени автономии и инициативы партнеров, которые 
уравновешиваются персональной имущественной ответственностью за 
результаты деятельности. 

Представляется, что реализации этой идеи в Беларуси препятствовало 

императивное ограничение по субъекту. В связи с тем, что участниками полных 

товариществ и полными товарищами в коммандитных товариществах могут 

быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, 

физические лица, желающие осуществлять коммерческую деятельность 

посредством хозяйственного товарищества, вынуждены вначале 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или создавать 

юридическое лицо, и лишь затем получают возможность зарегистрировать 

хозяйственное товарищество. Данное правило чересчур усложняет исторически 

присущую товариществу простоту организационной структуры и делает 

бессмысленным его учреждение. 

В зарубежных юрисдикциях немаловажную роль в популярности 

товариществ играют и налоговые льготы, которые выгодно отличают режим 

налогообложения хозяйственных товариществ от режима налогообложения 

хозяйственных обществ. Например, в Германии для хозяйственных 

товариществ, равно как и для физических лиц, предусмотрено освобождение 

суммы в размере 24 500 евро от уплаты промыслового налога (Gewerbesteuer), 

хозяйственные общества такой льготы не имеют. 
Принимая концептуальное решение по вопросу о сохранении 

организационно-правовой формы хозяйственных товариществ в системе 
юридических лиц Республики Беларусь, видится целесообразным не только 
обращение к статистическим данным о количестве созданных товариществ, но и 
комплексная оценка созданной правовой конструкции. Возможно, на данном 
этапе имеет смысл выработать комплекс мер, которые повысили бы 
привлекательность хозяйственных товариществ, например, за счет расширения 
круга лиц, имеющих право стать участниками хозяйственного товарищества, и 
установления налоговых льгот.  

Храпина О. В.  

К ВОПРОСУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ДЕЛА СЕМЬИ 

Храпина Олеся Владимировна, соискатель Российского государственного 
университета правосудия, г. Москва, Россия, climenko.olesia@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ульянова М. В. 

Семейный кодекс Российской Федерации, развивая основополагающие 
нормы Конституции Российской Федерации 1993 г., занимает ведущее 
положение во внутригосударственном механизме защиты и реализации 
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семейных прав. В современный период семья, как социально-важный институт 
общества, находится в весьма нестабильном положении. За последнее 
десятилетие Президент Российской Федерации в каждом Послании 
Федеральному Собранию затрагивает проблемы семьи в нашей стране. В семье, 
как и во всем обществе, постоянно изменяются отношения, они становятся 
более сложными, что в свою очередь требует соответствующего отражения 
таких изменений в семейном законодательстве. Одним из важнейших аспектов 
семейного права является обеспечение эффективности защиты семьи от 
произвольного вмешательства со стороны кого-либо, будь то государственные 
органы через своих должностных лиц или иные лица.  

Стоит отметить, что действующее в настоящий период семейное 

законодательство не решает всех возникающих на практике проблем в области 

защиты семейных прав от произвольного вмешательства в дела семьи.  

Поскольку семья обладает собственными, независимыми от государства, 

природой и естественными задачами, государство в своих действиях обязано 

уважать ее законную автономию. 

Семья вправе сама решать все внутренние вопросы своей жизни, 

устраивать ее в согласии с собственными взглядами, правилами и нормами, 

которые она для себя избрала. Семейная жизнь является частной жизнью 

гражданина и в силу ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации является 

неприкосновенной. На основании этих статей Конституции Российской 

Федерации никто не вправе осуществлять сбор, хранение и использование 

информации о частной жизни семьи и ее членов без их согласия, либо 

вторгаться в жилище, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Семейный кодекс Российской Федерации впервые в истории российских 

кодификаций закрепляет в тексте закона (ст. 1) принципы семейного 

законодательства (добровольности брачного союза мужчины и женщины, 

равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 

судебной защиты этих прав и другие). В числе этих принципов принцип 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи занимает 

первостепенное место, поскольку именно он в наибольшей степени 

характеризует российское семейное право как право частное, защищающее 

семейные интересы участников. 

Несмотря на достаточно длительный период времени, прошедший с 

момента принятия Семейного и Гражданского кодексов Российской Федерации, 

а следовательно, и появления нормы, закрепляющей основные начала 

семейного законодательства, в доктрине не выработан единый подход к 

определению понятия недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
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в дела семьи; его содержание характеризуется крайне противоречиво; 

отсутствует единообразие в понимании словосочетаний «дела семьи» и 

«произвольное вмешательство»; неоднозначно трактуется круг субъектов, 

которым запрещено вмешиваться в дела семьи. Все это свидетельствует об 

актуальности темы исследования. 

Отмечается, что в настоящий момент, принцип недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи включает в себя ряд 

оценочных категорий, не имеющих четкого содержания, что зачастую приводит 

к расплывчатому толкованию граней между произволом и законным 

вмешательством в семейные дела. Проведенное автором исследование 

показывает, что не являются произвольным вмешательством в дела семьи 

действия, которые совершаются в соответствии с законом и принципом 

соразмерности. Подчеркивается, что важным условием вмешательства 

государства через деятельность уполномоченных органов является очертание 

границ (пределов), в которых оно допускается и которые не должны 

необоснованно расширяться.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод о 

необходимости продолжать исследования в направлении разработки понятия 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

анализируя способы (виды) вмешательства третьих лиц в дела семьи, критерии 

допустимости этого вмешательства и вырабатывая направления по 

совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации в 

области охраны и защиты семьи. 

Шпаковская В. В. 

ИНСТИТУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ  

Шпаковская Вероника Валерьевна, магистрант Академии управления при 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пунько Т. Н. 

Обязательная доля – классический институт наследственного права, 

который обладает социальной и экономической ориентированностью, так как 

выступает гарантом защиты имущественных прав особой категории лиц. 

Право на обязательную долю в наследстве содержится в законодательствах 

различных стран. Рассмотрим данный институт в законодательстве Республики 

Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины.  

Пунктом 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК Беларуси) определено, что обязательными наследниками признаются: 

несовершеннолетние дети наследодателя; нетрудоспособные дети 

наследодателя; нетрудоспособный супруг наследодателя; нетрудоспособные 

родители наследодателя. Аналогичный круг обязательных наследников 
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обозначен в ст. 1069 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК 

РК). Согласно п. 1 ст. 1241 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК 

Украины) обязательными наследниками в Украине являются: малолетние дети 

наследодателя; несовершеннолетние дети наследодателя; совершеннолетние 

нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособный вдова (вдовец) 

наследодателя; нетрудоспособные родители наследодателя. 

В Российской Федерации обязательными наследниками п. 1 ст. 1149 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) признаются: 

несовершеннолетние дети наследодателя; нетрудоспособные дети 

наследодателя; нетрудоспособный супруг наследодателя; нетрудоспособные 

родители наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, 

подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. 

Таким образом, в Российской Федерации обязательными наследниками 

наравне с родственниками наследодателя, могут выступать нетрудоспособные 

иждивенцы, которые могут быть не связаны с наследодателем родственными 

отношениями.  

Что же касается размера обязательной доли, то в Республике Беларусь она 

равна не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по 

закону (ст. 1064 ГК Беларуси). Аналогичный размер обязательной доли 

содержится в нормах Гражданских кодексов Российской Федерации и 

Республики Казахстан.  

Можно отметить, что на законодательном уровне Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Республики Казахстан устанавливается низший предел 

обязательной доли. Ввиду этого могут возникать споры, при определении 

размера обязательной доли, так как верхний предел ее не установлен. В Украине 

установлен фиксированный размер обязательной доли, которая составляет 

половину доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (ст. 1241 

ГК Украины).  

Необходимо отметить, что согласно подп. 2 ст. 1241 ГК Украины размер 

обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом 

отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других 

обстоятельств, имеющих существенное значение. 

Возможность уменьшения размера обязательной доли предусмотрена и в 

ГК Беларуси, однако только в случаях, если осуществление права на 

обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать 

наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на 

обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по 

завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое 

помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника 

получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и 

т. п.).  
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Таким образом, круг обязательных наследников на примере указанных 

выше стран практически идентичен, ими являются близкие родственники, 

супруг наследодателя. Тем самым законодатель заботится о том, чтобы 

имущество наследодателя осталось у членов семьи умершего.  

Следует обратить внимание, что только по законодательству Украины 

установлен фиксированный размер обязательной доли, что позволяет более 

точно рассчитать наследственные доли и избежать последующих споров между 

наследниками. Целесообразно внести изменения и дополнения в ст. 1064 ГК 

Беларуси, и установить фиксированный размер обязательной доли, 

составляющий половину доли, которая причиталась бы каждому обязательному 

наследнику при наследовании по закону. 
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Аветисян А. В. 

ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аветисян Альбина Вардановна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

albina.avetisyan.workmail@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Карпенко Ж. П. 

Проблема защиты авторского права в сети Интернет возникла перед 

обществом довольно давно. В настоящее время в мировом сообществе не 

существует совершенного механизма защиты этих нарушенных авторских прав, 

и одна из главных причин в том, что развитие информационных технологий 

опережает по скорости развитие законодательства, что в результате порождает 

определенные проблемы при разрешении споров, связанных с нарушением 

имущественных и неимущественных прав субъектов гражданских 

правоотношений. 

Представляется возможным выделить следующие проблемы при защите 

авторского права в сети Интернет: 

проблема объекта; 

проблема доказательств; 

проблема внесудебного урегулирования споров. 

Под проблемой объекта мы подразумеваем дополнение перечня, 

указанного в ст. 993 Гражданского кодекса Республики Беларусь, таким 

понятием как «веб-сайт». На сегодняшний день «веб-сайт» не является 

объектом авторского права, однако отдельные его компоненты, такие как 

компьютерная программа, графика, дизайн-макет, фотографии, являются 

объектом. Это обстоятельство порождает сложности при судебном 

разбирательстве дел, в которых фигурирует «веб-сайт», так как истец вынужден 

доказывать свои права по каждому компоненту, а не по «веб-сайту» как одному 

объекту в общем. Исходя из вышеизложенного, для оптимизации судебных 

издержек и других расходов судопроизводства в целом представляется 

целесообразным ввести понятие «веб-сайт» в перечень объектов авторского 

права. 

Проблема доказательств связана с их несовершенством. Исходя из анализа 

судебной практики коллегии по делам интеллектуальной собственности 

Верховного Суда Республики Беларусь, на сегодняшний день основными 

доказательствами нарушения авторского права в сети Интернет являются 

скриншоты или фотографии сайтов. Данный вид доказательств в условиях 
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современного развития информационных технологий ненадежен, так как 

возможность влиять на незащищенный код «веб-страницы» позволяет 

выставлять поддельную информацию, хотя при этом скриншот или фотография 

ресурса будут являться подлинными.  

В решении этой проблемы добилась значительных результатов Китайская 

Народная Республика (далее – КНР), где для хранения и создания 

доказательственной базы используется «технология блокчейн». «Технология 

блокчейн» – это технология, в которой децентрализованно хранится вся 

информация о каких-либо событиях и операциях, совершенных пользователями. 

Для этого используются цифровые маркеры времени. Данная технология 

позволяет защитить цифровые доказательства от подделки, дает возможность 

«отслеживать» авторство, время создания и опубликования в сети Интернет. 

С 2018 г. в КНР любой пользователь сети Интернет имеет возможность 

работать с этой технологией. Благодаря своему высокому уровню защиты 

«технология блокчейн» активно применяется в качестве источника 

доказательств при разрешении судебных споров в области защиты авторского 

права в КНР. 

Кроме того, существуют определенные сложности и во внесудебном 

порядке урегулирования споров. Этот институт в сфере защиты авторского 

права представлен претензионным порядком. Однако претензионный порядок 

является обязательным только, когда стороны являются юридическими лицами, 

если же одной из сторон является физическое лицо, то здесь возникает 

неоднозначность.  

Данная проблема была разрешена в Российской Федерации путем принятия 

Приказа № 912 Роскомнадзора от 12 августа 2013 г. С учетом 

правоприменительной практики приказ дополнялся другими нормативными 

правовыми актами, что создало комплексную систему защиты авторского права 

в сети Интернет. Данный комплекс нормативных правовых актов позволяет 

авторам направлять заявления о нарушении их авторского права в Роскомнадзор 

в электронной форме. Роскомнадзор же проводит комплексную проверку всех 

имеющихся материалов и выносит предупреждение. В случае игнорирования 

предупреждения осуществляется ограничение доступа, а в последующем и 

блокировка данного информационного ресурса. 

Таким образом, изучив выявленные и вышеобозначенные проблемы, мы 

пришли к выводу, что защита авторского права в сети Интернет на данный 

момент нуждается в доработке. Выходом из этой ситуации является тесное 

сотрудничество между странами-партнерами, анализ их положительного опыта, 

доработка и совершенствование действующего национального законодательства, 

расширение терминологической базы и использование новых технологий в 

сфере доказывания. 
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Бабенок В. Е. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бабенок Владислав Евгеньевич, студент 1 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

babenokbusiness@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Козак М. А. 

Процессы современного управления экономикой осуществляются с учетом 

торговых аспектов интеллектуальной собственности, патентно-правовых 

характеристик рынков и основываются непосредственно на применении 

инструментов охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности. 

В настоящее время национальная система интеллектуальной собственности 

является действенным механизмом социально-экономического развития 

государства и включает развитое законодательство и инфраструктуру, 

обеспечивающую реализацию государственной и отраслевой политики в сфере 

интеллектуальной собственности. В широком смысле слова интеллектуальная 

собственность – это понятие, которое охватывает результаты творческой 

деятельности в области науки, техники, литературы, искусства, дизайна и 

создания товарных знаков, в том числе и электронные компьютерные 

программы и базы данных. Интеллектуальная собственность подразделяется на 

промышленную собственность и авторское право. 

По общему правилу, согласие на использование произведений, охраняемых 

авторским правом, оформляется лицензионными соглашениями, которые 

определяют объем передаваемых прав на произведения, в том числе прав на 

использование, изготовление копий и их распространение. 

Действующее законодательство Республики Беларусь позволяет выбирать 

тот или иной способ охраны объектов интеллектуальной собственности и 

использовать современные решения для регулирования экономических 

отношений c целью повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. По информации Национального центра интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь на начало 2021 г. на территории 

Республики Беларусь было зарегистрировано 3798 патентов на изобретения, 

2502 патента на полезные модели, 591 патент на промышленные образцы, 14444 

свидетельства на товарные знаки. Из этого следует сделать вывод: 

принимаемые меры позволили повысить активность отечественных субъектов 

хозяйствования по охране объектов интеллектуальной собственности как в 

Республике Беларусь, так и за рубежом.  

Реализация стратегии в сфере интеллектуальной собственности 

осуществляется путем выполнения республиканских и отраслевых 

мероприятий. Согласно плану по первоочередным мероприятиям в сфере 
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интеллектуальной собственности на 2018–2020 гг. в Республике Беларусь был 

проведен ряд работ по развитию взаимодействия организаций, осуществляющих 

научную деятельность, с промышленными организациями и организациями в 

сфере малого и среднего бизнеса. 

Нарушить авторские права может как физическое, так и юридическое лицо. 

Защитить свое авторское право можно путем подачи искового заявления в суд. 

Защитить свою интеллектуальную собственность можно с помощью способов, 

перечисленных в ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и на 

основании Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об 

авторском праве и смежных правах».  

Таким образом, действующее законодательство Республики Беларусь в 

области права интеллектуальной собственности построено по многоуровневой 

схеме: основные положения закреплены в Гражданском кодексе, а детальное 

регулирование отношений осуществляется на уровне специальных законов и 

подзаконных актов. Такой подход позволяет детально определить охраняемый 

объект, подробно регламентировать порядок предоставления правовой охраны, 

определить содержание исключительного права в отношении данного объекта и 

перечислить устанавливаемые в отношении этого права ограничения (изъятия 

из сферы его действия). 

Для извещения третьих лиц о том, что данный источник находится под 

защитой авторского права, нужно использовать знак охраны авторского права, 

состоящий из трех элементов: латинской буквы «C», обведенной в окружность; 

имени или наименования обладателя исключительных прав; года 

опубликования.  

В случаях нарушения личных неимущественных прав автор вправе подать 

судебный иск о возмещении морального вреда и взыскать денежную 

компенсацию. К тому же, если опубликован материал, аналогичный 

опубликованному оригиналу автора, производится процедура изъятия 

контрафактной продукции из гражданского оборота на усмотрение суда. За 

нарушение авторского права предусматривается не только административная, 

но и уголовная ответственность в соответствии со ст. 201 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь «Нарушение авторского права, смежных прав и права 

промышленной собственности».  

Во избежание ответственности за нарушение авторского права нужно 

заключить лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает 

автор произведения. Данный договор должен быть заключен по всем правилам 

о лицензионном договоре, предусмотренным ст. 44 Закона Республики Беларусь 

«Об авторском праве и смежных правах». 

Таким образом, необходимо отметить, что при осуществлении 

предпринимательской деятельности необходимо учитывать правила такой 

важной сферы общественных правоотношений, как интеллектуальная 

собственность. 
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Актуальность темы обусловлена сложившейся практикой повсеместной 

замены интеллекта человека на искусственный (например, беспилотный 

автомобиль или системы «предсказанного правосудия», которые не только 

помогают заранее предсказать результат уголовного и гражданского дела, но и 

сами могут решать дело по существу, а в КНР некоторые хозяйственные споры 

рассматривают компьютерные программы и их решение обязательно, и др.).  

Понимание того, что искусственный интеллект наделен способностью 

анализировать и составлять свой поведенческий алгоритм вне зависимости от 

программированных предустановок, породило в среде ученых опасения и мысль 

о наделении правами субъекта самообучающийся механизм. Трактаты правовой 

философии о «субъекте права» связывали правоспособность с наличием 

интеллекта. Применительно к исследуемому вопросу особый смысл 

приобретают слова В. Г. Белинского: «…Субъект есть мыслящее существо 

(человек); объект – мыслимый предмет. Чтобы мышление было верно, надобно, 

чтобы понятие субъекта об объекте было тождественно с объектом. Истинному 

познаванию предметов нам часто мешает наша субъективность, вследствие 

которой мы, вместо того чтобы определить то значение, которое именно 

выражает предмет нашего суждения, придаем ему наше значение и тем из 

предмета делаем призрак, т. е. совсем не то, что он есть в самом деле, а то, чем 

он нам кажется». 

Действительно, технология искусственного интеллекта как совокупность 

программных продуктов и технических средств способна решать сложные 

задачи, которые когда-то мог решать только человек. Более того в нашу жизнь 

прочно вошли интеллектуальные системы поддержки принятия решений, 

обеспечивающих выполнение процессов без участия человека. 

Д. А. Мотовилова отличие искусственного от живого интеллекта видит в том, 

что «…машина занимается обобщением уже имеющихся в распоряжении людей 

данных, создавая нечто похожее, подчас интересное для прочтения, но опираясь 

на уже созданное людьми, тогда как человек способен создавать оригинальное 

произведение, даже не имея познаний абсолютно всего и вся, то есть с нуля». 

При этом утверждает, что необходимо охранять произведения литературы, 

созданные системами искусственного интеллекта, обосновывая свою позицию 
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тем, что правовая защита послужит стимулом для совершенствования 

имеющихся систем и создания новых. И. А. Филипова ссылается на статьи 

1970 г. о задействовании искусственного интеллекта в правотворчестве и 

правоприменении.  

Автор за соотношение угроз и возможностей, создаваемых введением 

правового регулирования в контексте технологической эволюции. Человек и его 

деятельность сами породили новый вид угрозы, и теперь наряду с 

политическими, экономическими, правовыми в законодательстве Беларуси в 

обновленном перечне банковских рисков встречаем кибер-риск. Это связано с 

тем, что искусственный интеллект способен при парном анализе двух и более 

анонимизированных баз деанонимизировать их, что приведет к утечке 

персональных данных пользователя, права которого были нарушены.  

Так, например, Питер Флейшер, консультант по защите персональных 

данных компании Alphabet Inc., подчеркнул, что новой проблемой, связанной с 

развитием методов машинного обучения, является возможность машин 

находить способы деанонимизации данных.  

В Республике Беларусь цифровизация позволяет интегрировать 

искусственный интеллект и робототехнику в производство, провоцируя отказ от 

части интеллектуального труда и от значительной доли физического труда 

людей. Изменяется роль работников, требуются новые навыки, меняется 

содержание труда, работодатель чаще заменяет людей на системы 

искусственного интеллекта. Трудовое право должно содержать нормы об 

ограничении труда, который может выполняться роботами с перечнем работ, 

осуществляемых только человеком. По нашему мнению, недопустимо 

вытеснение людей с производства и «встраивание» киберфизических и 

виртуальных систем на их рабочие места без правовой регламентации такого 

взаимодействия.  

На наш взгляд, представляется целесообразным создать юридические 

условия, описывающие все процедуры по внедрению технических решений, в 

основе которых лежит искусственный интеллект, начиная с введения 

процедуры регистрации таковых в Республике Беларусь. В случае 

использования искусственного интеллекта для принятия решений при 

осуществлении полномочий государственными органами предусмотреть 

солидарную ответственность разработчика и собственника программного 

продукта. Признать технологии с искусственным интеллектом объектом 

повышенной опасности и предусмотреть ответственность в случае причинения 

вреда человеку независимо от вины, предусмотреть страхование 

ответственности лиц, которые используют технологии с искусственным 

интеллектом.  
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Цифровизация и стремительное развитие технологий существенно влияют 

на музыкальную индустрию. За последние десятилетия процесс создания и 

распространения музыкального произведения претерпел множество изменений: 

переход от «живых» инструментов к аналоговым синтезаторам, возможность 

создания сложных произведений без привлечения большого количества 

специалистов, а также возможность быстро распространить произведение на 

любых цифровых площадках, не вкладывая в это значительных ресурсов. 

Любые новые формы отношений между субъектами требуют эффективного 

правового регулирования. Музыкальная индустрия не является исключением. 

На сегодняшний день бит (с англ. Beat, т. е. ритм) является одной из 

наиболее распространенных форм музыкального произведения. Лицо, 

создавшее бит, называется битмейкером. 

Легального определения понятия «бит» не существует. По сути, бит 

является классическим инструментальным музыкальным произведением, 

представляющим собой набор звуковых последовательностей и состоящим из 

гармонии, ритма и мелодии. Однако бит имеет свои особенности.  

В то время как в создании классического инструментального музыкального 

произведения участвует множество лиц (композитор, исполнители, 

звукорежиссер), бит чаще всего создается одним лицом, которое 

самостоятельно выступает композитором (создает мелодию, ритм, выстраивает 

гармонию) и исполнителем (играет на музыкальных инструментах, в том числе 

на их виртуальных аналогах). Помимо этого, автор бита, как правило, является 

создателем фонограммы произведения, поскольку экспортирование 

произведения в цифровой формат производится самим битмейкером. 

Данная особенность порождает и юридические последствия. Как известно, 

законодатель разграничивает авторское право на произведение, право на 

фонограмму и на исполнение. Следовательно, при передаче или предоставлении 

исключительного права на само произведение битмейкер также должен решить 

юридическую судьбу фонограммы и исполнения данного произведения. 

В Республике Беларусь еще не сформировалась обширная практика решения 

споров по данному вопросу, однако Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 г. «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит следующее 

положение: «111. Музыкальное произведение с текстом или без текста (объект 

авторского права), его исполнение артистом-исполнителем и фонограмма 
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исполнения представляют собой самостоятельные результаты 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые могут 

принадлежать разным лицам. Распоряжение осуществляется в отношении 

каждого права отдельно. Нарушение прав на каждый такой результат носит 

самостоятельный характер.».  

Примером такого спора может быть иск известного российского 

битмейкера Даниила Бумагина (творческий псевдоним White Punk) к ООО 

«Клуб», директором которого является Глеб Голубин (более известный как 

Pharaoh). Одним из оснований требований истца было неправомерное 

использование ответчиком фонограммы и исполнения произведения, ведь автор 

передал только право на использование самого произведения.  

Охрана авторских прав на бит также имеет особенности. Например, 

битмейкерским сообществом был разработан уникальный способ указания 

автора в фонограмме произведения – так называемый звуковой «тэг» (от англ. 

tag, т. е. метка). Тэг представляет собой некий звуковой элемент, чаще всего 

являющийся голосовым указанием на псевдоним автора бита, который 

встраивается в фонограмму. Представляется, что тэг может быть эффективным 

способом подтверждения авторства, если п. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь 

от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах» изложить в 

следующей редакции: «При отсутствии доказательств иного автором 

произведения считается лицо, указанное в качестве автора на экземпляре 

произведения или в фонограмме музыкального произведения (презумпция 

авторства)». 

Следующая характерная черта защиты авторского права на бит возникает 

из специфики современного музыкального рынка и особенностей 

распространения битмейкером своих произведений. Чаще всего автор бита 

размещает свое произведение в сети Интернет на определенных цифровых 

площадках либо на своих страницах в социальных сетях. В связи с этим при 

возникновении спора об авторстве битмейкер обычно ссылается на более 

раннее размещение своего произведения и доведения его таким образом до 

всеобщего сведения.  

Еще одним характерным способом защиты авторских прав на бит является 

указание на наличие «проекта» бита в цифровой звуковой рабочей станции. 

Создание музыкального произведения на компьютере происходит посредством 

специального программного обеспечения – цифровой звуковой рабочей 

станции. Такая программа сохраняет рабочую сессию, называемую в 

музыкальной среде «проектом» произведения, треком. Наличие данной сессии у 

битмейкера может быть доказательством авторского права на произведение. 

Такой способ защиты авторского права, как депонирование копии 

произведения, не представляется применимым к битам, поскольку ввиду 

специфики рынка биты не хранятся на физических носителях (например, 

дисках). 
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Таким образом, бит как объект авторского права представляет собой 

уникальное явление, имеющее черты как классического инструментального 

произведения, так и особенности, свойственные только данной категории 

произведений. К таким особенностям можно отнести концентрацию авторских 

прав на произведение и смежных прав на исполнение и фонограмму у одного 

лица. Помимо этого, биты имеют специфические способы подтверждения 

авторства на произведение – звуковой «тэг», обращение к дате размещения 

произведения в сети Интернет, указание на наличие рабочей сессии в цифровой 

звуковой рабочей станции. 

Новизна такого явления, как бит, порождает неясность в установлении 

правового статуса таких произведений и способов охраны прав их авторов, что 

может требовать внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты. 

Воронцов М. И., Пархоменко К. А. 

ОБЪЕКТНЫЙ КОД: ТВОРЧЕСТВО ИЛИ КОМПИЛЯЦИЯ.  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Воронцов Максим Игоревич, Пархоменко Кирилл Андреевич, студенты 1 курса 

магистратуры Высшей школы экономики, г. Москва, Россия, 

Vorontsov.SIF@yandex.ru, kirill.parhomenko@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Волос А. А. 

В эпоху цифровизации, когда человек уже не представляет свою жизнь без 

использования различных компьютерных устройств (ноутбуков, смартфонов, 

умных часов, умных колонок, различных приставок, бортовых компьютеров в 

машине, шлемов дополненной реальности и др.) на первое место выходят 

программы, без которых указанные устройства не имеют смысла и являются 

лишь «железом». Данные программы помогают нам в различных сферах 

жизнедеятельности, от просмотра видео на телефонах до автоматизации 

выпуска различной продукции. 

Современное законодательство содержит определение элементов 

программы для ЭВМ. Так, под исходным кодом (исходной программой) 

понимается соответствующее представление одного или более процессов, 

которые могут быть преобразованы программирующей системой в форму, 

исполняемую оборудованием (объектный код), когда под объектным кодом 

понимается подлежащая исполнению форма подходящего представления 

одного или более процессов (текст программы или язык программы), которая 

компилируется программирующей системой (общее примечание по 

программному обеспечению). Проблема данных определений заключается в 

том, что они не дают полного представления о реальном назначении и работе 

компонентов программы для ЭВМ. 
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В цивилистической доктрине часто дается слишком широкое понятие и, 

как следствие, широкое толкование указанных элементов. Так, исходный текст – 

код, в читаемой форме понятный программисту, а объектный код, который 

«понятен машине».  

Исходя только из таких понятий, будет сложно сказать, являются ли 

элементы программы сами по себе результатом творческого труда. 

Так, А. И. Савельев придерживается позиции, что для сокращения 

незаконного использования программы необходимо более надежно защищать 

все элементы программы для ЭВМ, в которые входит объектный код. Другие 

ученые, например, Р. И. Ситдикова в своих работах ссылается на то, что 

объектный код является техническим результатом деятельности ЭВМ и не несет 

в себе творческой составляющей в отличие от исходного кода, так как он по 

своей сути является техническим средством защиты. 

В качестве предложения можно заменить понятие «объектный код» на 

«объектный файл», так как, во-первых, файл является результатом одного из 

этапов компиляции, а во-вторых, также может объединять в себе объектный 

код, который может быть сформирован компилятором (программой) и 

непосредственно человеком (группой авторов). В-третьих, в специально 

созданной программе GNU Compiler Collection, разработанной в GNU (или 

аналогичных программах от разработчиков из Intel, Московского центра 

SPARC-технологий и других), в результате выполнения всех необходимых 

процессов, при определенных условиях, мы можем получить не только 

объектный код, но и объектный файл (например, DYN – Shared object file), 

подлежащий прямому исполнению. 

Объектный файл – это файл, содержащий в себе объектный код, который 

может быть перемещаемым, разделяемым или непосредственно выполняемым 

при определенных условиях. 

Творческий характер можно рассмотреть на примере объектного файла 

в формате ELF, а также необходимо ознакомиться с обобщенным процессом 

создания части или целой программы. 

Рассмотрим типичный процесс формирования объектного файла. 

Для формирования объектного файла исходный код должен пройти 

несколько этапов: 

1) компиляция – формирование из исходного текста программы кода на 

языке ассемблера;  

2) ассемблирование – формирование из кода на языке ассемблера 

объектного файла; 

3) компоновка – происходит процесс компоновки (ликовки) объектного 

файла с необходимыми модулями и библиотеками. На выходе формируется 

исполняемый файл в формате ELF. 

На практике, в целях написания максимально эффективных программ 

высококвалифицированный программист может писать объектные файлы 
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вручную, с помощью специализированных редакторов, не используя 

общепринятых инструментальных средств. 

Ярким примером для обывателя является так называемая демосцена. 

Соответственно, для написания демо зачастую требуются нетривиальные 

навыки и знания, что делает возможным создание объектных файлов вручную 

для достижения максимальной производительности при максимальном качестве 

аудиовизуальных эффектов в условиях ограниченной мощности 

вычислительного устройства, вкупе с ограничениями по размеру объектного 

файла. Обоснованность написания объектных файлов вручную проистекает из 

того, что компиляторы зачастую генерируют не самый оптимальный код для 

задач в условиях демо-пати. Распространенное выражение на демосцене – «вы 

можете написать демо на любом устройстве, которое имеет дисплей». 

Таким образом, объектный файл возможно создать «с нуля» в специальном 

редакторе, владея определенным знанием и представлением о формате 

исполняемых файлов, устройстве операционной системы, а также знаниями из 

области системного программирования и архитектуры ЭВМ. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, для эффективности правового регулирования необходимо 

заменить категорию объектного кода на объектный файл, так как объектный 

файл представляет собой готовый результат, который объединяет в себе 

объектный код (как созданный ЭВМ, так и человеком). 

Во-вторых, объектный файл отвечает всем критериям охраноспособности 

объекта интеллектуальной деятельности – он оригинальный, неповторимый, 

имеет объективно выраженную форму. Его можно изменить, а также создать 

вручную. 

В-третьих, предоставление программистам гарантий более сильной 

юридической защиты программ перед техническими средствами позволит 

авторам регистрировать свой продукт интеллектуальной деятельности, не 

опираясь исключительно на технические средства защиты, что в свою очередь 

оживит оборот исключительных прав на программы. 

Галён В. А. 

ОХРАНА ПРАВА ГРАЖДАНИНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Галён Владислав Александрович, студент 4 курса Белорусского 

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

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

В ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

закреплено, что гражданское законодательство Республики Беларусь регулирует 

отношения, связанные с осуществлением и защитой нематериальных благ, если 

иное не вытекает из существа таких отношений.  

mailto:vladgalen@gmail.com


332 

Перечень нематериальных благ приведен в ст. 151 ГК. Несмотря на то, что 

данный перечень является открытым, он прямо указывает такие 

неимущественные блага, как право на имя и право на авторство, не называя 

право гражданина на изображение. 

Следует обратить внимание на то, что изображение гражданина имеет все 

необходимые признаки для того, чтобы считаться нематериальным благом: оно 

лишено экономического содержания, неотделимо от личности субъекта, 

индивидуализирует его.  

Для определения статуса охраны права гражданина на изображение следует 

обратиться к специальному законодательству, регулирующему вопросы 

использования изображения граждан, в частности, к Закону Республики 

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

(далее – Закон о СМИ), а также Закону Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. 

№ 225-З «О рекламе» (далее – Закон о рекламе). 

Действительно, в Законе о рекламе предусмотрен запрет использования 

образов граждан Республики Беларусь без их согласия или согласия их 

законных представителей (ст. 10). Закон о СМИ устанавливает запрет на 

распространение в средствах массовой информации информационных 

сообщений и материалов, подготовленных с использованием аудио и 

видеозаписи, кино и фотосъемки физического лица без его согласия (ст. 40). 

Вновь прямо не называя право гражданина на изображение, законодатель все-

таки устанавливает определенный правовой режим для данного права в 

зависимости от целей использования (реклама) и источника распространения 

(средства массовой информации), при этом не закрепляя порядок охраны права 

гражданина на изображение. 

Стоит отметить, что в гражданском законодательстве других стран 

достаточно четко определен порядок охраны изображения гражданина. Таким 

примером является ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которая устанавливает, что обнародование и дальнейшее использование 

изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 

произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его 

изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего 

супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей.  

При этом п. 1 указанной статьи закрепляет перечень случаев, не 

требующих получения такого согласия. Данный перечень является 

исчерпывающим. 

Стоит обратить внимание и на норму, существовавшую в ГК БССР 1964 г.: 

опубликование, воспроизведение и распространение произведения 

изобразительного искусства с изображением другого лица допускалось лишь с 

согласия этого лица, а после его смерти – с согласия пережившего супруга и 

детей умершего (ст. 509). Более того, согласие не требовалось в том случае, 
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если опубликование, воспроизведение и распространение было сделано в 

государственных или общественных интересах либо изображенное лицо 

позировало автору за плату. 

Конституционный Суд Республики Беларусь 30.10.2018 вынес решение 

«О правовом регулировании в гражданском законодательстве использования и 

охраны изображения гражданина», в котором указано, что изображение 

гражданина, как самодостаточное личное нематериальное благо, представляет 

собой его внешний (индивидуальный) облик в объективной форме, например, в 

произведении изобразительного искусства, на фотографии или в видеозаписи в 

конкретный момент времени. По мнению Конституционного Суда Республики 

Беларусь, конкретное изображение гражданина, зафиксированное на 

материальном носителе, должно охраняться: нормы гражданского 

законодательства должны не только устанавливать способы такой охраны, но и 

определять режим использования изображения гражданина другими лицами.  

Несмотря на то, что перечень нематериальных благ в ст. 151 ГК является 

открытым, предполагается необходимым включение права на изображение в 

данный перечень, так как это поспособствует созданию конкретного механизма 

правового регулирования и защиты данного права ввиду его определенной 

правовой природы. 

Подводя итог, полагаем, что дополнение в ближайшее время ГК нормами, 

определяющими правовой статус изображения гражданина и регулирующими 

охрану права гражданина на изображение, является необходимым и 

оправданным, поскольку урегулирование указанных отношений будет не только 

способствовать устранению имеющейся правовой неопределенности и 

эффективной защите прав граждан от незаконного вмешательства в их частную 

(личную) жизнь, право на которую гарантируется Конституцией Республики 

Беларусь, но и соответствовать реалиям современного высокотехнологичного 

мира. 

Дубовик Н. А. 

СОАВТОРСТВО НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Дубовик Нина Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nitochkadubok1@gmail.com 

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

Соавторство в Республике Беларусь регулируется ст. 9 Закона Республики 

Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» 

(далее – Закон), ст. 982 Гражданского кодекса Республики Беларусь и иными 

актами законодательства. Соавторство – это авторское право на произведение, 

созданное совместным творческим трудом двух либо более лиц, и оно 

принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое 

mailto:nitochkadubok1@gmail.com
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произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых 

имеет самостоятельное значение.  

Соавторство на музыкальное произведение может заключаться как в 

однородном по своему характеру труде, так и различном. Таким образом, 

соавторством признается и совместное написание текста песни, и написание 

одним лицом слов, а другим – музыки. В обоих случаях итогом творчества 

будет соавторство. В первом примере будет нераздельное соавторство, и 

каждый из соавторов будет иметь права на произведение в целом, так как 

выделить часть каждого невозможно. Во втором случае раздельное соавторство, 

где каждый из соавторов обладает правом на произведение в целом и сохраняет 

авторское право на свою часть работы (один на слова, второй на музыку). Так, 

при раздельном соавторстве каждый из соавторов вправе использовать 

созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по 

своему усмотрению, если иное не предусмотрено договором между ними. 

В практике встречаются случаи, когда кто-то дописывает музыку, текст или 

другую часть произведения уже после смерти автора. Большинство 

специалистов придерживаются мнения, что в данном случае соавторства 

возникать не будет, и лицо, дополнившее произведение, будет обладать лишь 

авторским правом на эту конкретную часть работы. На наш взгляд, если автор 

при жизни дал право на доработку его произведения, то они станут соавторами. 

Между соавторами должно быть заключено соглашение в устной или 

письменной форме, если же соглашение отсутствует, то порядок распоряжения 

авторским правом на произведение, созданное в соавторстве, определяется 

законодательством. Также для конкретизации отношений между соавторами 

заключается договор, либо данные отношения прописываются в договоре с 

лицом, использующим такое произведение. Если в тексте договора, 

заключенного между соавторами, было указано на неразрывность произведения, 

то данное произведение может быть использовано только цельно, и ни один из 

соавторов не может использовать свою часть, даже если соавторство было 

раздельным. Если соавторами в действительности не была проделана 

совместная творческая работа, то соглашение, даже заключенное в письменной 

форме, не имеет юридической силы. 

Доходы от совместного использования произведения распределяются 

между всеми соавторами поровну, если иное не предусмотрено договором 

между ними. 

В законе прямо указано, что при нераздельном соавторстве ни один из 

соавторов не вправе без достаточных на то оснований запретить другим 

соавторам использование произведения.  

Стоит также отметить, что не признаются соавторами лица, 

способствовавшие созданию произведения путем оказания помощи 

технического, административного или финансового характера. Из этого 

вытекает то, что лица, записывающие произведение, спонсирующие запись и 



335 

разработку, предоставляющие инструменты, не являются соавторами 

музыкального произведения.  

Статья 12 Закона конкретизирует круг авторов аудиовизуальных 

произведений, и одним из них является автор специально созданного для 

аудиовизуального произведения музыкального произведения с текстом или без 

текста. В данном случае автор специально созданного музыкального 

произведения становится соавтором аудиовизуального произведения. Тогда 

возникает вопрос, будет ли автор музыкального произведения соавтором, если 

произведение писалось не для данного произведения, но было как-то 

доработано для него или оно будет являться уже новым произведением.  

Соавторство – это итог совместного творческого труда, не важна доля 

участия каждого или время работы над произведением. Соавторство на 

музыкальные произведения в юридической литературе практически не 

упоминается. Все «коллаборации» известных артистов – это соавторство, 

большинство музыкальных произведений написано двумя и более людьми, что 

также является соавторством. Музыкальная группа в большинстве случаев 

будет единоличным автором произведения. Музыкальные произведения без 

текста создаются в соавторстве редко, хотя также есть исключения, когда, к 

примеру, авторами являются два музыканта, которые пишут отдельные партии 

для своих инструментов.  

Соавторству уделяется мало внимания в литературе. Большинство 

приводимых примеров относятся к литературным произведениям, в то время 

как музыкальные произведения упоминаются крайне редко. В настоящее время 

соавторство становится все более популярным, и дискуссионные вопросы 

требуют более глубокого изучения.  

Литвинова Е. О. 

ДИЗАЙН В ИНДУСТРИИ МОДЫ КАК ОБЪЕКТ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Литвинова Елизавета Олеговна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

LitvinovaElizaveta2001@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ядревский О. О. 

Индустрия моды является одной из самых быстроразвивающихся и 

перспективных сфер мирового бизнеса, однако существуют значительные 

пробелы в ее правовом регулировании из-за крайне высокой вероятности 

копирования изделий, а впоследствии потери как прибыли, так и репутации. 

В связи с этим требуется совершенствование правового режима охраны прав 

дизайнеров, поскольку изделия имеют короткий жизненный цикл, а их 

регистрация в качестве промышленных образцов и получение патента до 
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момента выхода на рынок крайне затруднительна и занимает значительно 

больше времени, чем того требуют создаваемые объекты.  

Исходя из положений ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) можно сделать вывод о том, что дизайн не рассматривается в 

качестве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности. Вместе с 

тем в ст. 993 ГК содержится список охраняемых объектов авторского права, где 

нет прямого указания на объекты индустрии моды, такие как одежда, обувь 

аксессуары. При этом в п. 1 ч. 6 этой статьи есть указание на «произведение 

дизайна». Исходя из этого с определенной долей условности можно отнести 

произведения индустрии моды к произведениям дизайна. В то же время следует 

отметить, что легального определения «дизайна» в белорусском 

законодательстве нет и существует необходимость в его закреплении. Дизайн – 

это художественно-конструктивное выражение внешнего облика промышленного 

изделия. Важно отметить, что дизайн одновременно включает в себя 

эстетические и функциональные (утилитарные) характеристики, являющиеся 

результатом творческой деятельности и выражающие внешний вид изделия, что 

позволяет определить его в качестве объекта интеллектуальной собственности. 

Работа дизайнера заключается в создании нестандартных и уникальных 

дизайнерских решений, посредством которых выделяются созданные ими 

продукты, отличающиеся своеобразными признаками и качествами, что придает 

им еще большую ценность, имеющих свое выражение в материальных 

предметах модной индустрии. 

Видится необходимым отметить, что в настоящее время существует 

потребность в закреплении эстетических признаков, определяющих внешний 

вид изделия, таких как форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, 

линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия, в качестве 

признаков промышленного образца. Вышеуказанные признаки присущи не 

только произведению дизайна, но и промышленному образцу, права на которые 

охраняются патентом, и под которыми признается художественное или 

художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний 

вид и являющееся оригинальным, что в целом и обосновывает вышеуказанную 

потребность. 

Посредством указания в п. 1 ст. 1017 ГК на условия охраны и 

использования товарных знаков, а именно обозначений, способствующих 

отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров, 

работ и (или) услуг других лиц, можно сказать, что элементы дизайна также 

присущи и для товарных знаков, регистрируемых для изделий в индустрии 

моды, поскольку помогают выделить их из общей массы товаров. 

Вместе с тем, согласно ст. 8 Закона об авторском праве, для правовой 

охраны произведения дизайна достаточным считается наличие объективной 

формы и не требуется регистрация произведения Тем не менее стоит признать 

неэффективность только такого способа защиты прав на изделия модной 
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индустрии, поскольку в данной сфере существует высокая способность 

копирования с незначительными изменениями, а в дизайне почти всегда 

имеются схожие элементы. По этой причине модельерам необходимо 

обращаться с такому способу защиты прав, как длительная процедура 

регистрации их изделий в качестве промышленного образца, занимающая 8–

12 месяцев в Республике Беларусь, в то время как жизненный цикл изделий 

составляет 1–2 сезона, что составляет около года, в это время дизайн быстро 

становится неактуальным, а соответственно, теряется и потребность в его 

правовой охране. В связи с этим существует потребность в совершенствовании 

законодательства путем введения института незарегистрированного 

промышленного образца, предоставляющего временную правовую охрану 

исходя из существенных признаков промышленного образца, определяющих 

внешний вид изделия.  

Таким образом, дизайн является объектом интеллектуальной 

собственности, который может охраняться авторским правом, патентом на 

промышленный образец и свидетельством на товарный знак и требует 

значительного совершенствования белорусского законодательства в части, 

касающейся охраны прав дизайнеров. Существует необходимость расширения 

терминологической базы таким понятием, как «дизайн», закрепления 

эстетических признаков, присущих как дизайну, так и промышленному образцу, 

и отображения особенностей установления прав на результаты творчества 

модельеров и дизайнеров. Для промышленных образцов и товарных знаков 

следует также учесть международный опыт путем введения института 

незарегистрированного промышленного образца в Республике Беларусь.  

Мозоль А. С. 

К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ПЕРЕДАЧИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

ПО ДОГОВОРУ О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мозоль Антон Сергеевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.mozolAS@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

Особым типом договора в праве интеллектуальной собственности является 

договор о создании и использовании результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД), который позволяет передать исключительное право 

на создаваемый в будущем соответствующий объект интеллектуальной 

собственности (далее – ОИС). 

Правовое регулирование указанного договора сводится к ст. 986 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Указанная норма 

позволяет определить следующие особенности договора о создании и 
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использовании РИД: договор может быть заключен по поводу любого РИД, 

который будет создан в будущем; сторонами договора являются автор РИД и 

заказчик, не являющийся работодателем автора. По мнению С. С. Лосева, 

необходимость определения целей либо способов использования подлежащего 

созданию РИД свидетельствует о «лицензионном варианте распоряжения 

исключительным правом». 

На наш взгляд, в настоящее время ГК не в достаточной мере регулирует 

вопросы распоряжения исключительным правом на создаваемый РИД. Текст 

ст. 986 ГК позволяет говорить о предоставлении договором о создании и 

использовании РИД исключительного права только в установленных сторонами 

пределах, вытекающих из целей и способов использования соответствующего 

ОИС. Одновременно с этим юристы-практики признают важность момента 

перехода исключительного права на РИД. В рамках исследования заявленной 

проблематики часто делается вывод о том, что стороны договора о создании и 

использовании РИД вправе определить момент передачи исключительного 

права фактом создания такого ОИС (для объектов авторского права и смежных 

прав) либо моментом окончания приемки РИД заказчиком по завершении 

создания данного объекта (для всех РИД, на которые возникло исключительное 

право). 

В 2021 г. Совет Министров Республики Беларусь внес в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Закона 

«Об изменении кодексов», в котором ст. ГК о договоре о создании и 

использовании РИД претерпевает ряд изменений. Заказчиком признается любое 

лицо, а не только лицо, не являющееся работодателем автора. Автор сможет 

осуществить отчуждение заказчику исключительного права на РИД или 

передать право получения патента, свидетельства на него либо предоставить 

заказчику право использования соответствующего результата в пределах, 

определенных договором. Кроме того, устанавливается момент перехода 

исключительного права, вводится обязательная письменная форма договора, 

распределение риска случайной невозможности исполнения договора, 

изменяются объемы ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора. 

Стоит обратить внимание на предлагаемую законопроектом норму п. 1 

ст. 988 ГК, на основании которой заказчик получает новые правомочия. Помимо 

права на использование РИД, он вправе получить исключительное право на 

объект права промышленной собственности или право на получение патента, 

свидетельства на соответствующие РИД. Фактически законодатель выделяет 

два самостоятельных правоотношения: по созданию РИД и переходу 

исключительного права на него. При этом установлено общее диспозитивное 

правило о передаче исключительного права на РИД в момент приемки 

выполненной работы. Иное может быть установлено законодательными актами 

или соглашением сторон. Только надлежащее исполнение обязательства по 
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созданию РИД является предпосылкой для возникновения правоотношения 

перехода исключительного права на него. Подобное законодательное деление 

договорных правоотношений необходимо для обоснованного применения ко 

второму отношению норм о договоре уступки исключительного права и 

лицензионном договоре. 

Такой подход законодателя нашел отклик у ряда исследователей, 

поскольку, по их мнению, обязательство по распоряжению исключительным 

правом будет соответствовать конструкции сделки, совершенной под 

отлагательным условием. Однако защищая автора как более слабую сторону (по 

сравнению с заказчиком), законодатель повышает риски для злоупотребления 

автором своим правом. Заключение договора о создании и использовании РИД 

сопровождается волеизъявлением заказчика получить права на планируемый 

ОИС. Автор находится в более выгодном положении, поскольку он может 

расторгнуть договор с минимальными убытками, ссылаясь на «творческую 

неудачу», получив при этом прибыль от более выгодного коммерческого 

предложения по аналогичному РИД. Представляется, что отступление от 

принципа равенства участников гражданских отношений не является 

целесообразным. 

Основываясь на том, что в рамках договора о создании и использовании 

РИД право возникает в будущем, предлагаем обратиться к концепции 

«будущего права», заложенной в Принципах международных коммерческих 

контрактов УНИДРУА (2016), являющихся авторитетной ненормативной 

кодификацией в международном частном праве, а в ряде случаев и моделью для 

национальных законодателей. Согласно п. 9.1.5 Принципов УНИДРУА будущее 

право считается переданным в момент заключения соответствующего 

соглашения при условии, что это право, как только оно возникает, может быть 

определено как право, подлежащее уступке. Данный подход может послужить 

основанием для формирования единого правоотношения из двух 

самостоятельных: по созданию и по использованию РИД. Норма, аналогичная 

п. 9.1.5 Принципов УНИДРУА, обеспечила бы уверенность заказчика в том, что 

он получит исключительное право на ОИС, и автор не передаст такое право 

третьему лицу. Заказчик получил бы большую мотивацию тесно 

взаимодействовать с автором для прекращения обязательства по созданию РИД 

в связи с его исполнением, а также получить доходы от использования РИД с 

момента заключения договора. 

На наш взгляд, предлагаемый в законопроекте подход относительно 

порядка перехода исключительного права по договору о создании и 

использовании РИД может быть подвергнут критике и делает право Республики 

Беларусь менее привлекательным в статусе применимого права. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ФОНОГРАММУ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Никифорова Ольга Васильевна, студентка магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nik_o_va@mail.ru 

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

В Республике Беларусь к объектам интеллектуальной собственности 

относятся результаты интеллектуальной деятельности, а также средства 

индивидуализации гражданского оборота, товаров, работ или услуг. 

К результатам интеллектуальной деятельности относятся как объекты права 

промышленной собственности, так и объекты авторского права и смежных прав. 

К объектам смежных прав в том числе относятся и фонограммы.  

В законодательстве под фонограммой понимается только звуковая запись 

исполнения или иных звуков. Ранее основной формой объективного выражения 

фонограммы являлось ее отображение на материальном носителе, например, 

кассета, грампластинка, CD-диск. На сегодняшний день такие формы 

объективного выражения уступили место цифровой форме, которая позволила 

не только значительно упростить процесс создания фонограммы, но также и 

удешевить его. 

Популяризации цифровой формы выражения фонограммы способствовало 

быстрое развитие сети Интернет, в рамках которой правообладатели получили 

новые возможности для реализации своего исключительного права на 

фонограмму. 

Под исключительным правом на какой-либо объект интеллектуальной 

собственности традиционно понимают право использовать такой объект любым 

не противоречащим законодательству способом, а также право запрещать или 

разрешать использование объекта интеллектуальной собственности иным лицам. 

В настоящее время существует ряд вопросов, связанных с реализацией 

исключительного права на фонограмму в сети Интернет.  

Так, например, в Республике Беларусь действует территориальный 

принцип охраны фонограммы, который напрямую зависит от места создания 

указанного объекта смежных прав. В свою очередь в сети Интернет 

отсутствуют границы, что осложняет применение данного принципа при 

реализации исключительного права на фонограмму. Это связано с тем, что сеть 

Интернет позволяет использовать указанный объект смежных прав вне 

пределов страны, где ему предоставлена правовая охрана. Невозможность 

применения принципа территориальности защиты исключительного права на 

фонограмму не должно влиять на реализацию такого права.  

Таким образом, по мнению автора, необходимо рассмотреть вопрос об 

ограничении действия принципа территориальной охраны фонограмм в целях 
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эффективной реализации правообладателем своего исключительного права на 

фонограмму в сети Интернет. 

Кроме того, неурегулированными остаются отдельные способы 

использования фонограмм в сети Интернет. 

В качестве примера можно привести корреляцию такого способа 

использования, как сообщение объекта смежных прав для всеобщего сведения и 

использование указанного объекта в личных целях. 

Так, до конца не решенным остается вопрос о том, является ли размещение 

фонограммы лицом, не являющемся правообладателем, на странице профиля в 

социальных сетях сообщением такого объекта интеллектуальной собственности 

для всеобщего сведения или случаем свободного использования фонограммы.  

В рамках первого подхода необходимо получить разрешение у 

производителя фонограммы, а также, по общему правилу, выплатить ему 

вознаграждение, поскольку сообщение фонограммы для всеобщего сведения 

является одним из способов реализации исключительного права. 

Если же мы признаем, что размещение фонограммы на странице профиля в 

социальных сетях является использованием фонограммы в личных целях, то в 

таком случае не требуется получать согласие у правообладателя, а также 

выплачивать ему вознаграждение. 

На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации такое размещение 

фонограммы нельзя признать использованием исключительно в личных целях, 

потому что зачастую информация, содержащаяся на странице профиля, 

доступна не только самому пользователю, но также неограниченному кругу 

лиц. 

Петрушкевич А. А. 

ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ЕГО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ 

В АВТОРСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Петрушкевич Алексей Андреевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,aleksej.petrushkevich@bk.ru 

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

С момента появления первого постановочного кино «Политый 

поливальщик» (фр. L'Arroseur arrosé) в 1895 г. до нынешнего информационного 

общества вариация результатов съемочного процесса различного масштаба 

приобрела значительный размах. Иными словами, ныне существует великое 

множество видеозаписей различного качественного содержания, что представляет 

собой определенный вызов для авторского права и правоприменения в этой 

области. Понимание правовой природы аудиовизуальных произведений 

является незаменимым звеном в их правовой охране. 
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Отношение с точки зрения права к кинофильмам с момента появления 

первых из них со временем менялось. Сначала фильмы вообще не охранялись, 

потому что к ним относились как к развлечению, некоему фокусу. Чуть позже 

на фильмы все-таки стала распространяться правовая охрана: фильмы с точки 

зрения права приравняли к фотографии. Далее фильмы стали признаваться 

драматическими произведениями, а после этого и вовсе получили правовую 

охрану в качестве самостоятельного объекта авторского права под названием 

«кинематографические/аудиовизуальные произведения». 
Описанный генезис правового регулирования аудиовизуальных 

произведений тесно связан с развитием приемов и технических устройств для 
их создания. К примеру, правовой режим фотографии распространялся на 
фильмы потому, что первые фильмы линейно фиксировали происходящее 
посредством некоторого числа последовательных кадров, т. е. снимков. Под 
линейной фиксацией мы имеем в виду фиксацию события, как оно есть, без 
технических манипуляций по изменению зафиксированного изображения. 
Однако вскоре Ж. Мельес, кроме прочих приемов, открыл технологию монтажа, 
что повлекло за собой возможность вкладывать в фильмы больше творческого 
замысла его создателя. Это, в свою очередь, вызвало необходимость в 
пересмотре подхода к правовой охране.  

Правовая охрана аудиовизуальных произведений в Республике Беларусь 
осуществлялась тремя нормативными правовыми актами, сменявшими друг 
друга со временем: Гражданским кодексом БССР, утвержденным Законом от 
11 июня 1964 г., Законом Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. № 370-XIII «Об 
авторском праве и смежных правах», Законом Республики Беларусь от 17 мая 
2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об 
авторском праве и смежных правах). 

На данный момент Закон об авторском праве и смежных правах идет в 

русле с общепринятым подходом к аудиовизуальному произведению как к 

самостоятельному объекту авторского права, что прямо закреплено в п. 5 ст. 6 

данного Закона. Законодатель решил не оставлять термин «аудиовизуальное 

произведение» без определения и в ст. 4 Закона об авторском праве и смежных 

правах закрепил следующие признаки рассматриваемого правового явления: 

аудиовизуальное произведение – результат творческой деятельности, 

существующий в объективной форме; 

аудиовизуальное произведение состоит из зафиксированной серии 

связанных между собой изображений (с сопровождением или без 

сопровождения их звуком), создающих впечатление движения; 

аудиовизуальное произведение предназначено для зрительного и слухового 

(в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью технических устройств. 

Данный закон также перечислил авторов аудиовизуального произведения и 

определил обладателя исключительных прав на него, решил вопрос с переходом 

исключительного права в случае прекращения существования производителя 
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аудиовизуального произведения и урегулировал иные моменты, связанные с 

созданием и использованием аудиовизуального произведения, в ст. 12 Закона об 

авторском праве и смежных правах. 

Таким образом, правовое регулирование аудиовизуальных произведений 

прошло путь от отсутствия регулирования как такового до признания фильма 

самостоятельным объектом авторского права, что происходило одновременно с 

развитием киноискусства в широком смысле этого слова. Как итог, в Республике 

Беларусь аудиовизуальные произведения признаются самостоятельным 

объектом авторского права и имеют особенности правового режима. 

Сергеенко П. С. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сергеенко Павел Сергеевич, студент 4 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

sergeenkopaul@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ульянова Е. С. 

В настоящий момент для целей применения мер гражданской 

ответственности искусственный интеллект (ИИ) наиболее оптимально 

рассматривать в качестве источника повышенной опасности (далее – ИПО) в 

тех случаях, когда ИИ обладает повышенной опасностью для окружающих 

(дроны, беспилотные автомобили, ИИ с технологиями машинного обучения и 

др.). В остальных же случаях статус ИИ должен быть определен как любое иное 

имущество, на которое не распространяется режим ИПО. 

Такой подход нуждается в совершенствовании, поскольку его применение 

сопряжено со многими потенциальными рисками и неблагоприятными 

последствиями как для субъектов хозяйствования, так и для лиц, которым был 

причинен ущерб действиями ИИ. 

В мире некоторыми юрисдикциями вопросы гражданской ответственности 

за действия ИИ уже поднимались и рассматривались. Так, в Европейском союзе 

был предложен подход, основанный на управлении рисками. Департаментом 

политики по правам граждан и конституционным вопросам Европарламента 

был издан доклад «Искусственный интеллект и гражданская ответственность», 

в котором раскрывается специфика указанного способа р-егулирования, 

заключающаяся в том числе в следующем: 

для разных классов искусственного интеллекта должны быть 

предусмотрены свои правила ответственности; 

правила ответственности должны обременять того субъекта, который 

может: 1) идентифицировать риск, 2) контролировать его, 3) управлять им, 

чтобы обеспечить наиболее быструю и полную компенсацию вреда или ущерба, 
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т. е. лицо, которое должно было исполнить обязанность по минимизации 

рисков; 

возможность введения обязательного страхования гражданской 

ответственности для наиболее эффективного управления рисками либо 

учреждение компенсационных фондов для тех же целей. 

Европарламент 20 октября 2020 г. принял резолюцию P9_TA(2020)0276 с 

рекомендациями Комиссии по режиму гражданском ответственности 

искусственного интеллекта, в приложении к которой относительно рамок 

ответственности установил следующее: 

строгая ответственность должна применяться к операторам ИИ с высоким 

уровнем риска; 

виновная ответственность должна применяться к операторам иного ИИ. 

Европейскими авторами (Э. Маркизио, К. Зиемянина) также 

поддерживается такая эволюция ответственности. Система гражданской 

ответственности сдерживает развитие технологий и не может применяться к ИИ 

как к слишком специфической технологии. 

В Российской Федерации была принята Концепция развития регулирования 

отношений в сфере искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года 

(далее – Концепция). Концепцией закрепляется умеренное регуляторное 

воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе. Регулятором 

обращается внимание на необходимость дальнейшей проработки института 

гражданско-правовой ответственности без вины, а также постулируется 

существование неопределенности в порядке и самой возможности применения 

существующих страховых институтов. 

Ученые НИУ ВШЭ и ПНИПУ (А. О. Алексеев, О. С. Ерахтина, 

К. С. Кондратьева, Т. Ф. Никитин) предложили свой подход, основанный на 

классификации ИИ по различным критериям (автономность, способность к 

самообучению и т. д.), к регулированию гражданской ответственности 

искусственного интеллекта, которая дифференцирована на виновную 

ответственность, ответственность вне зависимости от вины (строгая); и 

ответственность, основанную на риск-ориентированном правовом 

регулировании. 

Отдельные авторы (А. А. Антонов, В. А. Лаптев, Е. С. Михалева) сходны 

во мнении, что ИИ необходимо рассматривать в качестве ИПО. Отчасти с этой 

точкой зрения можно согласиться, однако, учитывая уже обозначенные доводы 

против классического режима ИПО к ИИ, такое разрешение конфликта 

интересов может привести к неблагоприятным последствиям. 

Основываясь на вышесказанном, текущая парадигма ответственности 

требует изменений. Она нуждается в таких преобразованиях, как: 

определение видов ИИ с высоким уровнем риска (дроны, медицинские 

роботы, беспилотные автомобили и т. д.); 
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применение категории «источник повышенной опасности» сугубо к 

категории ИИ, относящейся к ИИ с высоким риском; 

формирование компенсационного фонда компаниями-производителями 

ИИ, служащего целью возмещения ущерба в тех случаях, когда установить 

виновное лицо невозможно. Критерии необходимости возмещения ущерба из 

средств фонда остаются пространством для дальнейших исследований.  

Траченко Л. О. 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Траченко Любовь Олеговна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, trachenko.lyuba@mail.ru  

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

Право интеллектуальной собственности является важной подотраслью 

гражданского права. Человек реализует свои творческие стороны, пытаясь 

проявить свою индивидуальность. Отношения, которые возникают при этом, 

регулируются соответствующим законодательством. Законодательство 

Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности сформировано с 

участием Всемирной организации интеллектуальной собственности с учетом 

международных стандартов.  

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности может 

осуществляться в суде. В Республике Беларусь реализовать свое право на 

судебную защиту в гражданско-правовом порядке можно только в судебной 

коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 

Республики Беларусь.  

В соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь 

различные способы такой защиты закреплены ст. 11 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. Однако применительно к защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности законодатель также предусматривает особые 

способы специальными положениями ст. 989 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, а также в специальных законах, регулирующих отдельные институты 

права интеллектуальной собственности. 

Нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной собственности не 

единообразно подходят к вопросу установления гражданско-правовых способов 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Так, в настоящий 

момент такой специальный способ защиты, как взыскание компенсации за 

нарушение исключительного права, предусмотрен Законом Республики 

Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы», Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об 

авторском праве и смежных правах», Законом Республики Беларусь от 

5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в ред. Закона 

mailto:trachenko.lyuba@mail.ru


346 

Республики Беларусь от 27.10.2000 г.), Законом Республики Беларусь от 

17 июля 2002 г. «О географических указаниях» (в ред. Закона Республики 

Беларусь от 18.12.2019 г.), Законом от 07 декабря 1998 г. «О правовой охране 

топологий интегральных микросхем» (в ред. Закона Республики Беларусь от 

18.12.2018 г.). Не предусмотрена законодательством возможность взыскать 

компенсацию за нарушение исключительного права на сорт растения и 

фирменное наименование. 

Кроме того, несмотря на наличие в некоторых законах специальных 

способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, 

законодатель не сформулировал условия и особенности их применения, что 

создает определенные трудности на практике. 

Чевычелова Е. Н. 

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НА МЕДИАКОНТЕНТ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Чевычелова Екатерина Николаевна, студентка 1 курса Балтийского 

федерального университета им. Иммануила Канта, г. Калининград, Россия, 

ekaterina.chevychelova@yandex.ru 

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

Век информационных технологий и годы коронавируса активно 

способствуют переводу учебного процесса в онлайн-формат, что удобно как для 

преподавателей, так и для обучающихся. Однако коммерческие образовательные 

онлайн-школы и блогеры столкнулись с проблемой незаконного заимствования 

созданного и продаваемого ими контента. 

О защите интеллектуальной собственности в России задумались не так 

давно, в постсоциалистический период, раньше решением подобных вопросов 

занималось государство. Значительная часть авторов отказывается бороться за 

свои права, считая, что возможности доказать нарушение нет, и никакие законы 

не могут помочь, однако правоприменительная практика, особенно последних 

лет, наглядно демонстрирует обратное.  

Сложность защиты прав на медиаконтент заключается и в правовом 

статусе сети Интернет, потому что в России он не определен. Однако 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 

«О практике рассмотрения судьями уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» указывает на возможность применения 

правовых норм для защиты интеллектуальной собственности, размещенной на 

просторах сети Интернет.  

В качестве доказательств права интеллектуальной собственности подойдет 

многое: от переписки, заверенной нотариусом, до товарного знака, – однако 
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самый простой и надежный вариант – документальное подтверждение владения 

авторскими правами. По этой причине в 2009 г. появился Единый депозитарий 

результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД). Позднее – в 2016 и 

2017 гг. – IREG и NRIS. Все три системы созданы для депонирования, т. е. 

организованного хранения объектов интеллектуальной собственности. Онлайн-

школа загружает в один из сервисов файл своего курса, получает свидетельство 

о депонировании и в будущем использует его в качестве доказательства 

авторских прав в процессе до- и судебного разбирательства по делу о 

нарушении этих прав.  

Обычно защита прав начинается с попытки урегулировать конфликт в 

досудебном порядке с помощью претензионного письма к лицу, нарушившему 

права автора, с требованием ликвидировать нарушение или выплатить 

компенсацию в определенный срок в соответствии со ст. 1301 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Если этот шаг не повлек за собой 

соответствующих действий со стороны нарушителя, автор обращается с 

исковым заявлением в суд.  

Закон закрепляет разные виды ответственности за нарушение прав на 

интеллектуальную собственность: от гражданско-правовой до уголовной. Так, 

гражданско-правовая ответственность подразумевает прекращение 

противоправных действий, арест и уничтожение контрафактного материала без 

компенсации в соответствии со ст. 12, 1082, 1252, 1302 ГК РФ, завершение 

деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

возмещение материального и морального вреда в соответствии со ст. 151 ГК 

РФ, а также различных убытков. Административная ответственность 

предусмотрена, например, ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) – на нарушителя налагается 

административный штраф. Уголовная ответственность, в свою очередь, в 

зависимости от обстоятельств дела в соответствии со ст. 146, 147 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (УК РФ) может включать штраф, арест и даже 

лишение свободы. 

Онлайн-школы порождают еще один нюанс: образовательный курс 

разрабатывается конкретным преподавателем по поручению работодателя, т. е. 

создается служебное произведение. В соответствии со ст. 1295 ГК РФ авторские 

права на него принадлежат автору, однако исключительное право на этот курс 

остается за работодателем, если договором не предусмотрено иное. Если в 

течение трех лет работодатель свое право не реализует, авторские права 

возвращаются преподавателю, если реализует – работник имеет право на 

вознаграждение. 

Таким образом, авторов важно информировать о возможности отстоять их 

права и защитить контент от несогласованного использования в коммерческих 

целях другими лицами, а нарушителей – о санкциях, которые к ним будут 

применены за незаконное извлечение выгоды из чужого образовательного 
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медиаконтента. Перспективной считаю идею объединения разрозненных статей, 

регулирующих развивающееся право интеллектуальной собственности, в 

отдельный федеральный закон, применение которого приведет к формированию 

уважения к чужому интеллектуальному труду. 

Чупракова П. А. 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 

Чупракова Полина Александровна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, p.chyprakova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лосев С. С. 

Современный этап формирования развития человечества характеризуется 

периодом формирования информационного общества. Причиной тому 

послужили прогресс в науке, технике и развитие цифровых технологий не 

только в Республике Беларусь, но и по всему миру. Само развитие современного 

информационного общества предполагает совершенствование норм авторского 

права. Все возрастающая роль развития глобальной сети Интернет, 

обусловливает сосредоточение в ней колоссальных объемов информации. 

Отметим, что Интернет – это своеобразное неосязаемое пространство, в 

котором сам механизм и способы защиты регулирования авторских и смежных 

с ними прав не нашли единообразного подхода. На сегодняшний день это один 

из доминирующих способов распространения информации. Главные проблемы 

в авторском праве вызваны тем, что технические возможности вступают в 

противоречие с юридическими дозволениями. 

В современном поле оборота результатов творческой деятельности все 

сложнее отличить личное использование от профессионального, 

предпринимательского и даже просто приносящего доход, поскольку 

развиваются новые способы монетизации контента, которые сложно было 

даже представить в аналоговой среде. В сети может находиться огромное 

количество материалов (книг, статей, журналов, фотографий), аудио и видео 

произведений, размещенных при отсутствии согласия автора или 

не содержащих ссылки на него, а зачастую и вовсе под чужим авторством. 

В большинстве случаев владельцы сайтов просто копируют информацию 

из различных источников, размещенных в сети, в результате чего меняют имя 

автора или же вовсе его теряют. Сеть Интернет и информационные технологии 

позволяют загружать и легко изменять литературные произведения, изменять 

наименования аудио- или видеоматериалов, а также без труда распространять 

объекты интеллектуальной собственности по сети. Следует отметить, что 

Интернет сделал всех не только потенциальными правонарушителями, но и, 

что гораздо важнее, авторами.  
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Вопросы ответственности имеют важное международное значение. 

Поскольку Интернет не имеет границ, что, в свою очередь, приводит 

к несостоятельности традиционных форм защиты прав авторов, важно, чтобы 

сходные подходы к регулированию данного вопроса были приняты во всем мире. 

Необязательно, чтобы эти подходы были идентичными: они могут различаться в 

зависимости от конкретных обстоятельств и правовых традиций государств. 

Тем не менее очевидно, что в целях устойчивого развития глобальных сетей и 

электронной коммерции они должны быть взаимно эффективными. 

Одним из важнейших направлений развития законодательства 

об авторском праве и смежных правах выступает разрешение вопроса 

о применимости норм права интеллектуальной собственности для 

регулирования отношений в сети Интернет в целях обеспечения прав 

и законных интересов правообладателей. Использование объектов авторского 

права в сети обусловило следующие проблемы: проблема содержания 

правомочий, входящих в состав исключительного права, проблема права, 

подлежащего применению, и иные. 

На данном этапе законодательство Республики Беларусь по защите 

авторского права в сети Интернет находится в стадии формирования, однако 

уже сейчас мы можем выявить ряд приоритетных направлений его развития. 

Одними из таких выступают необходимость определения правовой 

характеристики интернет-сайтов и иных сложных информационных ресурсов, а 

также достаточная разработка понятийного аппарата, который в значительной 

степени окажет положительное влияние на возможность принятия решения 

судами. Дела, связанные с нарушением авторского права посредством 

размещения произведений на различных сайтах в сети Интернет, зачастую 

оперируют такими понятиями, как «владелец сайта», «администратор сайта», 

«собственник сайта» и т. д. Однако Закон Республики Беларусь 

от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» не содержит 

достаточных терминов, которые требуют разъяснения от законодателя. Кроме 

того, в процессе использования произведений, существующих в цифровом 

формате, возникают проблемы установления судьбы этих произведений, как 

объектов авторского права, поскольку они напрямую зависимы от технических 

средств, посредством которых они существуют. 

Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий 

порождает необходимость модификации законодательства Республики Беларусь 

об авторском праве и смежных правах. Создание работоспособного закона, 

четко регулирующего права интеллектуальной собственности, является 

прерогативой современного законодателя. Полагаем, что размещение объектов, 

охраняемых авторским правом в сети Интернет, не меняет положений об их 

охране. Однако предоставляет широкие возможности для бесконтрольного 

использования и распространения подобных объектов. 
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Шибеко В. А. 

ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА, РАЗМЕЩАЕМЫЕ 

НА ЛИЧНЫХ СТРАНИЦАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Шибеко Виктория Андреевна, магистрантка 1 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

В настоящее время пользователи социальных сетей получили возможность 

безграничного общения, а также быстрого получения и распространения 

информации. Однако такие действия могут быть сопряжены с нарушением прав 

на размещаемые на личных страницах пользователей в социальных сетях 

объекты авторского права. 

Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З «Об авторском праве 

и смежных правах» (далее – Закон) устанавливает, что авторское право 

распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся 

результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведений, а также способа их выражения (п. 1 ст. 6). 

Целесообразность введения специальной нормы, определяющей объект 

авторского права, размещаемый в социальных сетях, вызывает сомнения. 

Вместе с тем на уровне пользовательских соглашений популярных социальных 

сетей, в частности, Facebook, Instagram, ВКонтакте, предпринимаются попытки 

очертить круг таких объектов. 

Пользовательское соглашение Facebook не разрешает публиковать контент, 

который нарушает чьи-либо права на интеллектуальную собственность. 

Создатель собственного контента владеет правами на интеллектуальную 

собственность в отношении него. Пользовательское соглашение прямо не 

указывает, что следует понимать под контентом. 

В руководстве Instagram содержится следующее требование: «Публикуйте 

только те фото или видео, которые вы создали сами, или те, которыми вы 

имеете право поделиться. Как всегда, вам принадлежит контент, который вы 

публикуете в Instagram. Не забывайте, что публиковать можно только 

подлинные материалы. Не публикуйте ничего, что вы скопировали или нашли в 

Интернете, если у вас нет прав делать такие публикации». Очевидно, что 

внимание пользователей фокусируется на правомерном использовании фото и 

видео. Однако форма жалобы на нарушение прав на объекты интеллектуальной 

собственности содержит графу «Материалы, на которые вы хотите 

пожаловаться» со ссылками на публикацию, историю, рекламное объявление. 

Следовательно, перечень вариантов объективации охраняемых произведений не 

является закрытым. 

В разделе 7 правил пользования сайтом ВКонтакте все объекты, 

размещенные на сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические 
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изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и 

другие объекты, и их подборки, являются объектами исключительных прав 

администрации, пользователей сайта и других правообладателей, все права на 

эти объекты защищены.  

При нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности 

администрации рассматриваемых нами социальных сетей предлагают 

обратиться к ним в форме жалобы на нарушение интеллектуальных прав, по 

результатам рассмотрения которой могут приниматься следующие действия: 

уведомление пользователя о нарушении с просьбой удаления контента, 

удаление контента администрацией сайта, временная блокировка аккаунта 

нарушителя, удаление профиля нарушителя. 

В законодательстве Республики Беларусь нет специальных норм, 

устанавливающих ответственность за нарушение прав на объекты авторского 

права в социальных сетях, поэтому следует руководствоваться общими нормами 

о гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности за 

нарушение прав на указанные объекты.  

С учетом вышеизложенного следует констатировать, что существующий 

перечень объективных форм охраняемых произведений не является 

исчерпывающим. Пользователи социальных сетей должны уделять особое 

внимание содержанию личных страниц в своих профилях. Кроме того, следует 

предварительно оценивать законность своих действий, совершаемых в 

социальных сетях. Предоставляемые пользовательскими соглашениями 

социальных сетей Facebook, Instagram, ВКонтакте возможности уведомления 

администрации сайта о нарушении авторского права приобретают все большую 

популярность среди пользователей, однако это не умаляет роль норм об 

ответственности за нарушение прав на объекты авторского права в социальных 

сетях.  
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Гавриленко А. И. 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Гавриленко Алексей Игоревич, магистрант 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

aliaksei.haurylenka@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко И. Н. 

Согласно ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на 

юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе 

право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих 

представителей в суде. В рамках гражданского судопроизводства данная норма 

находит свое развитие в ст. 72 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее ‒ ГПК), согласно ч. 1 которой представителем в 

суде может быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом 

оформленное полномочие на ведение дел в суде, за исключением лиц, 

перечисленных в ст. 73 ГПК. В ч. 2 ст. 72 ГПК определен круг лиц, которые 

могут быть представителями (адвокаты, законные представители, патентный 

поверенный и др.). Следовательно, в Республике Беларусь не установлено 

обязательное профессиональное судебное представительство. 

Опыт иностранных государств по данному вопросу неоднородный. Так, в 

ряде стран, таких как Австрия, Финляндия, Бельгия, Италия, Нидерланды и др., 

установлено обязательное профессиональное представительство по 

гражданским делам. В некоторых государствах наряду с профессиональным 

представительством в определенных случаях допускается непрофессиональное 

представительство, например, в Дании, Норвегии, Франции и др. 

При этом можно выделить два подхода к пониманию профессионального 

представительства: профессиональное представительство в узком смысле 

(представительство только адвокатами); профессиональное представительство в 

широком смысле (представительство адвокатами и иными лицами, 

обладающими определенным законодателем признаками: наличие 

юридического образования, ученой степени по праву, опыт работы и др.). 

Интересным представляется правовое регулирование данного вопроса в 

Российской Федерации, в которой долгое время представителями могли быть 

любые дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 

полномочия на ведение дела. Однако с вступлением в силу Федерального 

закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 1 октября 2019 г. круг лиц, 

которые могут быть представителями, был существенно ограничен. Согласно 
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действующей редакции Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее ‒ ГПК РФ) представителями в суде, за исключением дел, 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности 

(ст. 49 ГПК РФ). Таким образом, в Российской Федерации осуществление 

судебного представительства профессиональными представителями является 

основополагающим, в то время как непрофессиональное представительство 

сведено к минимуму. 

К основным преимуществам профессионального представительства можно 

отнести более быстрое и эффективное рассмотрение дела, развитие принципа 

состязательности и равенства сторон, возможность взыскания средств, 

затраченных на оплату услуг представителя и др. Недостатком, в свою очередь, 

является высокая стоимость услуг профессиональных представителей, в связи с 

чем стороны несут значительные расходы, связанные с рассмотрением дела. 

На наш взгляд, именно сложность рассмотрения дел при пересмотре в 

апелляционном порядке судебных постановлений суда первой инстанции, 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам актуализирует вопрос об обязательном участии 

профессиональных представителей. Требования, предъявляемые к представителям 

по таким судебным делам, позволяют говорить о более качественном 

представлении интересов, что способствует эффективной реализации права 

граждан на юридическую помощь в полном объеме. В то же время введение 

нормы об обязательном профессиональном представительстве в высших 

судебных инстанциях может послужить своего рода ограничением доступа к 

правосудию, поскольку не все граждане могут позволить оплатить услуги 

адвоката. В связи с этим представляется нецелесообразным включать подобную 

норму об обязательном профессиональном представительстве в действующее 

законодательство Республики Беларусь. 

Гасанова М. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Гасанова Милана, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gasan2501@list.ru 

Научный руководитель: преподаватель Делибозоглова В. В. 

Гражданское судопроизводство – это область, в которой проблема 

злоупотребления правами имеет существенное значение, поскольку она 

касается многих правовых аспектов и институтов. Данная категория 

«злоупотребления правом» относится к одной из самых неисследуемых 
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вопросов в юридической науке и законодательстве Республики Беларусь. 

Безусловно, в гражданском процессе участники гражданского судопроизводства 

должны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными 

правами и выполнять процессуальные обязанности.  

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует легальное 

определение «злоупотребление процессуальными правами». Однако, по мнению 

многих авторов, злоупотребление процессуальными правами представляет 

собой действие, которое совершается участниками гражданского 

судопроизводства при осуществлении принадлежащих им процессуальных прав 

в нарушение принципа процессуальной добросовестности, с противоправной 

целью, противоречащей назначению данного права и правосудию. В Республике 

Беларусь данное определение связано с принципом добросовестности 

участников гражданского судопроизводства, который закреплен в ст. 2 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. По мнению Н. Г. Юркевича, 

данный принцип вытекает из содержания ст. 56 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), в которой закреплено, что 

юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны добросовестно 

пользоваться принадлежащими им процессуальными правами. В части второй 

ст. 168 ГПК этот принцип сформулирован шире, распространяясь на всех 

участников гражданского судопроизводства, которые должны не только 

добросовестно пользоваться принадлежащими им правами, но и добросовестно 

выполнять обязанности. В частности, в ст. 168 ГПК предусмотрена 

ответственность в случае злоупотребления процессуальными правами либо 

умышленного неисполнения процессуальных обязанностей участниками 

гражданского судопроизводства и другими лицами, а именно – могут быть 

применены следующие виды процессуального воздействия: предупреждение; 

удаление из зала суда; привод (принудительное доставление в зал судебного 

заседания или иное место совершения процессуального действия); возложение 

обязанности на недобросовестных участников гражданского судопроизводства 

возместить судебные расходы.  

И. В. Решетникова указывает, что злоупотребление правом в противовес 

добросовестности в процессуальном законодательстве выступает как результат 

недобросовестного поведения субъекта с возложением на него соответствующей 

ответственности. Злоупотребление процессуальным правом можно определить 

как совершение участником гражданского судопроизводства действий, 

свидетельствующих о недобросовестности при реализации прав в целях 

удовлетворения своих неправомерных интересов вопреки интересам иных 

участников гражданского судопроизводства и правосудия. 

Однако, многие авторы определяют злоупотребление процессуальными 

правами как правонарушение. С данным мнением сложно согласиться, так как 

психологическое отношение к совершаемому деянию не выражено в форме 

вины, а представляется, что это субъективный интерес. Допустим при 
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рассмотрении гражданских дел возникают ситуации, при которых суд не может 

вынести окончательное решение по делу, так как сторона, пользуясь правами, 

которые закреплены в ст. 56 ГПК заявляет многочисленные ходатайства для 

задержки производства по делу. На суд же возлагается обязанность рассмотреть 

заявленные стороной ходатайства и вынести определение об удовлетворении 

либо отказе в удовлетворении ходатайства. Следует отметить, что ГПК не 

содержит ограничений ни по количеству заявленных ходатайств, ни по времени 

их предъявления и в таком случае участник гражданского судопроизводства 

пользуется добросовестно своими процессуальными правами. Таким образом, 

судебное рассмотрение дела «задерживается» на неопределенный промежуток 

времени, т. е. здесь не прослеживается «виновное отступление от некой модели 

поведения», а присутствует юридическая заинтересованность лица в исходе дела.  

По мнению А. В. Юдина, злоупотребление процессуальными правами – это 

особая разновидность процессуального правонарушения, представляющего 

ненадлежащее осуществление процессуальных прав участниками гражданского 

судопроизводства, направленное на причинение вреда интересам правосудия 

либо правам других участников юридического процесса.  

Таким образом, в законодательстве стоило бы обозначить понятие 

«злоупотребление процессуальными правами» для того, чтобы не возникало 

споров, относительно оценки критериев применения санкций, указанных в 

ст. 168 ГПК, определив злоупотребление процессуальными правами как 

действие, которое совершается участниками гражданского судопроизводства 

при осуществлении принадлежащих им процессуальных прав в нарушение 

принципа процессуальной добросовестности, с противоправной целью, 

противоречащей назначению данного права и правосудию. 

Грицай Д. В. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Грицай Дарья Викторовна, студентка 3 курса Кубанского государственного 

аграрного университета им. И. Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, 

dashy02@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Гринь Е. А. 

Принципы гражданского судопроизводства – это основополагающие 

фундаментальные начала, регулирующие деятельность судов общей 

юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел. На их базе 

происходит построение всех иных норм, институтов, так как они не могут 

противоречить принципам. Принципы – это качественные особенности 

гражданского судопроизводства, социально-юридическая направленность 

отрасли права.  

mailto:dashy02@mail.ru


356 

Из всего множества принципов гражданского судопроизводства 

рассмотрим принцип непрерывности гражданского процесса.  

Впервые данный принцип в гражданском судопроизводстве на 

законодательном уровне появился в СССР в Законе от 08.12.1961 «Об 

утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик», а после этого он продолжил свое существование в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ).  

В широком смысле данный принцип означает, что суд должен 

осуществлять судебное разбирательство гражданских дел непрерывно, 

исключением может являться лишь перерыв, предназначенный для отдыха. До 

окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его слушания суд не 

имеет права рассматривать другие дела, поскольку это может привести к 

рассредоточению внимания суда, неправильной оценке исследованных 

материалов дела и принятию ошибочного судебного решения. Таким образом, 

судебное заседание представляет собой единое целое независимо от того, 

проходит ли оно непрерывно или же по этапам в определенной законом 

последовательности. 

ГПК РФ длительное время оставался единственным кодексом, где 

рассматриваемый принцип был сохранен. Однако Федеральный закон от 

29.07.2017 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» вывел указанный принцип из системы принципов 

гражданского судопроизводства. Данное нововведение призвано обеспечить 

процессуальную экономию, а также осуществление судопроизводства в 

разумный срок. 

Принцип процессуальной экономии раскрывается в двух аспектах: первый – 

рассмотрение дела в кратчайшие сроки, второй – качественное рассмотрение 

дел с соблюдением всех процессуальных норм и принятие наиболее 

справедливого решения. 

Однако важно заметить, что это приводит к существенному увеличению 

нагрузки на судей. Раньше суд мог бы тщательно знакомиться и прорабатывать 

материал одного дела, сейчас же ему приходится знакомиться сразу с 

материалами нескольких дел и принимать несколько решений по разным делам 

одновременно, что косвенно может привести к принятию неверных решений. 

В то же время важно отметить, что законодатель пытался найти 

компромисс между этими двумя принципами, посредством закрепления в 

ст. 199 ГПК РФ положения о том, что составление мотивировочного решения 

суда может быть отложено на срок не более чем пять дней с момента окончания 

судебного разбирательства, но этого оказалось недостаточно для соблюдения 

принципа процессуальной экономии.  

Сторонники возвращения принципа непрерывности также указывают на то, 

что ГПК РФ не установлены какие-либо ограничения по поводу максимального 

срока перерыва в судебном заседании. На основании этого можно придти к 
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выводу о том, что суд вправе объявить перерыв в судебном заседании на любой 

срок в пределах общего срока рассмотрения дела, установленного в ст. 154 

ГПК. Вместе с тем из текста ГПК РФ исключено указание на то, что перерыв в 

судебном заседании объявляется исключительно для отдыха. Ряд ученых-

юристов указывает, что теперь перерыв в судебном заседании может быть 

объявлен судом по любой, в том числе и необоснованной, необъективной 

причине.  

На основании вышеперечисленного можно придти к выводу о том, что 

несмотря на, казалось бы, достаточную оправданность исключения принципа 

непрерывности гражданского судопроизводства из системы принципов, нельзя 

не отметить, что это усложнило работу судей, увеличив возлагаемую нагрузку, 

что может привести к принятию ими неправильных решений. 

Делибозоглова В. В. 

О ВИДАХ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЛИЦ НА СТОРОНЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ 

ДОЛЖНИКА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Делибозоглова Валентина Витальевна, аспирант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, deli.valya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Никонова Н. Н. 

Множественность лиц на стороне взыскателя или должника в 

исполнительном производстве может возникать и как следствие 

множественности лиц на позиции стороны в установительных стадиях 

цивилистического процесса, так и в случаях, когда множественность лиц на 

позиции стороны в установительных производствах отсутствует.  

Некоторые виды множественности, выделяемые применительно к 

установительным стадиям, не могут возникнуть в рамках исполнительного 

производства в силу того, что при вынесении юрисдикционного акта (решения 

по делу) устраняется предположение о том, кто является действительным 

участником спорного правоотношения и определяется реальное положение его 

участников. Соответственно, в рамках исполнительного производства 

невозможны следующие виды множественности на позиции стороны: участие в 

процессе третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 

спора, и истца; участие в процессе первоначального ответчика и второго 

ответчика.  

Полагаем, что возникновение множественности лиц на позиции стороны 

исполнительного производства определяется взаимным влиянием процедур 

исполнения нескольких требований. Представляется, что такое влияние может 

предполагаться в случаях: 1) множественности лиц в материальном 

правоотношении; 2) при исполнении требований, которые не связаны с 

множественностью лиц на позиции стороны в материальном правоотношении. 



358 

В случаях множественности лиц в материальном правоотношении, по 

которому предоставляется защита юрисдикционным актом (актами), на стороне 

кредитора или должника, соучастие может возникать при рассмотрении дела в 

суде.  

В то же время необходимо принять во внимание, что при множественности 

лиц на стороне спорного материального правоотношения процессуальная 

множественность лиц в суде возникает не всегда. В частности, требования, в 

случаях наличия в материальном правоотношении общего права, долевого 

права (обязанности), солидарного права (обязанности), могут рассматриваться в 

суде раздельно.  

Соответственно, при множественности лиц в материальном 

правоотношении, по которому предоставляется защита юрисдикционным актом 

(актами), на стороне кредитора и (или) должника, как представляется, правила 

исполнительного производства должны дифференцироваться в зависимости от 

того, каков ее характер и отражена ли множественность в исполнительном 

документе.  

Если множественность сторон (в том числе соучастие) отражена в 

юрисдикционном акте, и как следствие, в исполнительном документе, то вопрос 

необходимости ведения исполнительного производства с множественностью 

лиц на позиции стороны в таких случаях не должен решаться судебным 

исполнителем. Представляется, что в большинстве случаев речь будет идти об 

обязательном соучастии в установительных производствах с общими 

обязанностями (правами) в рамках материального правоотношения. Однако 

множественность лиц на позиции стороны спорного материального 

правоотношения не всегда приводит к возникновению соучастия при 

рассмотрении дела в суде. В таких случаях решение о ведении исполнительного 

производства с множественностью лиц на позиции стороны должно 

приниматься судебным исполнителем, а в законодательстве об исполнительном 

производстве должны быть определены критерии объединения требований для 

совместного ведения исполнительных производств или предусмотрены 

конкретные случаи, когда необходимо или допустимо такое совместное 

исполнение требований. 

В случаях взаимного влияния исполнения требований, не связанных с 

множественностью лиц в материальном правоотношении, вопрос о ведении 

исполнительного производства с множественностью лиц на позиции стороны, а 

именно об объединении нескольких исполнительных производств для 

совместного ведения, должен относиться к компетенции судебного исполнителя 

и необходимо детально определить критерии, которыми должен 

руководствоваться судебный исполнитель при объединении требований для их 

совместного исполнения.  

Как отмечалось ранее, несмотря на то что исполнительное производство 

выходит за пределы отдельной отрасли, такой как гражданское процессуальное 
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право, и при помощи цельного нормативного регулирования образует некоторое 

единство, для анализа множественности на позиции взыскателя или должника в 

исполнительном производстве можно использовать те наработки о 

множественности (в частности, соучастия), которые приведены в рамках 

гражданского процессуального права, а также цивилистического процесса. 

Таким образом, описанные выше ситуации не исключают традиционной 

классификации множественности лиц на позиции стороны на обязательную и 

факультативную. 

Евстигнеева М. С. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВАМИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Евстигнеева Мария Сергеевна, магистрант 3 курса Калужского 

государственного университета им. К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия, 

evstigneevams@studklg.ru 

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

Злоупотребление процессуальными правами является разновидностью 

процессуального правонарушения, которое заключается в недобросовестном 

использовании своих субъективных процессуальных прав участниками 

гражданского процесса в целях получения процессуальной выгоды.  

В результате процессуального злоупотребления правами наступают 

определенные негативные последствия. С одной стороны, лицо, 

недобросовестно пользующееся своими процессуальными правами, получает 

желаемые преференции, недоступные для него при полностью законном 

осуществлении прав, с другой – другим лицам, участвующим в судебным деле, 

причиняется вред, происходит умаление их законных благ.  

Вред, являющийся следствием злоупотребления процессуальными 

правами, подразделяется на экономический, организационный и личный. 

Экономический вред выражается в материальных убытках. Ущерб несут 

как сам суд, так и участники судебного процесса. К реальному ущербу суда от 

злоупотребления процессуальными правами можно отнести: государственные 

расходы на обеспечение функционирования судебной системы; расходы, 

возникающие непосредственно в процессе рассмотрения спора; компенсации 

лицам, которые пострадали от незаконно вынесенного судебного решения. 

Лица, участвующие в процессе, чьи интересы задеты злоупотреблением 

процессуальными правами, несут потери, выражающиеся в следующем: 

судебные расходы при разрешении спора, а также связанные с восстановлением 

прав, нарушенных недобросовестным процессуальным поведением; стоимость 

требований, удовлетворенных судом в пользу лица, которое добилось этого 

путем злоупотребления процессуальными правами. 
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Для решения вопросов, связанных с привлечением к ответственности за 

совершение недобросовестных действий, необходимо закрепить в гражданском 

процессуальным законе термин «убытки». 

В качестве организационных последствий выступает вред, нанесенный 

нормальному течению процессуальных правоотношений. Процессуальные 

ресурсы расходуются неэффективно. Они тратятся на то, чтобы установить 

заведомо ложные факты, исследовать доказательства, не относящиеся к делу и пр. 

Вследствие организационных проблем судом не достигаются цели правосудия. 

Затрудненное злоупотреблениями судебное разбирательство затягивается и 

не достигает законных обоснованных результатов, вследствие этого возникает 

идеологический ущерб судебной системе. Суды теряют эффективность и не 

могут полноценно защищать нарушенные права. Судебная защита теряет 

авторитет, не вызывает доверия. Это вызывает чувство социальной 

незащищенности и приводит к общественному кризису.  

Лицо, участвующее в деле, чьи интересы были затронуты 

злоупотреблением процессуальными правами, испытывает эмоциональные 

переживания. Неоправданные нравственные страдания одной из сторон 

причиняются также необоснованным решением, принятым вследствие 

недобросовестности другой стороны. 

Моральный вред участника процесса, причиненный злоупотреблением 

процессуальными правами, должен быть компенсирован недобросовестным 

лицом – участником гражданского процесса.  

В современном законодательстве на лицо, злоупотребляющее своими 

процессуальными правами, ложится ответственность в виде обязанности нести 

бремя судебных расходов (ст. 111 Арбитражно-процессуального кодекса 

Российской Федерации). Также с лица, злоупотребившего процессуальным 

правом, может быть взыскана компенсация за фактическую потерю времени 

ст. 99 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ). При нарушении судебного порядка, которое может выражаться путем 

злоупотребления, суд накладывает штраф (гл. 8 ГПК РФ). К негативным 

последствиям для недобросовестного участника процесса относится отказ в 

реализации процессуальных прав. 

В процессуальное законодательство должна быть внесена норма, 

предусматривающая возмещение убытков, причиняемых злоупотреблением 

процессуальными правами. Она должна закрепляться отдельно от контекста 

главы о возмещение судебных издержек, поскольку убытки функционально 

отличаются от понятия судебных издержек. Существующая норма не учитывает 

последствия злоупотребления, а наказывает за сам факт его совершения.  

Гражданскому процессуальному законодательству требуется стройная 

система норм, разрешающая вопросы понятия злоупотребления 

процессуальными правами, его признаков, последствий и мер процессуальной 

ответственности. 
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ПРИДАНИЕ МЕДИАТИВНОМУ СОГЛАШЕНИЮ СИЛЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

Есина Марина Денисовна, студентка 2 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

aleksasimpson@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Синюк Е. В. 

Понятие медиативного соглашения раскрывается в ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» (далее – Закон). Так, медиативное 

соглашение заключается сторонами по результатам переговоров, которые 

должны быть проведены в установленном законодательством порядке в целях 

урегулирования спора. Следовательно, медиативное соглашение заключается 

сторонами и подлежит исполнению ими на основе принципов добровольности и 

добросовестности. Вместе с тем актуальным является вопрос принудительного 

исполнения неисполненного в добровольном порядке медиативного 

соглашения. Сегодня стороны медиативного соглашения вправе обратиться за 

выдачей исполнительного документа на его принудительное исполнение в суд 

(п. 4 ст. 15 Закона). Для этого необходимо направить в суд заявление о выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 

соглашения, приложить к нему требующиеся документы и оплатить 

государственную пошлину (2 базовые величины при обращении в суды в 

порядке гражданского судопроизводства, 10 базовых величин – в порядке 

хозяйственного). Суд рассмотрит в течение месяца данное заявление и в случае 

его удовлетворения выдаст исполнительный документ. Затем сторона, 

получившая исполнительный документ, вправе обратиться в органы 

принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного 

производства (ч. 1 ст. 43 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З 

«Об исполнительном производстве»). 

В октябре 2019 г. изменения в сфере примирительных процедур произошли 

в Российской Федерации. Так, медиативное соглашение, достигнутое сторонами 

в результате проведения медиации, может быть удостоверено нотариально 

(ст. 59.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4463-1) и в таком случае будет являться исполнительным 

документом (п. 3.1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»). 

Аналогичный подход может быть реализован и в Республике Беларусь 

путем внесения соответствующих корректировок в п. 4 ст. 15 Закона: «Стороны 

медиативного соглашения в случае его неисполнения добровольно вправе 

обратиться к нотариусу в порядке, установленном законодательством о 

нотариате, за выдачей исполнительной надписи на принудительное исполнение 
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медиативного соглашения». Соответствующие редакционные правки 

необходимо будет внести также в законодательство о нотариате. 

Полагаем, наличие возможности придания медиативному соглашению 

силы исполнительного документа вне рамок судебного процесса увеличит рост 

активности сторон по обращению к процедуре медиации при возникновении 

споров. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 61 Закона Республики Беларусь от 18.07.2004 

№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» по общему правилу 

нотариус совершает исполнительную надпись в день обращения взыскателя. 

Также наше предложение будет способствовать формированию в гражданских 

правоотношениях подходов о предпочтительном разрешении споров способом, 

основанном на доверии и обоюдном согласии. Безусловно, предлагаемый 

порядок позволит снизить нагрузку на судебную систему. 

Поскольку медиация является процедурой добровольной и достаточно 

неформализованной, медиативные соглашения по своему содержанию могут 

быть весьма разнообразны. Следовательно, не все они могут быть исполнены в 

принудительном порядке. 

Медиативные соглашения не обязательно должны содержать обязанность 

одной стороны совершить какие-либо действия в пользу другой стороны 

(перечислить денежные средства, передать имущество и пр.) либо 

одновременно с указанными могут содержать иные положения. В связи с этим 

можно сделать вывод, что исполнительная надпись сможет совершаться 

нотариусом только на основании такого медиативного соглашения, которое 

может быть исполнено в принудительном порядке. 

Таким образом, полагаем, что использование упрощенного порядка 

приведения медиативного соглашения в исполнение путем совершения 

нотариусом исполнительной надписи позволит сократить временные и 

финансовые затраты. Предлагаемый подход сыграет позитивную роль в 

популяризации процедуры медиации, поскольку процесс добровольного 

урегулирования спора не будет ассоциироваться с дальнейшей необходимостью 

обращения в суд. 

Зенгер А. Г. 

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГЕРМАНИИ 

И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Зенгер Александра Германовна, студентка 4 курса Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, Россия, agsenger@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ковалева А. В. 

Приказное производство можно охарактеризовать как простой, быстрый и 

недорогой способ взыскания с должников небольших денежных сумм по 

неоспариваемым требованиям. Если же в немецком цивилистическом 
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процессуальном праве данный институт существует уже на протяжении долгих 

десятков лет, то в Российской Федерации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности данное производство было введено лишь в 2016 г. 

(глава 29.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(АПК РФ) «Приказное производство»), в отличие от Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), где приказное 

производство было возрождено в 2002 г. (глава 11 ГПК «Судебный приказ»). 

Приказное производство в Германии урегулировано в книге 7 ГПК ФРГ и носит 

название Mahnverfahren, которое дословно можно перевести как судебное 

напоминание об оплате. Независимо от суммы спора, суды низшей инстанции 

обладают исключительной компетенцией в отношении приказного 

производства. В ФРГ кредитор должен обратиться с соответствующим 

заявлением в суд, где находится его так называемое общее место юрисдикции. 

Крупные компании, часто используют для этого специальное программное 

обеспечение, сертифицированное государством и напрямую взаимодействующее 

с сервером соответствующего суда. В приказном же производстве РФ 

действуют общие правила подсудности, установленные АПК, ГПК или КАС. 

Особенности возникают лишь в том случае, если кредитор или должник 

находится за границей. Согласно ст. 125 ГПК, 229.4 АПК и 123.4 КАС судья 

отказывает в принятии заявления, если место жительства или место нахождения 

должника находится вне пределов Российской Федерации. В Германии же в 

таких ситуациях действуют специальные правила подсудности. Немецкий суд 

обладает компетенцией в том случае, если стороны договорились о месте 

исполнения обязательств в Германии, место исполнения находится в Германии 

по другим причинам, или стороны договорились о немецкой юрисдикции. 

Международные правовые положения, которые применяются в немецком 

приказном производстве в отношении иностранцев с ПМЖ за территорией ФРГ, 

не распространяются на Россию даже в том случае, если должник обладает 

имуществом в Германии, но постоянно проживает в России. Но эту правовую 

проблему помогают решить российские процессуальные нормы. Любой 

кредитор, в том числе иностранный гражданин, может обратиться в российские 

суды общей юрисдикции или арбитражные суды с заявлением о выдаче 

судебного приказа в отношении физического, юридического лица или 

предпринимателя. Похожие требования к заявлению очень упрощают данную 

процедуру. Должно существовать неоспоримое денежное требование, а 

должник должен иметь место жительства или бизнес в России. Согласно п. 2 

параграфа 688 ГПК ФРГ – приказное производство невозможно, если 

предприниматель требует бесспорного исполнения договора потребительского 

займа, если предъявление требований зависит от еще не реализованного 

встречного исполнения и, если вручение приказа должно быть осуществлено 

публично. По АПК РФ подобное производство невозможно если требования 

превышает определенную денежную сумму (ст. 229.2 АПК РФ). 
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Согласно п. 1 параграфа 688 ГПК ФРГ – требования о выплате 

определенной денежной суммы могут быть предъявлены только в евро. 

Похожее ограничение содержит разъяснение Президиума ВС РФ (Пост. № 62 от 

2016 г.). В обоих странах требования о выплате денег в иностранной валюте 

должны быть заявлены исключительно в исковом порядке. Переход в исковое 

производство в ФРГ происходит лишь при подаче должником возражения и суд, 

издавший платежный приказ, по собственной инициативе передает дело в 

необходимый суд. В РФ же если от должника в необходимый срок поступят 

возражения относительно его исполнения, судебный приказ подлежит отмене. 

В РФ выдачу приказа осуществляет арбитражный суд, а в ФРГ 

уполномоченным лицом является Rechtspfleger (служащий суда, не обладающий 

статусом судьи, но уполномоченный решать определенный круг вопросов).  

На немецкое приказное производство также оказывает влияние тот факт, 

что ФРГ является членом Европейского союза. Процедура используемая для 

трансграничных требований в пределах ЕС в основном соответствует 

внутреннему приказному производству. Если кредитор находится в пределах 

ЕС, а должник проживает в Германии, процедура вынесения европейского 

судебного приказа осуществляется через районный суд Веддинг-Берлин. 

В отношении суммы подлежащей уплате пошлины в Германии действует 

следующее правило: за подачу заявления о выдаче платежного поручения суд 

взимает половину пошлины от первоначальной стоимости, но не менее 36 евро. 

В Российской Федерации, согласно ст. 333.19 Налогового кодекса, взымается 

судебный сбор, который составляет лишь половину государственной пошлины 

за обычный иск на ту же сумму. Многолетний опыт ФРГ с функционированием 

автоматизированного и традиционного приказного производства иллюстрирует 

для России хороший и успешный пример развития данного института 

цивилистического процесуального права.  

Лущаева М. Д. 

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ПАТЕНТНЫЙ СУД В ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Лущаева Мария Дмитриевна, студентка 4 курса Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, Россия, lusmaria777@yandex.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ковалёва А. В.  

Как Суд по интеллектуальным правам в Российской Федерации (далее – 

СИП), созданный в 2013 г., так и Патентный суд в Германии, созданный в 

1961 г., являются специализированными судами по интеллектуальным правам, 

число которых в настоящее время в мире превышает 90. Среди многочисленной 

и разнообразной нормативно-правовой базы основными национальными 

источниками, регулирующими деятельность судов, являются Арбитражный 
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процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – 

АПК РФ) и Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (далее – ФКЗ № 1 1995 г.) в 

России и Патентный закон (Patentgesetz) в Германии. Кроме того, обе страны 

являются участницами многих международных договоров, а на законодательство 

Германии большое влияние оказывает право Европейского союза.  

СИП выступает в качестве первой и кассационной инстанции по делам, 

указанным в п. 1 и 3 ст. 43.4 ФКЗ № 1 1995 г. соответственно. Согласно п. 2 

ст. 43.4 вышеупомянутого закона СИП рассматривает данные дела независимо 

от того, являются ли участниками правоотношений организации, 

индивидуальные предприниматели или граждане.  

Патентный суд имеет два направления деятельности: коллегии для 

принятия решений по жалобам на решения бюро экспертиз и патентных отделов 

Патентного ведомства ФРГ (здесь он выступает в качестве апелляционной 

инстанции), и коллегии для принятия решений по искам о признании патентов 

недействительными и о присуждении принудительных лицензий (здесь он 

имеет исключительную компетенцию, соответственно, выступает в роли суда 

первой инстанции). Важно упомянуть особенность, отмеченную в Докладе 

Международной торговой палаты о действующих в мире специализированных 

судах по интеллектуальным правам, о том, что в Германии административные 

дела (недействительность прав на интеллектуальную собственность и выдача 

принудительных лицензий) и гражданские дела (защита прав на 

интеллектуальную собственность) относятся к компетенции разных органов. 

Таким образом, в сферу действия Патентного суда попадает только первая 

категория дел. Что касается Российской Федерации, то СИП уполномочен 

решать обе категории дел в качестве суда как первой, так и кассационной 

инстанции.  

В соответствии со ст. 43.3 ФКЗ № 1 1995 г. СИП действует в составе судей, 

судебных составов и президиума. Все судьи должны обладать юридической 

квалификацией и соответствовать всем остальным требованиям, установленным 

ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». Также согласно ст. 5 вышеупомянутого закона в случае выбора 

между несколькими кандидатами учитывается наличие квалификации, 

соответствующей специализации суда. Рассмотрение дел в первой инстанции 

происходит коллегиальным составом судей, в кассационной инстанции – либо 

президиумом, либо коллегиальным составом судей. Поскольку работа с 

патентным правом часто требует специальных технических знаний, в аппарате 

СИП существует группа советников – это штатные специалисты в различных 

областях знаний, которые могут привлекаться судом в случае необходимости. 

Суд обладает также возможностью привлекать других специалистов, 

направлять запросы, назначать экспертизы и т. д.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/
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Согласно п. 2 § 65 Патентного закона Германии Патентный суд состоит из 

президента, председательствующих судей и других судей. Интересным 

представляется то, что в Германии судьи могут иметь либо юридическую 

квалификацию, либо техническую квалификацию. Кроме того, судьи 

назначаются на пожизненный срок. Параграф 66 Патентного закона 

регламентирует количество судей с юридическим и техническим образованием, 

а также, кто из них будет выступать в качестве председательствующего для 

разных категорий дел. Так как Патентный суд Германии является одним из 

федеральных судов, то согласно § 49, 50, 54 «Закона о судьях» ФРГ (Deutsches 

Richtergesetz), он также имеет Совет судей, состоящий из 5 судей, и 

Президентский совет, состоящий из президента в качестве председателя, его 

постоянного представителя, двух членов, избранных Президиумом, и трех 

других членов.  

Как в России, так и в Германии все судьи являются независимыми и 

подчиняются только закону. Кроме того, и в России, и в Германии в структуру 

суда входят разные отделы, занимающиеся обеспечением функционирования 

судов как кадровым составом, так и технической, финансовой, информационной 

и другими видами поддержки. Процессуальные аспекты судопроизводства в 

СИП урегулированы в главах 23, 24 АПК РФ, а в ряде случаев, когда возможно 

упрощенное производство – в главе 29 АПК РФ (первая инстанция) и в главе 35 

АПК РФ (кассационная инстанция); а в Патентном суде – в § 73–80 (процесс по 

жалобам), § 81–85а (процесс о признании патента недействительным или 

процесс о принудительном лицензировании) и § 86–99 (общие положения) 

Патентного закона.  

Омельянюк К. В. 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕ И МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ 

АРБИТРАЖЕ 

Омельянюк Кирилл Валерьевич, студент 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kirillus0015@gmail.com 

Научный руководитель: доцент Сысуев Т. В. 

Необходимой основой для вынесения законного и обоснованного решения 

как судом, так и арбитражем является установление фактических обстоятельств 

дела. Достижению этой цели служит институт доказывания, в процессе 

которого в первую очередь реализуется принцип состязательности. 

Вместе с тем доказывание в государственном суде, с одной стороны, и в 

международном коммерческом арбитраже, с другой, имеет значительные 

различия. 

mailto:kirillus0015@gmail.com
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Специфика доказывания в международном коммерческом арбитраже 

обусловлена такими факторами, как:  

 отсутствие у арбитров публично-правовых полномочий; 

 отсутствие детального правового регулирования процедуры доказывания; 

 различие в подходах к процедуре доказывания в различных правовых 

системах; 

 разные подходы в разных странах к оценке отдельных правил 

доказывания как процессуальных либо как материальных. 

Эти факторы предопределяют в том числе разные правила использования в 

суде и арбитраже свидетельских показаний и заключения эксперта. 

Анализ свидетельских показаний в государственных судах и 

международном арбитраже позволяет выделить следующие основания ее 

дифференциации: субъектный состав свидетелей, их правовой статус, форма 

предоставления показаний, форма участия в разбирательстве, возможность 

привлечения к ответственности. 

Установлено, что круг лиц, которые могут быть допрошены в качестве 

свидетелей в международном арбитраже, является гораздо более широким в 

сравнении с государственным правосудием. В частности, допускается в 

определенных случаях участие в деле свидетелей, имеющих как материально-

правовую, так и процессуально-правовую заинтересованность. 

Широко распространенной в международном арбитраже практикой 

является применение письменных свидетельских показаний. 

В государственных судах и в арбитраже по-разному решаются вопросы о 

возможном круге экспертов, порядке их привлечения в дело, отдельных 

аспектах правового статуса эксперта, круге вопросов, допустимых к 

исследованию экспертом, форме участия эксперта в разбирательстве, 

возможности привлечения эксперта к ответственности 

Так, в отличие от правил отечественного судопроизводства, в 

международном арбитраже эксперт может быть привлечен не только составом 

арбитража, но и сторонами разбирательства. Еще одной специфической 

особенностью является возможность привлечения эксперта по вопросам права, 

что в целом традиционно не характерно для государственного суда. 

Некоторые выявленные в результате сравнительно-правового анализа 

своеобразные правила использования свидетельских показаний и заключений 

эксперта в арбитраже могут быть частично заимствованы и использованы для 

повышения эффективности доказательственной деятельности в 

государственном суде. 

Таким образом, возможна имплементация в судебно-процессуальные 

регламенты некоторых апробированных в международном арбитраже 

положений. Наиболее интересным в таком контексте представляется институт 

перекрестного допроса. 
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Пастущик А. В. 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ РФ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Пастущик Анастасия Владимировна, студентка 4 курса Сибирского 

федерального университета, г. Красноярск, Россия, anastasia.pastushick@yandex.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ковалева А. В. 

Процедура медиации как альтернативный способ урегулирования споров 

применяется в правовых системах разных государств уже на протяжении 

долгого времени. Так, в Индии медиация начала развиваться еще в 1947 г., в 

Великобритании – в 90-е г. XX в., многие годы медиация существует в США, 

Франции, Германии. В Российской Федерации процедура медиации получила 

законодательное закрепление только с принятием Федерального закона от 

27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», вступившего в силу 1 января 

2011 г. (далее – ФЗ о медиации).  

Сущность медиации заключается в примирении сторон с участием 

независимого лица – медиатора, который помогает прийти к взаимовыгодному 

решению. Медиация представляется эффективным способом правовой защиты: 

она позволяет обеспечивать и укреплять сотрудничество между сторонами при 

поиске компромисса, а также уменьшать нагрузку на судебную систему. 

Однако, на практике в РФ существует проблема редкого обращения спорящих 

сторон к медиации, несмотря на то, что арбитражные суды информируют 

стороны о возможности ее проведения. Примирительные процедуры могут быть 

проведены и по предложению судьи. Необходимо отметить три фактора, 

предопределивших развитие данной проблемы: организационный – относительная 

новизна процедуры, экономический – высокая стоимость медиаторских услуг, 

незаинтересованность судебных представителей в обращении к примирительным 

процедурам, поскольку это имеет прямое влияние на размер получаемого ими 

вознаграждения, субъективный – проявление большего доверия к судье, а не к 

медиатору, представление об использовании примирительной процедуры как 

проявлении слабости позиции, низкий уровень правовой культуры.  

Одной из перспектив решения указанной проблемы может стать введение в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации института 

обязательной медиации. Данный вид медиации уже известен законодательствам 

ряда зарубежных государств. Так, в Германии при разрешении семейных споров 

применяется проводимая нотариусом обязательная медиация, необращение к 

которой стороны должны мотивировать перед судом. Обязательная досудебная 

медиация также широко распространена в США и Великобритании. 

Применение медиации в РФ согласно ст. 3 ФЗ о медиации основывается на 

принципе добровольности, что означает обращение сторон к данной 
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примирительной процедуре только при наличии их взаимного волеизъявления. 

Принятие соглашения о применении процедуры медиации или медиативной 

оговорки означает обязательность медиации, однако п. 1 ст. 4 данного закона 

устанавливает исключение из этого правила: суд вправе не признавать силу 

обязательства, содержащегося в соглашении, «если одной из сторон необходимо, 

по ее мнению, защитить свои права». Фактически данной формулировкой 

законодатель установил возможность одностороннего отказа стороны от 

исполнения соглашения. Здесь речь идет именно о праве на судебную защиту, 

которое не может быть ограничено наличием соглашения или оговорки. Однако 

стоит отметить п. 3 ст. 7, из смысла которого следует, что медиация является 

обязательной, если это прямо предусмотрено федеральными законами. 

В 2020 г. Минюстом РФ был представлен проект нового Федерального 

закона о медиации, вступление в силу которого планируется на 1 июля 2022 г. 

Указанным проектом закона планируется признание обязательной медиации по 

спорам о расторжении брака при наличии несовершеннолетних детей. В связи с 

этим верной представляется позиция Федеральной палаты адвокатов РФ, 

согласно которой обосновано введение обязательной медиации и по отдельным 

категориям споров, относимых к компетенции арбитражных судов: о размере 

штрафных санкций, о качестве выполненных работ, изменении или 

расторжении договоров, качестве работ, а также по делам со встречными 

исками. Таким спорам присуща важная общая черта – стороны могут свободно 

распоряжаться предоставленными им правами и обязанностями и вправе идти 

на уступки. Отметим, что такое нововведение может привести к значительному 

увеличению числа мировых соглашений и уменьшению числа производств по 

обжалованию решений арбитражных судов. Однако, следует сделать оговорку о 

неоднозначности оценки обязательной медиации, поскольку у самой 

примирительной процедуры есть и обратная сторона: далеко не во всех случаях 

медиация оканчивается устраивающим обе стороны результатом, что только 

увеличивает расходы и время рассмотрения спора в арбитражном суде. 

Рапян Ю. Х. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА 

ПРИ ВОЗРАЖЕНИИ ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Рапян Юрий Хачатурович, аспирант 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, rapyanyura@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко И. Н. 

В свете намеченной унификации гражданского и хозяйственного 

процессуального законодательства Республики Беларусь путем принятия 

единого Кодекса гражданского судопроизводства активизировались научные 
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публикации относительно места производства по делам, возникающим из 

публичных (административных по терминологии действующего Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК)) правоотношений, 

и процессуальных средств защиты публичных прав. 

В качестве преимуществ административного иска как средства судебной 

защиты нарушенных субъективных прав различные авторы указывают на 

возможность расширения распорядительных полномочий сторон публично-

правового спора.  

Применительно к публичным делам И. Н. Колядко пишет, что в случае 

внедрения административного иска «возможно предоставление истцу и 

ответчику всех средств распоряжения иском и средств защиты от иска». 

Вместе с тем, на наш взгляд, и после законодательного закрепления в 

Беларуси административного иска не отпадет необходимость в сохранении 

жалобы по некоторым делам, не связанным с возражениями против 

правоприменительных действий в сфере управления (жалобы на нотариальные 

действия либо на отказ в их совершении, жалобы на действия должностных лиц 

органов принудительного исполнения (далее – ОПИ)), поскольку по 

приведенным делам присутствует публично-правовой спор, который имеет 

процедурный характер. 

Деятельность по принудительному исполнению юрисдикционных актов (о 

присуждении) по своей правовой природе является процедурной и направлена 

на непосредственное осуществление защиты субъективных прав, 

подтвержденных в установленном порядке. В этом выражается специфика 

изучаемой категории дел в сравнении с иными публичными делами, 

закрепленными в соответствующих нормах ГПК и Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь. Аналогичным образом 

отличаются от остальных публичных дел жалобы на действия нотариусов и 

других лиц, которые в силу закона вправе совершать нотариальные действия. 

Как справедливо отмечает И. Н. Колядко, действия нотариусов «в целом носят 

охранительный характер». По мнению Е. А. Борисовой, функции нотариата 

направлены на «юридическое закрепление гражданских прав и предупреждение 

их возможного нарушения в будущем». Одной из причин, из-за которых 

невозможно использование административного иска применительно к 

названным категориям дел, является недопустимость осуществления ряда 

распорядительных действий: предъявление встречного требования и 

примирения сторон в виде заключения мирового соглашения. 

Л. В. Туманова полагает, что проведение примирительных процедур в той 

или иной мере возможно и «даже необходимо» по всем категориям дел, 

закрепленным в Кодексе административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Относительно исполнительных действий должностных лиц ОПИ нужно 

отметить, что допустим определенный компромисс. Например, судебный 
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исполнитель может согласиться наложить арест на имущество, определенное 

должником. Однако невозможно достижение соглашения по процедурным 

вопросам (возбуждение исполнительного производства, его приостановление и 

окончание). При вынесении данных постановлений должностное лицо ОПИ 

должно руководствоваться только законом. Схожим образом при 

осуществлении нотариального действия (отказа в нем) лица, указанные в ст. 3 и 

главе 2 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. «О нотариате и 

нотариальной деятельности», обязаны соблюдать нормы главы 11 (ст. 58–71) 

названного закона. 

Судебный исполнитель и руководитель ОПИ должен в обязательном 

порядке исправить допущенные в вынесенных ими постановлениях 

(составленных актах) описки и арифметические ошибки, как правило, путем 

вынесения новых постановлений об изменении ранее принятого решения 

(постановления или акта) (ч. 6 ст. 12 Закона «Об исполнительном производстве» 

в новой редакции). Нотариусы также аналогичным образом обязаны исправить 

описки, опечатки и явные арифметические ошибки (п. 20 постановления 

Министерства юстиции Республики Беларусь от 14.01.2015 № 4 «О некоторых 

вопросах нотариального делопроизводства»). 

Результатом примирения по указанным делам в настоящее время может 

являться отказ заявителя от поданной жалобы. 

Т. А. Белова считает, что при обжаловании нотариальных действий в силу 

характера материальных правоотношений, связывающих их участников, 

невозможно заключение мирового соглашения (со ссылкой на п. 20 

постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 

от 27.05.2011 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном 

суде первой инстанции»). Аналогичные правила должны работать и при 

обжаловании действий должностных лиц ОПИ. Таким образом, по двум 

названным категориям дел и в случае закрепления административного иска в 

качестве средства защиты публичных прав невозможно примирение в форме 

мирового соглашения. 

Другим аргументом в пользу сохранения жалобы в качестве средства 

защиты права по обозначенным категориям дел является то, что в случае 

внедрения административного иска у ответчика появится право его признать, в 

то время как, в соответствии со ст. 338 ГПК, лицо, чьи действия обжалуются, 

вправе признать жалобу только тогда, когда оно в пределах своей компетенции 

может внести изменение в обжалуемое действие. Судебный исполнитель по 

общему правилу не наделен полномочием изменения принятого им решения. 

Вместе с тем он может, например, по ходатайству должника заменить 

имущество, на которое было обращено взыскание, на другое имущество, 

принадлежащее этому же лицу.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ПУБЛИЧНОГО ПОРЯДКА» 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

Рутковский Андрей Юрьевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: доцент Сысуев Т. В. 

Одним из общепринятых элементов правопорядка в сфере признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений является категория 

«публичного порядка». 

Подпункт (b) п. 2 ст. V Конвенции ООН о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (Ньй–Йорк, 1958 г.) 

устанавливает, что в признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения может быть отказано, если компетентная власть страны, 

в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что 

признание и приведение в исполнение этого решения противоречит публичному 

порядку этой страны. В то же время Конвенция не содержит каких-либо 

определений публичного порядка, оставляя определение его содержания на 

усмотрение национальных законодателей стран-участников. 

В Республике Беларусь определение публичного порядка содержится в 

ст. 1 Закона Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 279-З «О международном 

арбитражном (третейском) суде» (далее – Закон), где он определяется как 

«основы правопорядка Республики Беларусь». Данное определение не вносит в 

содержание категории конкретики, что не способствует формированию 

единообразной судебной практики и сохранению стабильности судебной 

системы. 

Разъяснения относительно содержания категории публичного порядка и ее 

применения содержатся в п. 98–122 Методических рекомендаций о некоторых 

вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с 

участием иностранных лиц и оказания правовой помощи, утвержденных 

постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь от 26.06.2013 № 25. 

В то же время решающее значение для определения содержания данной 

категории имеет судебная практика рассмотрения дел о признании и 

исполнении иностранных арбитражных решений, которая в Республике 

Беларусь немногочисленна, но при этом позволяет сделать определенные 

выводы о существующих тенденциях. Так, в Республике Беларусь за последнее 

время было рассмотрено несколько дел о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений, в которых суды применяли категорию 

публичного порядка. 
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В частности, по делу № 5-18их/2020/1201К Судебная коллегия по 

экономическим делам Верховного Суда указала, что решение Казахстанского 

международного арбитражного суда противоречит публичному порядку 

Республики Беларусь, поскольку арбитраж «без какого-либо обоснования 

руководствовался нормами ГК Республики Казахстан», что нарушает «один из 

основополагающих принципов арбитражного разбирательства (принцип 

законности)». 

В то же время в доктрине встречается мнение, что суд не может признавать 

противоречием публичному порядку применение арбитражем неправильного 

закона, поскольку это бы означало пересмотр решения арбитража по существу, 

что является недопустимым. 

В деле № 13-1их/2015/507К, оставляя без изменения определения 

нижестоящего суда об отказе в признании и исполнении решения 

Арбитражного института Торговой Палаты Стокгольма, та же коллегия 

сослалась на нарушение публичного порядка, поскольку одна из сторон 

трехстороннего договора строительного подряда вследствие непривлечения ее в 

дело была лишена «гарантированного законодательством Республики Беларусь 

права на защиту своих интересов». 

В рамках рассмотрения других дел о признании и приведении в исполнение 

арбитражных решений стороны ходатайствовали об отказе в признании и 

приведении в исполнения иностранных решений или отказе в выдаче 

исполнительных документов на исполнение внутренних арбитражных решений 

на основании их противоречия публичному порядку, ссылаясь на наличие уже 

вынесенного решения между теми же сторонами по такому же вопросу, 

отсутствие доверенности у лица, подписавшего ходатайство, и некоторых 

других. Однако данные доводы были отклонены судами без существенного 

анализа. 

Из содержания данных судебных решений мы видим, что судебная 

практика понимает под публичным порядком в первую очередь принципы 

международного права и основополагающих отраслей национального права. 

Таким образом, трактовка белорусскими судами категории публичного 

порядка не носит сложившийся характер. Ощущается недостаток разъяснений 

Пленума и Президиума Верховного Суда Республики Беларусь по этому вопросу. 

Стоит отметить положительный опыт Российской Федерации, где в 

постановлении Пленума Верховного Суда от 10.12.2019 № 53 «О выполнении 

судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении 

третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража» дано не 

только подробное определение публичного порядка, но и указаны обстоятельства, 

подлежащие установлению судами при рассмотрении подобных споров.  

Поскольку на данный момент практика применения категории публичного 

порядка в Республике Беларусь только начинает вырабатываться, сейчас 

особенно важно заложить правильный фундамент для ее дальнейшего развития. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Романова О. Н.  

Институт группового иска первоначально появился в англо-американской 

правовой семье. В настоящее время он существует уже около семи веков. 

Постепенно общемировые тенденции развития процессуального права привели 

к обогащению и взаимному сближению двух основных типов систем: романо-

германской и англосаксонской. Одним из ярких примеров такого сближения 

стали законодательные попытки и попытки ученых приспособить институт 

групповых исков к действующей системе судопроизводства. 

В ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК) закреплено право на обращение за судебной защитой. В Беларуси 

конструкция группового иска оформлена через процессуальный институт 

защиты прав другого лица от собственного имени, который можно считать в 

качестве дополнительной гарантии права на обращение за судебной защитой. 

Групповой иск в том виде, в котором он используется в иностранных 

государствах, существует только в рамках законодательства о защите прав 

потребителей. 

Вместе с тем термин «в защиту неопределенного круга лиц» используется 

исключительно в рамках материального законодательства, в ГПК используется 

термин «в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц». Это, 

на наш взгляд, не может свидетельствовать о нормативном закреплении 

института групповых исков в качестве самостоятельного элемента 

гражданского процесса.  

В национальном законодательстве не закреплены требования, которые 

характеризуют иск в качестве группового, т. е. не установлены специальные 

требования к качественному и количественному составу членов группы, 

требования к представителю группы, и другие условия признания иска в 

качестве группового.  

Единственная характеристика – это требование неимущественного 

характера, имеющие целью «признание действий продавца, изготовителя, 

исполнителя противоправными, условий договора недействительными в 

отношении всех потребителей, как заключивших, так и имеющих намерение 

заключить договор на приобретение или использование товара, выполнение 

работы, оказание услуги и прекращение таких действий». 

Таким образом, фрагментарное регулирование в рамках материального 

законодательства и на уровне постановления Пленума Верховного Суда 

mailto:polya1078@gmail.com
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Республики Беларусь не может свидетельствовать о закреплении института 

группового иска в гражданском процессе Беларуси. 

В связи с планируемым принятием единого Гражданского процессуального 

кодекса целесообразно, с нашей точки зрения, правовому регулированию 

групповых исков посвятить отдельный раздел (главу) «Производство по делам 

в защиту прав и законных интересов группы лиц», в котором, например, 

отразить: 

1) критерии отнесения исков к числу групповых;  

2) уполномоченных субъектов, имеющих право подавать групповые иски 

и выступать в качестве представителя группы, с утверждением критериев, 

которым данный представитель должен соответствовать;  

3) принцип формирования групп – модель «opt-in», т. е. членами группы 

должны считаться только те, кто прямо выразил свое согласие;  

4) процессуальные права лиц, присоединившихся к требованию о защите 

прав и законных интересов группы лиц; 

5) срок рассмотрения: назначить срок присоединения к групповому иску 

в течение 1 месяца, срок рассмотрения дела – 6 месяцев с возможностью его 

продления в общеустановленном порядке;  

6) рассмотрение группового иска коллегией в составе трех судей; 

7) право обжалования решения: должно принадлежать всем членам 

группы, присоединившимся к иску;  

8) порядок возмещения судебных издержек. 

Таким образом, проанализировав доктринальные и законодательные 

дефиниции института группового иска, полагаем под групповым иском 

в гражданском процессе следует понимать любой гражданский иск, 

утвержденный судом в качестве группового, поданный одним или несколькими 

представителями группы или уполномоченным субъектов в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь, направленный на защиту 

нарушенного (оспариваемого) права или охраняемого законом интереса 

многочисленной группы лиц. 

Введение нового института в правовую систему – это сложный процесс, 

который займет не один год. Введение данного института поспособствует 

развитию юридического консалтинга в данной сфере, завершению процедуры 

введения электронного судопроизводства для судов общей юрисдикции, 

восстановлению нарушенных прав лиц, которые не имеют возможности подать 

исковое заявление в суд в индивидуальном порядке, контролю и 

стимулированию компаний добросовестно исполнять свои обязательства перед 

потребителями, развитию юридической грамотности населения. 
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Научный руководитель: доцент Сысуев Т. В. 

В соответствии с п. 3 ст. II Йоркской Конвенции ООН о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью–Йорк, 

1958 г.) суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает иск по 

вопросу, по которому стороны заключили арбитражное соглашение, должен, по 

просьбе одной из сторон, направить стороны в арбитраж, если не найдет, что 

упомянутое соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 

исполнено.  

Одним из обстоятельств, предопределяющих возможность исполнения 

арбитражного соглашения, отечественная судебная практика расценивает 

четкость определения в арбитражном соглашении арбитражного органа, 

компетентного рассматривать спор (п. 14 постановления Пленума Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 31.10.2011 № 21 «О некоторых 

вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с 

участием иностранных лиц»). 

Зачастую белорусские суды достаточно жестко подходят к оценке 

содержания арбитражных соглашений. 

Венский международный арбитражный центр (Vienna International Arbitral 

Centre, VIAC) был основан в 1975 г. как подразделение Федеральной 

экономической палаты Австрии.  

В 2020 г. в экономическом суде Минской области было рассмотрено дело 

№ 189-6/2019 по иску ЗАО «D» (Литва) к ООО «С» (Беларусь) о взыскании 

долга по контракту купли-продажи. Ответчик заявил ходатайство об оставлении 

искового заявления без рассмотрения по абз. 3 ст. 151 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь, поскольку в контракте имеется 

арбитражная оговорка, в силу которой все нерешенные споры, связанные с 

настоящим контрактом, будут разрешаться в Центральном Арбитраже 

Федеральной экономической палаты (Вена) одним или более арбитрами в 

соответствии с положением. 

Однако белорусские суды первой и вышестоящих инстанций сочли данную 

арбитражную оговорку дефектной, поскольку в ней отсутствует четкое и 

однозначное указание как на конкретный компетентный арбитражный орган, 

так и на арбитражный регламент, на основании которого должен быть разрешен 

возникший между сторонами спор. 
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Свои выводы суды аргументировали тем обстоятельством, что 

Международный центральный арбитраж Австрийской федеральной 

экономической палаты, действующий на основании арбитражного регламента 

2000 г. и согласительного регламента 2000 г., и Венский международный 

центральный арбитраж (VIAC), применяющий арбитражный регламент 2018 г., 

являются разными арбитражными учреждениями. Компетентный арбитражный 

орган и применимый арбитражный регламент сторонами в контракте 

определены нечетко, поэтому арбитражное соглашение является 

недействительным. Дело было разрешено экономическим судом Минской 

области по существу с вынесением решения. 

Позднее ответчик обратился в экономический суд с заявлением об отмене 

решения в связи с наличием вновь открывшихся обстоятельств, опровергающих 

выводы суда, которые не могли быть известны заявителю и суду. В обоснование 

заявитель указал на то, что из полученного после вынесения решения письма за 

подписью генерального секретаря VIAC ответчику стало известно об 

использовании VIAC двух наименований, относящихся к одному и тому же 

арбитражному институту.  

Суд в отмене решения и возобновлении дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам также отказал.  

Из содержания условия контракта, являвшегося предметом судебной 

оценки по этому делу, четко следовало, что стороны заключили арбитражное 

соглашение и согласовали арбитражный порядок рассмотрения споров. 

Указанного, наш взгляд, вполне достаточно для того, чтобы экономический суд 

отказался от рассмотрения дела по существу, оставил исковое заявление без 

рассмотрения, передав его в арбитраж. Вопрос о точности формулировки 

арбитражной оговорки и содержании волеизъявления сторон решался бы в этом 

случае непосредственно арбитрами.  

Таким образом, в данной ситуации очевидная ошибка юридической 

техники при составлении арбитражной оговорки повлекла вывод судов о ее 

недействительности.  

Скрипченко А. А., Языкова А. В. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

И ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Скрипченко Анна Алексеевна, Языкова Анастасия Владимировна, студентки 

3 курса Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов, 

Россия, skripchenko_nyusha@mail.ru 

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

Добросовестное поведение подразумевает такое поведение, которое 

соответствует законодательным правовым нормам. Злоупотребление правом 
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выражается в намеренном нарушении норм действующего законодательства. 

Сущность понятия «злоупотребление правом» в гражданском судопроизводстве 

заключается в нецелевом использовании лицами своих процессуальных прав, 

в недобросовестном поведении. Мотивы лиц, уличенных в злоупотреблении 

правом, могут быть разнообразными и, как правило, заключаются в корыстных 

действиях, направленных на получение выгоды или причинения вреда другому 

лицу.  

Характерные черты злоупотребления процессуальными правами: 

недобросовестное использование процессуальных прав, наступление 

неблагоприятных последствий, наличие статуса участника гражданского 

судопроизводства. Главной целью злоупотребления правом выступает 

получение выгоды в процессе причинения вреда оппоненту. 

Способами злоупотребления правом может служить намеренное 

воспрепятствование деятельности суда или получение выгоды путем 

причинения другим участникам дела процессуального вреда (например, 

нарушение порядка в зале судебного заседания; предъявление искового 

требования, основанного на недействующих нормативных правовых актах; 

подписание мирового соглашения, которое заведомо не может быть исполнено 

и др.). 

Многообразие злоупотреблений гражданскими процессуальными правами 

позволяет их классифицировать: по стадиям гражданского процесса; сфере 

действия злоупотребления; объекту злоупотребления; последствиям 

злоупотребления; степени влияния на исход гражданского процесса; очевидности 

недобросовестного поведения; количеству недобросовестных действий; характеру 

поведения; составу лиц, совершающих злоупотребление. Классификация 

злоупотреблений позволяет выработать и совершенствовать меры 

противодействия злоупотреблениям и положения действующего 

законодательства. 

В связи с изложенным, можно принять некоторые меры по пресечению 

рассматриваемого вида правонарушений, а именно: дополнить главы 4, 6, 12 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) 

соответствующими положениями про виды ответственности за совершение 

любой формы правонарушения.  

К примеру, в главу 4 ГПК РФ добавить статью, предусматривающую 

материальную ответственность за данное умышленное правонарушение. 

К главам 6 и 12 добавить нормы, в которых будут обозначены неблагоприятные 

последствия для участников дела в случае нарушения процессуальных норм 

права. 

Злоупотребление гражданскими процессуальными правами можно 

рассматривать в качестве правонарушения, недобросовестного использования 

прав, влекущего привлечение к гражданской процессуальной ответственности. 
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Смелянец Ю. Ю. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЙ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Смелянец Юлия Юрьевна, Юридический институт Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, Россия, smelyanets99@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ковалёва А. В. 

С декабря 2019 г. человечество борется с пандемией COVID-19 и 

приспосабливается ко все новым изменениям и особенностям в общественной 

жизни. Закономерно, что право получило мощный импульс к развитию в новых 

реалиях, так как текущие общественные потребности диктуют острую 

необходимость совершенствования и преобразования механизма 

судопроизводства. В целях противодействия распространению COVID-19 на 

территории Российской Федерации Президиум Верховного Суда РФ и 

Президиум Совета судей РФ в п. 5 Постановления от 08.04.2020 № 821 (с 

изменениями от 29.04.2020 № 822) рекомендовал судам с учетом мнения 

участников судопроизводства при наличии технической возможности 

проводить судебное заседание с использованием системы видеоконференцсвязи 

и (или) системы веб-конференции. Однако, проведение заседаний посредством 

видеоконференцсвязи (ВКС) уже на момент начала пандемии в России (март 

2020 г.) не могло гарантировать отсутствие заражения COVID-19 в зале суда, 

именно поэтому особенную актуальность приобрели онлайн-заседания. Важно 

понимать, что проведение ВКС и онлайн-заседания – это две разные формы 

проведения судебного заседания, отличающиеся количеством способов подачи 

ходатайства о проведении такого заседания, набором технических средств и 

программным обеспечением, процедурой подтверждения полномочий на подачу 

ходатайства, формой реагирования суда на такое ходатайство. 

Именно новизна формы онлайн-заседания и ее недостаточная правовая 

урегулированность порождают определенные проблемы. Так, например, ввиду 

отсутствия общефедерального регламента, суды вынуждены сами устанавливать 

сроки подачи ходатайств об участии в онлайн-заседании. Данные сроки сильно 

отличаются и варьируются от 1 до 15 дней, а в некоторых регламентах судов 

используется такая формулировка, как «заблаговременно до даты судебного 

разбирательства». 

Кроме того, существует проблема проверки полномочий представителей, а 

также удостоверения личности, что влечет риск представления суду поддельных 

образцов документов, так как у суда нет возможности для «обозрения 

оригинала» и реализации принципа непосредственности. Также полем для 

злоупотреблений становится тема «технических неисправностей», ведь в случае 

возникновения таковых судья откладывает судебное заседание в соответствии с 

ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
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(АПК РФ). Большие вопросы также вызывает соблюдение порядка участниками 

заседания, так как суд лишен возможности контролировать их действия.  
Интерфейс и функционал платформы для онлайн-заседаний недостаточно 

проработан. Так, в «Мой арбитр» нельзя участвовать нескольким 
представителям от стороны, помимо этого, зачастую возникают путаницы с 
датами, невозможно прикрепиться к делу. Необходимо понятное техническое 
руководство как для представителей, так и для работников суда. В соответствии 
с абз. 1 ч. 1 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право 
представлять ходатайства о приобщении дополнительных доказательств к 
материалам дела. Участники же онлайн-заседаний не могут предоставить 
письменные доказательства, видеозаписи и аудиозаписи в ходе заседания. 
Кроме того, такие лица не имеют возможности оперативно ознакомиться с 
доказательствами, представленными в зале суда другой стороной.  

Для эффективного решения данных проблем необходимо обратиться к 
позитивному опыту зарубежных коллег. Виртуальные залы и чаты успешно 
функционируют в Китае (проект «Smart courts»), Канаде (Трибунал по 
гражданским делам CRT), Австралии (виртуальный зал eCourtroom), Казахстане 
(проект SMART-суд). Интернет-суды КНР располагают такими возможностями, 
как гарантированная связь между судом и сторонами 24/7, активное использование 
технологии блокчейн, онлайн электронная подпись, подтверждаемая 
посредством сканирования QR-кода на экране, получение судебных актов 
посредством одновременно e-mail, sms, WeChat и другими способами, активная 
работа «зоны интерактивного судебного разбирательства», где пользователи 
могут ознакомиться с правилами и методами работы онлайн-заседания.  

Таким образом, неоспоримы современность, удобность, практичность и 
экономичность онлайн-заседаний, однако необходима грамотная 
законодательная инициатива по установлению правовой определенности 
(единообразия) и внесению необходимых поправок в АПК РФ. Считаем, что 
перспективы распространения данного формата онлайн-заседаний на суды 
общей юрисдикции хоть и являются объектом дискуссий, но это уже скорее 
вопрос времени и готовности общества к таким преобразованиям.  

Чеконов М. Д. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

В УПРОЩЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Чеконов Матвей Дмитриевич, студент 4 курса Юридического института 

Сибирского федерального университета, г. Красноярск, Россия, 

chekonov1999@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Ковалева А. Н. 

Институт упрощенного производства в действующем виде был закреплен в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (АПК РФ) 
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Федеральным законом от 25.06.2012 № 86-ФЗ, однако ни в Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Беларусь, ни в Хозяйственном 

процессуальном кодексе Республики Беларусь аналогичный институт не 

закреплен. Данный институт является специальным порядком рассмотрения 

дел, который был введен для обеспечения реализации идей процессуальной 

экономии, а также для повышения качества и эффективности правосудия. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации (ВС РФ) за весь 2019 г. арбитражными судами РФ в порядке 

упрощенного производства было рассмотрено 670 671 дело, за 2020 – 1 509 290 

дел, а за первое полугодие 2021 – 797 788 дел. Данная статистика отображает 

существенный рост количества дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 

производства. Однако в науке процессуального права данный институт является 

весьма дискуссионным, особенно в контексте реализации принципов 

арбитражного процесса.  

Особенностями упрощенного производства, согласно ст. 228 АПК РФ, 

является рассмотрение дела без вызова сторон, без применения правил о 

ведении протокола, отложении судебного разбирательства и только на 

основании предоставленных сторонами документов. Данный институт по сути 

лишен принципа устности, который играет важную роль в воплощении 

принципов законности, гласности, состязательности и равноправия сторон. 

Нарушение принципа устности в упрощенном производстве выражается в 

отсутствии как самого судебного заседания, так и такого института, как 

судебные прения, благодаря которым стороны активно реализуют право на 

отстаивание своей позиции, что в свою очередь является также и проявлением 

принципа состязательности, который в данном случае также существенно 

ущемляется. Лишение сторон права устно выступать в судебном заседании 

также ограничивает такое фундаментальное право, как право быть 

выслушанным в суде (audiatur et altera pars), что нарушает принципы 

равноправия и состязательности сторон. 

Несмотря на все вышеперечисленное, в постановлениях ЕСПЧ по делам 

Jussila vs Finland от 23.11.2006 и Varela Assalino vs Portugal от 25.04.2002 было 

закреплено, что существуют такие дела, характер которых не требует 

проведения публичных слушаний. ЕСЧП отмечает, что если дело не 

представляет особой сложности, то отсутствие проведения публичного 

заседания не является нарушением ЕКПЧ. Если же дело является сложным и 

необходимо установить дополнительные обстоятельства или исследовать 

дополнительные доказательства, то законодательством РФ предусмотрен 

переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства (ч. 5 

ст. 227 АПК). Это является гарантией обеспечения принципов законности, 

объективной истины, состязательности и равноправия сторон. Необходимо при 

этом отметить, что данное решение суд принимает на основании своей личной 

убежденности.  
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Нарушение принципа законности может быть выражено в отсутствии 

обязанности у суда составить мотивированное решения по делу (ч. 1, 2 ст. 229 

АПК). Это нарушает право на справедливое судебное разбирательство, 

гарантированное ст. 6.1 ЕКПЧ, так как мотивированное решение является 

гарантией того, что лицо, во-первых, сумеет ознакомиться с мотивами суда, а 

во-вторых, сумеет их обжаловать. Мотивированное решение – это показатель 

того, что по данному делу было совершено правосудие. Однако ч. 2 ст. 229 АПК 

РФ закрепляет право лица на получение мотивированного решения суда. К тому 

же ВС РФ в деле № А40-220458/2016 отмечает: «Рассматривая апелляционную 

жалобу на решение арбитражного суда, суд не поставлен в зависимость от 

наличия мотивированного решения, а обязан оценить доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств». 

Отсутствие мотивировочной части не лишает заинтересованное лицо права 

обжаловать данное решение, что гарантирует реализацию принципа законности. 

Специфика упрощенного производства также влияет на реализацию 

принципа гласности. Данный принцип в широком смысле трактуется как доступ 

для всех и каждого присутствовать на открытых судебных заседаниях, однако в 

рамках упрощенного производства судебное заседание не проводится. 

Реализация принципа гласности обеспечивается лишь размещением на сайте 

суда информации о движении дела и принятого судом решения по данному делу 

(ч. 1 ст. 229 АПК РФ).  

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства должны 

соблюдаться принципы арбитражного процесса, однако некоторые из них 

ограничены в своей реализации, что подчеркивает необходимость 

дополнительного процессуального урегулирования.  
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Бондарева А. М. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА В ФРГ 

Бондарева Анна Михайловна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, bondarewaanna7@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В.  

В Федеративной Республике Германии (далее – ФРГ) нет акта, который бы 

всецело регулировал трудовые отношения. Именно поэтому большая часть 

вопросов о труде регулируется нормами гражданского права (BGB, Bürgerliches 

Gesetzbuch). Специальным законом, регулирующим в том числе дистанционную 

работу, является Закон «О труде надомников» 1960 г. (Heimarbeitsgesetz). 

Данный закон подробно регулирует как дистанционную работу, так и 

отношения, предшествующие, сопутствующие и вытекающие из этого 

специфического вида организации наемного труда. Рассмотрим его отдельные 

положения применительно к предмету исследования. 

В соответствии с п. 1 § 2 Закона «О труде надомников» надомные 

(надомник – противостоящий заказчику) работники – это те, кто работает на 

выбранном самостоятельно рабочем месте (в собственной квартире или 

самостоятельно выбранном служебном помещении) в одиночку или с членами 

своей семьи. 

Интересно, что в Германии разграничиваются понятия «дистанционная 

работа» и «удаленная работа». Вероятно, термин «удаленная работа» считается 

подвидом дистанционной работы. В Германии не обязательно закреплять 

переход работника на удаленную работу в трудовом договоре, так как это не 

является изменением существенных условий труда. Перевод на удаленный 

режим работы происходит по договоренности с работником, работодатель не 

может перевести работника без его согласия.  

Закон «О труде надомников» 1960 г. устанавливает, что в отношениях по 

дистанционному труду сторонами являются надомник и заказчик.  

В Законе прописаны права и обязанности обеих сторон: «Любой, кто 

передает домашнюю работу, должен проинформировать лиц, получающих 

работу, о характере выполняемой работы, несчастных случаях и рисках для 

здоровья, которым они подвергаются во время работы, а также о мерах и 

средствах, чтобы научить, как предотвратить эти опасности». 

К обязательным сведениям и условиям договора отнесены: полная 

информация о нанимателе; полная информация о работнике; сроки договора; 

трудовая функция; место работы; график (рабочее время во всех подробностях, 
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включая вероятность переработок и пр.); оплата труда (заработанная плата, тип 

ее начисления, оплата сверхурочных, командировочных и т. п.); отпуск 

(способы оплаты, начисления, графики, очередность); способы прекращения 

договора; подписи обеих сторон. Предусмотрены и факультативные условия, 

которые не могут ухудшать правовое положение работника. 

Относительно рабочего времени установлены отсылочные нормы его 

регулирования. Для этого необходимо обратиться к Закону «О рабочем 

времени» 1994 г.  

Регулирование оплаты труда надомников осуществляется с помощью 

тарифного договора при участии специального органа – комитета надомного 

труда, который выполняет функции саморегулирования в сфере надомной работы. 

Комитеты, как и наниматель, несут ответственность за охрану труда работников. 

Нормами о дистанционной работе устанавливаются как охрана труда 

надомников, так и защита интересов потребителей. Интересно отметить, что 

при таких стандартных условиях применения дистанционной работы 

предусматривается возможность в целом запретить дистанционный труд, если 

это вредит здоровью и нравственности личности. 

В заключение сделаем следующие выводы. В настоящее время в ФРГ Закон 

«О труде надомников» служит основным источником регулирования 

дистанционной работы. Для трудового договора о дистанционной работе не 

предусмотрено каких-либо особенностей по содержанию в сравнении с общими 

требованиями, предъявляемыми к обычному трудовому договору. 

Термины «удаленная работа» и «дистанционная работа» не являются 

равнозначными. Дистанционная – работа, работа, которую работник выполняет 

вне места нахождения нанимателя. Удаленная работа – работа, выполняемая вне 

предприятия с использованием персонального компьютера и сетей 

коммуникации. Следовательно, ее можно отнести к подвиду дистанционной. 

Удаленная работа фактически не урегулирована специальным образом, 

хотя подготовлены соответствующие проекты законов. 

Войнилович К. Д. 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕКОНКУРЕНЦИИ (NCA) В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ  

Войнилович Кристина Денисовна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kristinavainilovich@gmail.com 

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

Активное развитие цифровых технологий и переход Республики Беларусь к 

информационному обществу, привело к позитивным законодательным 

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

«О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) содействовал 
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развитию Парка высоких технологий (ПВТ). ПВТ значительно поменял 

правовое положение субъектов в рамках отрасли, предоставил уникальные 

возможности для своих резидентов, аналогов которых не было ни в одной 

стране мира. ПВТ был создан в том числе в целях предоставления 

дополнительных гарантий безопасности для IT, а также внедрения английских 

институтов права в качестве правового эксперимента, одним из которых стало 

соглашение о неконкуренции (NCA). 

Данное соглашение используется как средство правовой защиты 

нанимателя от недобросовестной конкуренции. В договорном праве NCA 

является условием, в соответствии с которым работник обязуется не вступать в 

трудовые и гражданско-правовые отношения с конкурентами нанимателя, а 

также не начинать самостоятельную либо любую иную конкурирующую 

деятельность. В свою очередь наниматель должен предоставить дополнительные 

гарантии работнику в случае прекращения трудовых отношений. Согласно 

Декрету № 8, в случае наличия соответствующего условия в трудовом договоре, 

NCA применяется во всех случаях увольнения работника, независимо от 

оснований (подп. 5.6). 

Для придания NCA юридической силы, необходимо письменное 

закрепление таких существенных условий, как компенсация, срок, вид 

деятельности и территориальные границы данного обязательства. Работнику 

предусмотрена компенсация (плата) в размере не менее одной трети его 

среднемесячного заработка за последний год работы. Данная компенсация 

выплачивается за каждый месяц соблюдения такого обязательства после 

прекращения трудовых отношений. Срок подобного обязательства не должен 

превышать одного года после прекращения трудовых отношений. В Декрете 

№ 8 не установлены какие-либо ограничения в выборе территориальных 

границ, соответственно, сторонам предоставлен свободный выбор стран, на 

которые будет распространятся NCA. 

В ст. 41 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (далее – 

Конституция) и п. 1 ч. 1 ст. 11 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) закреплено право на труд, как право на выбор профессии, рода занятий и 

работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. Таким 

образом, на первый взгляд, NCА входит в противоречие с нормами 

Конституции и законодательством о труде. Однако, в Декрете № 8 отсутствует 

прямой запрет на заключение трудового договора. Несмотря на то, что условия 

NCA на практике включаются в трудовые договоры, что является 

неоднозначным с точки зрения законодательства о труде, в данном случае 

наступает гражданско-правовая договорная ответственность за неисполнение, 

что является лишь косвенным ограничением права на труд.  

Стоит отметить, что подп. 5.6 Декрета № 8 является специальной нормой 

права и ее действие ограничено по кругу лиц. Соглашение о неконкуренции 



386 

могут заключать только компании – резиденты ПВТ со своими работниками, 

что во многом обусловлено спецификой сферы информационных технологий, 

ориентированностью резидентов на экспорт и активным применением на 

практике институтов английского частного права. NCA заключается только на 

добровольной основе, никто не имеет право принуждать другую сторону к его 

заключению. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить вопросы применения и 

встраивания в действующую систему законодательства соглашения о 

неконкуренции, а также его эффективность в белорусской реальности и 

соответствие нормам трудового законодательства. В рамках ПВТ соглашение 

NCA является правовым экспериментом, поэтому вопрос о дальнейшей его 

имплементации и активном применении в иных отраслях экономики остается 

открытым.  

На практике NCA стал активно применяться резидентами ПВТ с 2018 г., 

поэтому судебная практика незначительна. Вместе с тем известны примеры 

нарушений, связанных с NCA. Так, работники подали на ООО «ВАСофт» 

(торговая марка VironIT) в суд, требуя признать отдельные условия трудового 

контракта недействительными. Одним из таких условий стало неправомерное 

использование соглашения о неконкуренции, где были нарушены сроки 

применения, а также отсутствовала компенсация за его исполнение.  

Действующее законодательство и правоприменительная практика 

свидетельствуют о том, что нормы о NCA нуждаются в совершенствовании с 

учетом специфики трудовых правоотношений и необходимости создания 

механизма, обеспечивающего необходимый уровень защиты трудовых прав 

работников. 

Гурская А. С. 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ МОЛОДЕЖИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гурская Анастасия Сергеевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, naste4ka93@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юр. наук, доцент Петоченко Т. М. 

Безработица – сложное, многоаспектное социально-экономическое явление 

рыночной экономики. Согласно методологии Международной организации 

труда, безработица – это наличие в стране людей трудоспособного возраста, 

которые не имеют работы в течение некоторого периода времени, способны 

трудиться и предпринимают усилия по поиску работы, но не могут найти ее. 

Согласно данным Национального статистического комитета, уровень 

безработицы в нашей стране в 2020 г. составил 0,2 % от трудоспособного 

населения. Показатели на рынке труда Республики Беларусь не изменились, по 
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сравнению с 1 июля 2020 г., и на 1 июля 2021 г. составили 0,1 безработных на 

одну вакансию. Однако значительное количество вакансий не востребованы по 

причине их несоответствия квалификации и навыкам соискателей. Такое 

явление называют структурной безработицей. 

Структурная безработица – это результат несовпадения спроса и 

предложения на рынке труда в профессиональном, квалификационном или 

территориальном аспектах: либо структура рабочих мест не соответствует 

структуре рабочей силы, либо у работников нет навыков, которые нужны 

нанимателю. 

Для выяснения причины возникновения такого вида безработицы были 

рассмотрены данные Национального статистического комитета Республики 

Беларусь за 2020 г. по безработице и образованию. В 2020 г. профессионально-

техническое, среднее специальное и высшее образование получили 112 200 

человек, из них трудоустроены по направлению в соответствии с полученной 

профессией 54 200 человек, 6700 трудоустроены на другие должности, не 

соответствующие их профессии. Оставшиеся 51 300 человек трудоустраиваются 

самостоятельно, так как образование оплачивалось собственными средствами и 

их судьба статистике не известна. Среди выпускников средне-специальных 

учебных заведений востребованы следующие профили: техника и технологии 

(10,1 тыс. чел.), на втором месте – право, экономика, экономика и управление на 

предприятии (7,1 тыс. чел.), третье место – здравоохранение (4,2 тыс. чел.). 

Среди выпускников высших учебных заведений: коммуникация, право, 

экономика, управление и экономика организация производства (19,1 тыс. чел.); 

техника и технологии (10,3 тыс. чел.); педагогика (5,2 тыс. чел.).  

Среди нанимателей в настоящее время более востребованы такие рабочие 

специальности, как тракторист, водитель, швея, повар, санитарка, арматурщик, 

плотник, электромонтер, тракторист-машинист. Специалисты и служащие 

необходимы нанимателям на такие вакантные должности, как врач-специалист, 

медицинская сестра, инженер, фельдшер-лаборант, ветеринарный врач, 

зоотехник, бухгалтер, бригадир. 

На 2020 г. по Республике Беларусь официально было зарегистрировано 

206 157 безработных (2,17 % от общей численности населения, 0,2 % от 

трудоспособного населения), из них имеют: высшее образование – 46 665 чел.; 

среднее-специальное – 38 918 чел.; профессионально-техническое – 65 498 чел.; 

общее среднее – 47 079 чел.; общее базовое – 7996 чел. 

Занимаясь подготовкой специалистов, которые не востребованы на рынке 

труда, государство содействует возникновению структурной безработицы. 

Молодежь расходует свой потенциал на образование, а затем, не имея 

возможности получить практические навыки, с течением времени теряет шансы 

на получение достойной работы. В последующем специалист проходит 

переквалификацию либо остается безработным. В свою очередь, 

ограничиваются возможности нанимателей в подборе подходящих кадров.  
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Приказом Министерства образования от 18 февраля 2021 г. № 93 «Об 

итогах работы Министерства образования Республики Беларусь за 2020 год и 

задачах на 2021 год» сказано об увеличении приема лиц в рамках целевой 

подготовки. Возложена данная обязанность на учредителей учреждений 

образования совместно с руководителями учреждений образования и 

руководителями организаций – заказчиков кадров. Данная форма 

предоставления образования удобна для студентов в случае совпадения их 

интересов и интересов заказчика кадров в части будущей должности 

(профессии), уровня заработной платы, возможностей предоставления жилья и 

местонахождения организации. 

На наш взгляд, целесообразно учреждениям образования совместно с 

Министерством образования Республики Беларусь разрабатывать стратегию 

подсчета контрольных цифр приема. При подсчете стоит руководствоваться не 

только статистикой приема и востребованностью специальностей среди 

абитуриентов в предыдущие годы, но и учитывать статистику 

общереспубликанского банка вакансий, интернет-сервисов по трудоустройству 

за последние 2–3 года. Это позволит более точно определить количество 

специалистов, необходимых в различных сферах экономики, что будет 

содействовать сокращению безработицы и обеспечит востребованность 

выпускников учреждений образования.  

Джиджавадзе Л. Г. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Джиджавадзе Леван Гияевич, магистрант 2 курса Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова», г. Ярославль, Россия, 

levandzhidzhavadze@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Лушникова М. В. 

В современных реалиях пандемии коронавируса особенную роль играет 

такой прием юридической техники, как ограничение. Данная конструкция 

сопровождает трудовое право во всех его институтах и выполняет как 

регулятивные, так и охранительные функции. При анализе ограничений в 

трудовом праве необходимо выработать определенный теоретико-

методологический подход, который будет способствовать выявлению дефектов 

современного российского законодательства и поиску путей их устранения.  

Первое, на что необходимо обратить внимание, это – наличие бинарной 

пары «ограничение» – «гарантия». Суть ее заключается в том, что ограничения 

для одной стороны трудовых отношений одновременно являются гарантиями 

для другой. Например, закрытый перечень оснований увольнения по 

инициативе работодателя является гарантией для работника и ограничением для 
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работодателя. В связи с этим при конструировании ограничений законодатель, а 

вслед за ним и правоприменитель, должны обеспечивать оптимальное 

согласование интересов сторон трудовых отношений, интересов государства 

(ст. 1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)). Такой баланс 

может быть достигнут путем предоставления соразмерных гарантий для 

стороны, чьи права ограничиваются. Например, ограничение оснований 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя компенсируется 

тем, что при увольнении по виновным основаниям работодатель не должен 

выплачивать выходное пособие. 

Следующий аспект теоретико-методологического подхода заключается в 

том, что при исследовании ограничений в трудовом праве необходимо 

применять межотраслевой подход. Проблема, существующая в одной отрасли 

права, может быть решена при помощи другой. Например, с наступлением 

пандемии коронавируса многие ограничения в трудовом праве вводились 

Указами Президента РФ и иными подзаконными нормативными правовыми 

актами, в том числе и региональными, ввиду их экстренности. При этом 

действующее трудовое законодательство не наделяет Президента РФ и органы 

исполнительной власти соответствующими полномочиями. Возникает вопрос о 

законности принятия подобного рода нормативных правовых актов. В доктрине 

ученые, подчеркивая неправомерность введения ограничений подзаконными 

актами, приводят аргумент о том, что, исходя из природы подзаконных 

нормативных правовых актов, они (акты) должны конкретизировать положения 

закона, а не вводить новые. Такой подход, с нашей точки зрения, является 

верным. Способ решения данной проблемы можно позаимствовать у налогового 

законодателя. В общую часть Налогового кодекса Российской Федерации, 

посвященную источникам, а именно в ст. 4, были оперативно внесены 

изменения и дополнения, относящиеся к временному расширению полномочий 

Правительства Российской Федерации. Основываясь на этом опыте, назрела 

необходимость внести соответствующие изменения и дополнения в ст. 5 ТК РФ 

для случаев возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Третий аспект методологического подхода заключается в необходимости 

учета опыта иностранных государств и положений международно-правовых 

актов. Однако в части рецепции положений зарубежного законодательства и 

имплементации норм международного права нужно быть последовательным и 

учитывать особенности национального законодательства и принципы, на 

которых оно базируется. 

Ограничения в трудовом праве, являясь нормой права, имеют свои 

пределы. Данный момент является четвертым аспектом. Пределами 

ограничений выступают: 1) соблюдение положений о компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 2) так называемая 

природа нормативного правового акта; 3) принципы трудового права; 

4) юридическая сила акта; 5) отдельно стоит выделить принцип «in favorem» 
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(положение работников не может ухудшаться по сравнению с тем, которое 

регламентировано на предыдущем (более высоком по иерархии) уровне правового 

регулирования). При закреплении ограничений в нормативных правовых актах 

законодатель должен учитывать эти пределы. Отдельно стоит упомянуть о 

таком пределе, как международные стандарты МОТ. Но особенность данных 

стандартов заключается в том, что они направлены только на защиту интересов 

работника и не затрагивают при этом вопрос гарантий для работодателя. 

Итак, теоретико-методологический подход к изучению ограничений в 

трудовом праве включает в себя следующие положения: 1) ограничения для 

одной из сторон трудовых отношений выступают гарантией для другой; 

2) межотраслевой подход к изучению ограничений; 3) необходимость учета 

зарубежного опыта и положений международного права; 4) соблюдение 

пределов ограничений, установленных в национальном и международном праве. 

Кичигин С. В. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

СПОРТСМЕНА, ТРЕНЕРА 

Кичигин Сергей Владиславович, магистрант 3 курса Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово, Россия, 76-42-50@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Попова Д. Г. 

По общему правилу, выполнение работы по совместительству 

осуществляется в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 60.1, ч. 1 ст. 282 

Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ)). Такое содержание 

дефиниции совместительства является традиционным для отечественного 

трудового права. Однако, действующее трудовое законодательство 

предусматривает для некоторых категорий работников, поименованных в ч. 6 

ст. 282 ТК РФ, возможность выполнения работы по совместительству в 

основное рабочее время. Отметим, что Положением о совместительстве 1921 г. 

аналогичный подход был предусмотрен для всех категорий работников, и 

ограничивался по сути возможностями работника полноценно выполнять свои 

обязанности. 

Необходимость четкого разграничения рабочего времени по разным местам 

работы может быть объективно детерминирована следующими обстоятельствами: 

1) стабильно высокой плотностью трудового процесса, не 

предполагающего наличия физической возможности выполнения иной работы; 

2) действительной необходимостью выполнения работы по 

совместительству по иному рабочему месту. Как правило, это связано либо с 

местом нахождения материальных средств производства, без которых 

невозможно выполнение работы, либо с необходимостью обслуживания 

помещений, техники работодателя, а также с приемом посетителей (клиентов). 
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При наличии любого из названных условий выполнение работы по 
совместительству в основное рабочее время оказывается объективно 
невозможным. При этом очевидно, что плотность трудового процесса, не 
позволяющая даже на краткое время переключиться на иную деятельность, скорее 
исключение, чем правило. Также по ряду профессий в настоящее время 
возможно физическое совмещение рабочих мест без ущерба для качества 
работы. Более того, выполнение работы возможно в удаленном формате (без 
организации работодателем рабочего места), что хорошо показала жизнь в 
условиях пандемии. 

Работа спортсменов по совместительству в аналогичной должности 
предполагает не только получение соответствующего разрешения основного 
работодателя, но и учет всеми работодателями объемов тренировочной 
нагрузки, участия спортсмена в соревнованиях, спортивных сборах. С учетом 
этого, как правило, становится бессмысленным разделение рабочего времени 
спортсмена на время работы по совместительству и по основному месту работы. 
Удвоение тренировочной нагрузки, равно как и ее несогласованность, 
планирование поездок спортсмена работодателями независимо друг от друга, не 
приведет и не может привести к росту спортивного мастерства и спортивных 
результатов работника. Очевидным решением в данном случае становится 
необходимость иметь для спортсмена единый согласованный всеми 
имеющимися работодателями индивидуальный план спортивной подготовки. 
Выполнение тренировочных заданий, участие в спортивных мероприятиях при 
этом выполняется одновременно по всем актуальным местам работы. Полагаем, 
что именно активное плодотворное взаимодействие работодателей в этом 
случае и имел своей целью законодатель, устанавливая в ч. 1 ст. 348.7 ТК РФ 
требование получения спортсменами и тренерами разрешения основного 
работодателя на работу по совместительству. 

Трудовая функция тренера также в ряде случаев предусматривает 
возможность одновременного ее выполнения в интересах более чем одного 
работодателя. Даже если исключить случай совпадения обоих работодателей у 
тренера и руководимого им спортсмена, нужно обратить внимание на то, что в 
рамках проводимой тренировки по виду спорта в одном спортивном зале могут 
одновременно заниматься спортсмены, числящиеся у разных работодателей 
тренера. Фактическое объединение тренировок спортсменов, относящихся к 
разным местам работы, при соблюдении требований к численности такой 
фактической группы, не оказывает негативного влияния на процесс спортивной 
подготовки и может быть допущено с согласия основного работодатели или по 
соглашению работодателей. 

Суммируя сказанное, видится верным предоставить сторонам трудового 
договора возможность самостоятельно в договорном порядке решать вопрос 
выполнения работником своих трудовых обязанностей по совместительству в 
основное рабочее время либо перенесения выполнения части трудовой функции 
по основному месту работы на рабочее время по месту вторичной занятости. 
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Ковалевский Л. Н. 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

Ковалевский Лев Николаевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kovalevskiy.lev@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Шпилевская Т. Э. 

В соответствии со ст. 307
4 
Трудового кодекса Республики Беларусь от 

26.07.1999 № 296-З (далее – ТК) режим рабочего времени работников, 

выполняющих дистанционную работу, устанавливается по согласованию с 

нанимателем либо определяется работником самостоятельно, что указывается в 

трудовом договоре. В данной работе будет рассмотрен режим рабочего 

времени, который согласовывается между работником и нанимателем на стадии 

заключения трудового договора и является его условием. 

Согласно ст. 55 и ст. 133 ТК учет рабочего времени, в том числе 

фактически отработанного рабочего времени, является прямой обязанностью 

нанимателя. Однако отсутствие оговоренного рабочего места и прямого 

контакта между нанимателем и работником в силу специфики дистанционного 

характера работы делают невозможным такие традиционные способы учета 

рабочего времени, как, например, письменная отметка в журнале регистрации 

явки на работу и ухода с нее. Встает необходимость использования иных 

способов учета. Характерной чертой данных трудовых отношений является 

использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для выполнения работы и общения с нанимателем. Таким образом, для учета 

фактически отработанного работником времени необходимо использование 

специальных программно-технических средств (далее – ПТС), фиксирующих 

деятельность работника. В ТК отсутствуют пределы контроля, осуществляемого 

при помощи ИКТ (ч. 2 ст. 307
4
). Более того, работник обязан использовать ПТС, 

предоставленные или рекомендованные нанимателем, только если такие 

требования содержатся в трудовом договоре. 

Регулирование сбора данных о деятельности работника осуществляется на 

основании Закона Республики Беларусь от 07.09.2021 № 99-З «О защите 

персональных данных» (далее – Закон о ЗПД). Исходя из содержания ст. 6 и 

ст. 8 Закона о ЗПД не требуется согласия работника на обработку персональных 

данных (далее – ПД), связанных с выполнением им своей трудовой функции. 

Таким образом, наниматель может осуществлять сбор различных данных, 

касающихся выполнения работником своих обязанностей: активность 

работника при использовании ПЭВМ, деловую корреспонденцию и т. д. Такие 

средства позволят достоверно фиксировать, выполняет ли работник свою 

трудовую функцию и в каком объеме. Однако встает необходимость четко 

определить границы сбора такой информации. Исходя из ст. 18 Закона 
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Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации 

и защите информации» запрещается сбор данных, касающихся частной и 

семейной жизни работника, если на это не было получено письменного 

соглашения работника. Кроме этого, на основании ч. 2 ст. 4 Закона о ЗПД, 

наниматель обязан аргументировать объем сбора ПД, осуществляемый во время 

выполнения работы. Также наниматель должен указывать в трудовом договоре 

с помощью каких средств будет осуществлен учет фактически отработанного 

времени, т. е. каким образом будут собираться ПД работника, а также характер 

собираемой информации. Работник вправе ознакомиться с его ПД, собранными 

нанимателем, в том числе для исправления или удаления некорректных данных. 

Для определения границ контроля нанимателем за работником считаем 

необходимым проанализировать зарубежную практику.  

Принципы МОТ, содержащиеся в ст. 5 Свода практических правил по 

защите ПД работников от 1997 г., имеют положения о необходимости законной 

обработки ПД (п. 5.1), максимальной минимизации собираемых нанимателем 

ПД работника (п. 5.7), осведомленности работников о сборе их ПД (п. 5.8), а 

также недопустимости работников отказаться от своего права на тайну личной 

жизни (п. 5.13). Тайная слежка допускается только на основании 

законодательства, либо если имеются серьезные основания подозревать 

работника в совершении противоправных деяний (п. 6.14). 

Подводя итог, считаем необходимым дальнейшее совершенствование 

законодательства в области ПД работников, введение в ТК норм, содержащих 

ограничения относительно объема собираемых ПД. Нанимателям следует 

исходить из принципа уважения личной жизни работника, что также означает 

недопустимость контроля за личной перепиской и звонками работника, даже 

если они совершались с устройств нанимателя. Нанимателям следует 

минимизировать объем собираемых ПД, в особенности с использованием 

автоматизированных систем сбора ПД. Характер, объем и способы сбора ПД 

работников должны быть обязательно включены в текст трудового договора. 

Кроме того, считаем недопустимым оценивать эффективность работника, 

основываясь лишь на данных, собранных такими системами.  

Низовцов И. А. 

УСТАНОВЛЕНИЕ НАНИМАТЕЛЕМ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К НАНИМАЮЩЕМУСЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Низовцов Игорь Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, igornizovcow@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В.  

Современные рыночные отношения изменили потребности нанимателей в 

отношении квалификации нанимающегося. Стремление нанимателя к 
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повышению прибыли не должно вести к снижению имеющихся социально-

трудовых стандартов в сфере наемного труда. Существующие 

профессиональные стандарты в виде квалификационных справочников (ЕТКС и 

ЕКСД), необходимые для регламентации квалификационных требований к 

нанимающемуся и работнику, являются важнейшим механизмом 

предотвращения проявлений дискриминации. Однако появляются новые 

должности, меняются и ужесточаются соответствующие квалификационные 

требования. Проверенные временем справочники не всегда могут эффективно 

подстраиваться под меняющиеся условия на рынке труда. Ключевой проблемой 

найма работников в Республике Беларусь остается дискриминация, являющаяся 

следствием установления противозаконных квалификационных требований к 

нанимающемуся. Самыми распространенными проявлениями данной проблемы 

выступают: 1) установление не предусмотренного квалификационными 

справочниками требования к опыту работы; 2) квалификационные требования 

нанимателя к нанимающемуся, которые не соответствуют вакантной должности 

или специфике выполняемой работы; 3) осуществление манипуляторных 

практик при приеме на работу; 4) произвольное наименование нанимателем 

вакантных должностей, не регламентированных законодательством.  

Проанализировав массив данных об объявлениях о приеме на работу, 

размещенных на интернет-сайтах, можно сделать следующие выводы. Широко 

распространены вакансии с требованиями к опыту работы, не 

предусмотренного ЕТКС. Например, вакансия «продавец-консультант» с 

квалификационным требованием к опыту работы более шести лет или «маляр» с 

опытом работы более одного года. Нередки объявления о вакансиях по 

установлению квалификационных требований нанимателя, которые не 

соответствуют данной должности. Например, вакансия «кладовщик» с 

трудовыми обязанностями по производству погрузочно-разгрузочных работ. 

Отметим, что допускаются исключения, обусловленные спецификой 

конкретной работы у нанимателя ( п. 9, 10, 12–14 постановления Министерства 

труда и социальной защиты Беларуси от 02.01.2012 № 1 «Об утверждении 

Общих положений Единого квалификационного справочника должностей 

служащих»). Случаи осуществления манипуляторных практик нанимателем 

проявляются в объявлении дополнительных гарантий работнику, которые уже 

являются обязательными в соответствии с трудовым законодательством. 

Примерами являются вакансия «продавец» с официальным оформлением и 

сохранением всех социальных гарантий; вакансия «повар» с гарантией «белой» 

зарплаты и своевременной ее выплатой; произвольное наименование 

нанимателем вакантных должностей, не регламентированных справочниками, 

влекущее дискриминацию и возможные негативные правовые последствия. Так, 

вакансии «повар-бригадир», «кладовщик-грузчик», «гипсокартонщик» не 

предусмотрены квалификационными справочниками. Наименование вакансий в 

женском роде возможно лишь в исключительных случаях, что допускается 
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законодательством. Однако нарушения такого рода не редкость: «укладчица-

упаковщица», «монтажница». Любопытно отметить, что данный факт может 

повлечь дискриминацию по половому признаку при приеме на работу. Еще 

одной актуальной проблемой соблюдения требования п. 3 ст. 19 ТК является 

наименование трудовой функции на иностранном языке. Данные наименования, 

как правило, не регламентированы ЕТКС и ЕКСД, поэтому нередко служат 

способом незаконного установления требований к трудовой функции.  

Как показало исследование, вопрос о несоответствии наименования 

трудовой функции и требований к ней весьма актуален. Необходимо найти 

эффективные пути решения, которые смогут обеспечить защиту прав 

нанимающегося. Первый шаг – развитие института ответственности как 

нанимателя, так и интернет-сервисов, публикующих данные о вакансиях с 

нарушением законодательства о труде. Необходимо отметить важность 

соблюдения Закона Республики Беларусь «О рекламе», в соответствии с 

которым запрещается публикация рекламы, содержащей дискриминационные и 

манипуляторные характеристики вакансий. Второй шаг – развитие системы 

квалификационных требований и обновление соответствующих справочников с 

учетом современных экономических реалий: должны закрепляться актуальные 

требования к новейшим профессиям, новые наименования трудовых функций, в 

том числе, если есть необходимость, на иностранных языках.  

Салахова А. Н. 

УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Салахова Айсина Нуретдиновна, студентка 4 курса Российского 

государственного университета правосудия, г. Казань, Россия, 

salahova.aysina@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Избиенова Т. А. 

Понятие дистанционного труда появилось в трудовом законодательстве 

Российской Федерации раньше, чем в Республике Беларусь. Белорусский 

законодатель при внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

(вступили в силу с 28.01.2020) учел российский опыт. Особо актуальной 

проблемой, существующей в обоих кодексах, выступает пробел в 

регулировании вопросов учета рабочего времени дистанционных работников.  

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 312.3 рамочно затрагивает 

вопросы взаимодействия дистанционного работника и работодателя, 

устанавливая, что порядок взаимодействия работодателя и работника, в том 

числе в связи с передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе 

по запросам работодателя, устанавливается коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
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органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору.  

Трудовой кодекс Республики Беларусь в ст. 307.2 процедуры, связанные с 

определением порядка и сроков представления работниками отчетов о 

выполненной работе, относит к сфере индивидуально-договорного 

регулирования трудовым договором. 

Кроме того, трудовое законодательство России и Беларуси позволяет 

устанавливать режим рабочего времени по усмотрению работника. В данном 

случае возникают определенные проблемы: сложность контроля рабочего 

времени; проблемы взаимодействия для оперативного решения вопросов; 

злоупотребления и споры между сотрудниками в части повышения размера 

оплаты труда.  

Право дистанционных работников самостоятельно устанавливать рабочее 

время закреплено в Европейском рамочном соглашении, в Законе США «Об 

усовершенствовании телеработы», в Трудовом кодексе Республики Казахстан. 

В целях контроля за деятельность дистанционных работников работодатели 

зарубежных компаний активно используют специальные программы, особенно 

актуальные из них следующие:  

1) Bitcop: система, которая осуществляет тотальный контроль рабочего 

времени сотрудников за персональным компьютером. Действуя незаметно для 

пользователя, она собирает данные о времени начала и времени окончания 

работы, подсчитывает длительность простоев; 

2) Hubstaff: программа, которая осуществляет мониторинг рабочего 

времени персонала с дополнительными возможностями в виде: сохранения 

снимков экрана компьютеров, отчетов по использованным приложениям и 

посещенным сайтам, задания разрешений, просмотра активности, анализа 

нажатий клавиш; 

3) TMetric: программа, которая предназначена для контроля сотрудников в 

командах размером до ста человек и позволяет отслеживать время, затраченное 

на выполнение конкретной задачи, перерывы, простои. Приложение дает 

возможность вести учет денежных доходов и расходов, тем самым определяя 

прибыльность проекта или заказчика, а также потери средств на фоне среза 

проектов, клиентов, исполнителей; 

4) Monitask: программа, которая позволяет сотрудникам самим запускать 

тайм-трекинг, когда приступают к выполнению новой задачи, а программа 

периодически делает снимки рабочего стола их компьютеров. Эти скриншоты и 

заметки членов команды во время выполнения работы, доступны руководителю 

в режиме онлайн. По итогам мониторинга формируется статистика 

использованных программ и посещенных интернет-ресурсов, формируя 

аналитические отчеты временных затрат в различных разрезах. 

Следует отметить, что использование предложенных программ для 

контроля рабочего времени сотрудников поможет быстро наладить 
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дистанционную работу с сохранением ее эффективности в целом и личной 

продуктивности каждого члена команды.  

Однако современное российское и белорусское трудовое законодательство 

рассматривает вопрос об учете рабочего времени дистанционных работников 

лишь поверхностно. Регулирование этого вопроса локальными актами, 

трудовым договором либо в индивидуально-договорном порядке недостаточно, 

поскольку вполне возможно злоупотребление правом как со стороны работника, 

так и со стороны работодателя.  

В связи с этим целесообразно в трудовом законодательстве Российской 

Федерации и Республики Беларусь предусмотреть конкретизированный и более 

прозрачный для работника механизм, позволяющих работодателю осуществлять 

хотя бы минимальный, но производственно необходимый контроль за 

деятельностью, например, с целью охраны коммерческой или служебной тайны. 

Это могут быть отчеты о перемещениях, внесение записей в специальные 

программы, видеоконференции и пр.  

Сацункевич А. И. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сацункевич Анастасия Игоревна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nsac078@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

В условиях расширения сферы применения нестандартных форм занятости, 

в том числе дистанционной работы, трудовое законодательство должно 

постоянно обновляться, чтобы учитывать специфический характер труда при 

таких формах занятости. Электронный кадровый документооборот способен в 

значительной степени облегчить взаимодействие между работником и 

нанимателем. В частности, актуальным вопросом является возможность 

заключения между работником и нанимателем электронного трудового 

договора.  

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) в ч. 1 ст. 18 закрепляет 

обязательную письменную форму трудового договора. При этом ст. 22 Закона 

Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой 

подписи» содержит норму о том, что электронный документ приравнивается к 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и имеет 

одинаковую с ним юридическую силу. Таким образом, электронная форма 

договора не противоречит требованию об его обязательной письменной форме. 

Для признания юридической силы и достоверности электронного трудового 

договора стороны должны подписать его с помощью электронно-цифровой 

подписи (далее – ЭЦП), которая согласно ст. 161 Гражданского кодекса 
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Республики Беларусь является аналогом собственноручной подписи. Кроме 

того, при наличии у работника ЭЦП можно будет предусмотреть в ТК и 

возможность обмена любыми другими электронными документами, также 

требующими от работника ознакомления под подпись.  

В первую очередь важно обеспечить возможность заключения трудового 

договора в электронной форме для дистанционных работников. В соответствии 

со ст. 307² ТК заключение трудового договора с работником, выполняющим 

дистанционную работу, допускается только при личном присутствии такого 

работника. При этом при заключении электронного трудового договора без 

личной встречи сторон в большей мере учитывается специфика и особый 

характер дистанционного труда. Это предоставляет дополнительные 

возможности для удаленного трудоустройства, поскольку работник сможет 

дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор. Полагаем, 

что в результате уменьшится количество работников, которые работают 

удаленно без надлежащего оформления, а также по гражданско-правовым 

договорам, что лишает работника ряда гарантий.  

Республика Беларусь также разрабатывает службу доверенной третьей 

стороны по признанию подлинности электронных документов при 

межгосударственном электронном взаимодействии. Однако в настоящее время 

сотрудничество налажено только с Республикой Казахстан. Таким образом, при 

допущении заключения трудовых договоров в электронном виде, данное 

соглашение позволило бы белорусским нанимателям принимать работников, 

находящихся на территории Республики Казахстан.  

Несмотря на то, что от поступающего на работу лица потребуется 

самостоятельное получение ЭЦП, что предполагает дополнительные трудности, 

в том числе финансовые затраты, полагаем, что они будут оправданными. 

Кроме того, с 1 сентября 2021 г. в Республике Беларусь началась выдача 

ID-карт, на которых размещены средства для ЭЦП, что сделает использование 

таких подписей физическими лицами более распространенным.  

В электронном трудовом договоре, подписанном с помощью ЭЦП, проще 

обнаружить факт внесения изменений в документ после момента его 

подписания. Однако все же уровень достоверности, достигаемый за счет ЭЦП, 

не столь высок. Связано это в первую очередь с тем, что при неправильном 

хранении ключей подписи данные могут дискредитироваться. В целях 

упорядочения хранения и заключения электронных трудовых договоров 

предлагается разработать для этих целей специальный онлайн-портал, на 

котором можно было бы непосредственно заключить трудовой договор с его 

помощью и впоследствии проверить целостность и подлинность документа.  

Несмотря на то, что первоочередной задачей является закрепление 

возможности использования электронной формы трудового договора при 

дистанционной работе, полагаем, что следует проработать возможность 

заключения данной формы трудового договора для всех работников. Таким 
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образом, содержание ст. 18 ТК должно быть расширено общим положением об 

электронной форме трудового договора. При этом для заключения трудового 

договора в электронной форме следует предусмотреть согласие сторон на это. 

Кроме того, необходимо устранить императивность в норме ст. 307² ТК об 

обязательном личном присутствии дистанционных работников при заключении 

трудового договора.  

Столбунова С. А. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЕННЫХ ЗАНЯТЫХ: ОПЫТ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

Столбунова Стефания Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, s.stolbunova9@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Расширение платформенной занятости связано с высокими темпами 

цифровизации и эпидемией Covid-19. Правовой статус платформенных занятых 

еще окончательно не определен в трудовом законодательстве зарубежных 

стран, судебная практика также не является единообразной. Основные 

сложности, возникающие при попытке определения трудоправового статуса 

платформенных занятых, заключаются в различии подходов в праве ЕС и праве 

государств-членов к понятию работника, отсутствием законодательного 

регулирования платформенной занятости в праве ЕС. Более того, сложность 

представляет многообразие форм платформенной занятости. Последняя 

подразделяется на занятость посредством онлайн-(online labour platform) и 

локальных (on-location labour platform) платформ. В зависимости от вида (формы) 

платформы может различаться трудоправовой статус платформенных занятых.  

Общеевропейский подход к определению правового статуса 

платформенного занятого формируется исходя как из актов мягкого 

(преобладают) и жесткого права, так и из судебной практики. Для него 

характерна квалификация платформенных занятых или как работников 

(которым трудовые и социальные гарантии предоставлены en bloc), или как 

самозанятых.  

Критерии для определения статуса работника были разработаны 

Европейским судом справедливости: это лицо, которое в течение определенного 

времени выполняет услуги 1) для другого лица, 2) под его руководством, 3) в 

обмен на вознаграждение. Определение правового статуса работающего должно 

быть основано на приоритете содержания над формой, т. е. должно 

осуществляться исходя из всесторонней оценки всех факторов и обстоятельств, 

характеризующих отношения между работающим и платформой. Поэтому если 

по национальному законодательству работающий квалифицируется как 

самозанятый, то он все же может быть квалифицирован как работник по смыслу 
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законодательства ЕС, если его независимость является условной и лишь 

маскирует трудовые отношения. Исходя из этих критериев работающие на 

локальных платформах чаще всего состоят именно в трудовых 

правоотношениях, но из-за злоупотреблений со стороны платформы вынуждены 

трудиться как самозанятые.  

На уровне государств-членов правовой статус платформенного занятого 

может быть более разнообразным ввиду существования различных видов 

трудовых договоров (например, договоры по требованию), содержащих 

неодинаковый спектр трудовых и социальных гарантий.  

Первой значимой попыткой определить правовой статус платформенных 

занятых стало принятие Европейской опоры социальных прав (далее – ЕОСП) в 

2017 г., предписывающей необходимость предотвращения возможностей 

возникновения трудовых отношений с нестабильными условиями труда, в том 

числе путем запрещения злоупотреблений заключением несвойственных для 

трудовых отношений договоров.  

Для непосредственной реализации принципов, закрепленных в ЕОСП, была 

принята Директива 2019/1152 о прозрачных и предсказуемых условиях труда в 

Европейском союзе, распространяющая свое действие в том числе и на 

работающих на ЦТП. В частности, ею устанавливаются дополнительные 

требования к нетипичным трудовым договорам. 

В сентябре 2021 г. Европейским парламентом была представлена 

Резолюция о справедливых условиях труда, правах и социальной защите 

работников платформ (далее – Резолюция). Ею признается разность подходов 

государств-участников к определению понятий «работник» и «самозанятый», 

размытость границ между этими понятиями и, как следствие, ошибочная 

квалификация платформенных занятых. Для предотвращения неправильной 

квалификации обосновывается необходимость введения опровержимой 

презумпции трудовых правоотношений для платформенных занятых, бремя 

доказывания отсутствия трудовых отношений возлагается на платформу. При 

этом делается оговорка, что опровержимая презумпция должна 

распространяться на те отношения, которые по сути являются трудовыми (т. е. 

квалификация возникающих правоотношений должна основываться на 

фактических обстоятельствах, а не исходя из того, как сторонами были 

оформлены отношения). В Резолюции не поддержан подход создания 

промежуточного статуса между работником и самозанятым во избежание 

усугубления ныне существующей проблемы ошибочной квалификации 

платформенных занятых. В целом Резолюцией расширяются положения, ранее 

закрепленные в ЕОСП.  

Таким образом, ЕС активно реагирует на распространение платформенной 

занятости, в частности, предлагаются меры, направленные на предотвращение 

неправильной квалификации платформенных занятых. Однако ввиду отсутствия 

четких норм их правовой статус еще остается не до конца определенным. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Сычёва Виолетта Александровна, студентка 2 курса Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь, 

lakzfliaa@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Брилёва В. А. 

Полноценная реализация трудового потенциала лиц с инвалидностью 

позволяет последним, помимо обеспечения жизнедеятельности, почувствовать 

собственную значимость, повысить жизненный тонус, развить самоуважение, 

наладить социальные контакты. Вместе с тем в Республике Беларусь актуальной 

остается проблема, выраженная в низком уровне занятости людей с 

инвалидностью. Так, например, в ходе социологического исследования 

«Качество жизни и соблюдение прав людей с инвалидностью в основных 

сферах жизнедеятельности: социологический анализ» было выявлено, что 50 % 

респондентов не ощущают себя социально защищенными по причине наличия 

проблем с трудоустройством. 

Законодательство о трудовой деятельности людей с инвалидностью 

составляют Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь» с последующими изменениями и дополнениями, Закон Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-3 «О предупреждении инвалидности и 

реабилитации инвалидов». Стоит отметить, что содержание некоторых норм не 

соответствует Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Республикой 

Беларусь в 2016 г. 

Национальный законодатель установил несколько возможных вариантов 

обеспечения занятости людей с инвалидностью. Одним из способов 

трудоустройства является бронирование рабочих мест, порядок осуществления 

которого содержится в Положении, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. № 1595. Практикой 

применения данной системы обеспечения занятости и трудоустройства людей с 

инвалидностью были выявлены ее существенные недостатки, ставящие под 

сомнение наличие эффективной реализации трудового потенциала 

рассматриваемой категории лиц. В частности, нанимателями бронируются 

рабочие места, обладающие наименьшей привлекательностью. Это могут быть 

вакансии, связанные с рабочими профессиями, а также такие, где 

предоставляется низкая заработная плата, отсутствуют возможности для 

карьерного развития. Все вышеперечисленное является фактором снижения 

трудовой мотивации граждан с нарушениями здоровья. Часто наниматели сами 

не заинтересованы в создании специализированных рабочих мест, так как 
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данный процесс является расходным при отсутствии весомых экономических 

стимулов для нанимателей в привлечении на работу лиц с инвалидностью. 

В ряде стран СНГ, в частности Российской Федерации и Украине, а также в 

иных зарубежных странах, а именно Корее, Италии, Франции, Польше, 

Германии и др. применяется более эффективная система трудоустройства 

людей с инвалидностью, такая как квотирование, выражающееся в 

установлении дополнительного обязательства для нанимателей выделять или 

создавать определенное количество мест, в том числе специализированных, для 

трудоустройства лиц с инвалидностью. Квота определяется в процентах от 

среднесписочной численности работников организации. За невыполнение 

данной обязанности наниматели несут административную ответственность 

(штраф).  

Стоит отметить, что в Республике Беларусь был разработан и размещен для 

публичного обсуждения на Национальном правовом Интернет-портале pravo.by 

проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» 23 октября 

2018 г (далее – проект Закона), который предусматривает введение системы 

квотирования рабочих мест с 1 января 2023 г. Тем не менее проектом Закона не 

предусмотрены меры ответственности нанимателей в случае нарушения 

установленных норм квотирования, минимальное количество работников 

организации для применения квотирования, процентная величина квоты от 

среднесписочной численности работников организации. 

Таким образом, целесообразно принять законопроект «О правах инвалидов 

и их социальной интеграции», доработать его в направлении урегулирования 

проблемных вопросов с учетом проведенной оценки регулирующего 

воздействия проекта Закона на условия осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Шинкевич П. А. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

В ФОРМЕ СМАРТ-КОНТРАКТА 

Шинкевич Полина Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, palina.shynkevich@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Технологический прогресс оказывает существенное влияние на все сферы 

общественной жизни, и трудовые правоотношения не являются исключением. В 

Республике Беларусь также делаются важные шаги в данном направлении, 

такие как, например, нормативное закрепление возможности дистанционной 

работы. 

Тем не менее существует множество перспективных направлений, которые 

позволили бы существенно упросить и автоматизировать работу юристов и 
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бизнеса в рамках трудовых правоотношений, на которые по всему миру только 

начинают обращать внимание. Одной из таких технологий являются смарт-

контракты.  

Смарт-контракты представляют собой самоисполняющиеся договоры, 

условия которых отображаются в виде цифрового кода. Смарт-контракт 

исполняется без участия человека после того, как сторонами будут выполнены 

необходимые условия по договору. Исполнение контролирует код в смарт-

контракте. Транзакции по смарт-контракту записываются в блокчейн, они 

отслеживаемы и необратимы.  

Рассмотрим потенциальные преимущества использования трудовых смарт-

контрактов. 

Автоматизация рабочего процесса. Смарт-контракты позволяют 

автоматизировать рабочий процесс, самостоятельно выполняя необходимые 

действия. К примеру, они могут направлять работникам уведомления или 

автоматизировать разрешение споров между сторонами, проверку и выявление 

несоответствий в документах. 

В случае, если работа выполняется работником дистанционно, смарт-

контракты могут автоматически предоставлять либо лишать работника доступа 

к аккаунтам и программному обеспечению нанимателя при наступлении 

событий, определенных договором. 

Однако необходимо иметь в виду, что отношения между работником и 

нанимателем по своей природе носят личный характер, в то время как 

использование смарт-контрактов может повлиять на реализацию данного 

принципа ввиду автоматизации рабочего процесса. 

Оптимизация выплаты заработной платы работникам. Полагаем, что 

использование технологии блокчейн и смарт-контрактов позволит 

контролировать процесс выплаты работникам заработной платы. Например, в 

случае применения сдельной оплаты труда, работники могут фиксировать 

затраченное на задачу время или выполненные задачи в блокчейне, после чего 

самостоятельно выполняются условия смарт-контракта для автоматической 

оплаты труда работника. Применение такой технологии позволяет проводить 

платежные операции по начислению заработной платы работникам, в том числе 

иностранным, без участия банков.  

Определенность условий трудового договора. Поскольку смарт-контракты 

записываются в блокчейн, условия трудового смарт-контракта должны быть 

детально определены сторонами уже в процессе заключения такого договора, 

что может упростить процесс рассмотрения трудового спора в суде.  

Данный аспект является одновременно недостатком: после заключения 

смарт-контракта даже по взаимному согласию нанимателя и работника внесение 

изменений и дополнений в трудовой смарт-контракт невозможно, что 

противоречит сути трудового правоотношения.  
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Кроме того, стороны могут намеренно включать нечеткие условия в 

трудовой договор, например, ввиду специфики трудовой функции или 

особенностей режима труда. В то же время смарт-контракт подобного рода 

формулировки содержать не может, поскольку неконкретизированное условие 

не сможет быть автоматически выполнено смарт-контрактом. 

Специфика смарт-контрактов имеет ряд недостатков, которые могут стать 

препятствием при их внедрении в рамках регулирования трудовых и 

гражданских правоотношений. Во-первых, поскольку смарт-контракт 

представляет собой код, то он не будет выполняться надлежащим образом, если 

код несовершенен или данные, которые им подаются, неточны. Кроме того, 

серьезным недостатком, как нами уже отмечалось ранее, является 

необратимость исполнения договора, а также невозможность его изменения. 

Например, если работник укажет неверный расчетный счет, то заработная плата 

будет выплачиваться не ему, но при этом внести исправления и указать 

корректный адрес будет нельзя. 

Детального изучения требует также вопрос правового регулирования не 

только трудовых смарт-контрактов, но и смарт-контрактов в целом. Хотелось 

бы обратить внимание, что ни в одной стране мира сегодня нет какого-либо 

нормативного правового акта, надлежащим образом регулирующего смарт-

контракты и в целом открыт вопрос о признании юридической силы смарт-

контрактов. 

Таким образом, учитывая, что смарт-контракты находятся в зачаточном 

состоянии, нанимателям необходимо учитывать потенциальные риски при их 

внедрении и применении. Несмотря на то, что говорить о замене трудовыми 

смарт-контрактами трудовых договоров еще рано, полагаем, что их вполне 

можно рассматривать в качестве инструментов автоматизации, используемых в 

сочетании с традиционными трудовыми договорами. 

Панфилов Н. А., Шишкина А. Д. 

ОТСТРАНЕНИЕ РАБОТНИКА ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ 

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 

Панфилов Никита Александрович, Шишкина Александра Дмитриевна, 

студенты 1 курса магистратуры Томского государственного университета, 

г. Томск, Россия, Nikita27.1@mail.ru, felixkarr@mail.ru 

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

Согласно ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), 

работник может быть отстранен от выполнения своей трудовой функции в 

случаях, предусмотренных не только трудовым законодательством и 

федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами РФ. 

К ним в том числе относится Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. 
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№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Так, законом 

предусматривается, что отсутствие профилактических прививок может являться 

основанием для отказа в приеме на работу или же отстранения от работы, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

заболеваниями. К таковым, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок» от 15 июня 1999 № 825, относятся, 

например, работы с больными инфекционными заболеваниями, работы с 

кровью и биологическими жидкостями человека, работы, связанные с 

сельскохозяйственной продукцией и т. д. Несмотря на то, что приведенный 

перечень является исчерпывающим, ст. 51 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

предусматривает вынесение постановлений субъектами РФ, которые смогут 

вносить в уже существующий список работников новые категории. Это же 

раскрывается в № 157-ФЗ и Приказе Минздрава от 21.03.2014 № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям». 

Приказом Минздрава № 125н установлен календарь профилактических 

прививок, в который была внесена вакцинация против коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Согласно ст. 11 № 157-ФЗ, 

любые прививки проводятся добровольно, однако работник, отказавшийся от ее 

проставления без уважительных причин, может быть отстранен от работы без 

сохранения заработной платы. В связи с этим работодателю следует получить 

письменный отказ от вакцинации, после которого издается приказ об 

отстранении.  

В соответствии со ст. 76 ТК РФ, работодатель не допускает работника к 

выполнению трудовой функции на весь период времени до устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для отстранения. В ситуации с 

вакцинацией против коронавируса этот срок течет до наступления периода 

эпидемиологического благополучия. Однако такой срок представляется 

чрезмерно размытым по причине того, что ситуация с пандемией не является 

стабильной. Исходя из этого, работники, отстраненные от работы, остаются без 

заработной платы на неопределенный срок.  

Согласно разъяснениям Роструда, опубликованным в Письме от 23 июля 

2021 № 14-4/10/11-5532, от работы могут быть отстранены и удаленные 

сотрудники, не имеющие медицинских противопоказаний к прививке. В то же 

время перевод на дистанционную работу не выступает в качестве альтернативы 

отстранения.  

Судебная практика по данному вопросу в настоящее время 

немногочисленна. Так, в решении районного суда г. Смоленска (дело № 2-

1710/2021), приказ работодателя об отстранении работника от работы было 
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признано незаконным в связи с тем, что оснований для отстранения не имелось. 

Так, исходя из материалов дела, Р. А. Акимов был принят на работу в АО 

«Объединенная вагоноремонтная компания» на должность слесаря по ремонту 

оборудования тепловых сетей. 03.08.2021 г. Р. А. Акимов отстранен от работы 

без начисления заработной платы ввиду отказа от вакцинации против 

коронавирусной инфекции. Однако, работа истца не входит в перечень 

должностей, подлежащих обязательной вакцинации – она заключается в 

ремонте тепловых сетей в котельной, т. е. трудовые функции в общественном 

транспорте он не выполняет, поэтому выводы работодателя о выполнении 

истцом функций в сфере транспорта являются ошибочными. В своем решении 

суд пришел к выводу о том, что доводы ответчика о необходимости вакцинации 

не были основаны на законе, вследствие чего приказ об отстранении был 

признан незаконным. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
И КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Белая Е. В. 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

Белая Екатерина Владимировна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, Katya-belaya-99@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Городецкая М. А. 

Современное уголовное право признает значимость института поощрения 

как эффективного способа разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) содержит ряд 

поощрительных норм, к которым в первую очередь следует отнести нормы 

уголовного закона, регламентирующие деятельное раскаяние. В УК термин 

раскаяние употребляется в двух значениях: 1) чистосердечное раскаяние 

в совершенном преступлении (п. 2 ч. 1 ст. 63 УК) и 2) деятельное раскаяние 

(ст. 88 УК).  

По мнению А. В. Шидловского, чистосердечное раскаяние заключается в 

том, что «виновное лицо выражает искренне и откровенно чувство сожаления 

по поводу совершенного им преступления, осуждает свое поведение». 

В отличие от УК 1960 г. «чистосердечное раскаяние в совершенном 

преступлении» рассматривается национальным законодателем как 

самостоятельное обстоятельство, смягчающее ответственность, а указание на 

него содержится в п. 2 ч. 1 ст. 63 УК. 

Дефиниции деятельного раскаяния уголовный закон не содержит, однако в 

научной и учебной литературе можно встретить самые различные его 

определения. Следует отметить, что понятие «деятельное раскаяние» является 

собирательным, объединяющим различные поведенческие формы. Н. А. Бабий 

его определяет как «посткриминальное добровольное поведение лица, 

выражающееся в оказании им активного содействия правосудию, заглаживании 

причиненного преступлением вреда, а равно в совершении иных активных 

действий, свидетельствующих об осознании лицом своей вины и его 

чистосердечном раскаянии».  

По мнению Э. А. Саркисовой, «под деятельным раскаянием понимается 

положительная постпреступная деятельность, направленная на устранение или 

смягчение последствий совершенного преступления». При этом ученая 

указывает, что оно может выражаться в явке с повинной, активном 

способствовании выявлению преступления, изобличению других участников 

преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем, в 

mailto:Katya-belaya-99@mail.ru
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оказании медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после 

преступления, в добровольном возмещении ущерба, уплате дохода, 

полученного преступным путем, устранении вреда, причиненного 

преступлением; иных действиях, направленных на заглаживание такого вреда. 

По определению Д. В. Шаблинской, деятельное раскаяние представляет собой 

«активные усилия лица, совершившего оконченное покушение либо оконченное 

преступление, по устранению либо уменьшению причиненного им вреда, 

ущерба, а равно содействие следствию и правосудию».  

Е. В. Новикова указывает, что «деятельное раскаяние – это активное 

посткриминальное поведение лица, совершившего преступление, которое 

может выражаться одним из следующих вариантов: 1) в явке с повинной; 2) в 

чистосердечном признании вины; 3) в активном способствовании раскрытию 

преступления, изобличению соучастников, розыску имущества, приобретенного 

преступным путем; 4) в оказании медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения преступления; 5) в добровольном 

возмещении или устранении материального или морального вреда, 

причиненного преступлением; 6) в иных действиях, направленных на 

заглаживание причиненного вреда. Все перечисленные действия осуществляются 

на стадиях оконченного покушения или оконченного преступления». Как видно, 

описанные выше действия соответствуют п. 1–4 ч. 1 ст. 63 УК. Однако всегда 

ли можно рассматривать чистосердечное признание вины как чистосердечное 

раскаяние?  

В словаре С. И. Ожегова раскаяние определяется как «чувство сожаления 

по поводу своего поступка, проступка». Слово «покаяние» в переводе с 

греческого означает изменение или перемену ума. Иными словами, это 

изменение отношения к какому-либо своему поступку. Признание вины в конце 

следствия или в последнем слове подсудимого может быть лишь сиюминутным 

импульсом и не свидетельствовать об осознании недопустимости совершенного 

им преступления. Поэтому в тех случаях, когда виновный «в последнем слове 

чистосердечно раскаялся в содеянном», судам следует особо тщательно 

подходить к оценке слов обвиняемого с точки зрения их влияния на смягчение 

ответственности, проверяя, насколько они подтверждаются и согласуются с его 

поведением во время предварительного расследования и рассмотрения дела в 

суде.  

Таким образом, для деятельного раскаяния недостаточно лишь 

чистосердечного раскаяния лица, оно также должно совершить какие-либо 

действия, направленные на уменьшение вреда, причиненного преступлением, 

либо способствующие его раскрытию. 
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Бельченко Е. А. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Бельченко Елизавета Андреевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, belchenko2002@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свило С. М. 

Актуальность изучения преступности несовершеннолетних продиктована 

различными обстоятельствами. В первую очередь особенностями генезиса и 

мотивации совершения преступлений несовершеннолетними, обусловленными 

спецификой их жизнедеятельности и воспитания, их личностными и социально-

групповыми нравственно-психологическими характеристиками. Исследователи 

обращают внимание на такое явление, как отставание некоторых 

несовершеннолетних, допустивших девиантное поведение, от нормального 

уровня развития своих сверстников (в эмоциональной сфере, познавательной 

деятельности).  

Исследование, проведенное в 2011 г. Институтом социологии 

Национальной академии наук Беларуси совместно с Научно-практическим 

центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь под эгидой ЮНЕСКО, установило, что 

причинами и условиями совершения правонарушений несовершеннолетними 

являются социум (система институтов, отношений, процессов и конкретных 

жизненных ситуаций), личность несовершеннолетнего и жертвы правонарушения 

(социально-демографические, социально-статусные, социокультурные, 

психологические качества несовершеннолетнего), порядок личностно-социального 

взаимоотношения правонарушителя с другими людьми. В подтверждение 

данных результатов свидетельствует тот факт, что значительная часть корыстных 

и корыстно-насильственных преступлений совершается несовершеннолетними 

в отношении близких родственников и знакомых.  

Характерной особенностью детерминации преступности 

несовершеннолетних является уровень правосознания виновных. Результаты 

криминологических исследований свидетельствуют о том, что у значительной 

части несовершеннолетних представления о праве имеют отвлеченный 

характер. Как правило, молодые люди попадают в трудное положение, когда им 

предстоит разрешить какую-либо жизненную ситуацию с точки зрения права, 

демонстрируя инфантильное правосознание, нигилизм. Каждый второй из 

виновных вообще не считает свои действия противозаконными.  
Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь в 2003 г. 

осуждено за совершение преступлений 9,7 % несовершеннолетних, в 2010 г. – 
3,4 %, в 2015 г. – 2,5 %, в 2019 г. – 1,9 %, в 2020 г. – 1,7 %. Таким образом, 
следует сделать вывод о значительном снижении количества преступлений, 
совершенных лицами до восемнадцати лет. 

mailto:belchenko2002@list.ru
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Несмотря на этот факт, многие криминогенные факторы, оказывающие 

решающее негативное воздействие на взрослых преступников, зарождаются в 

среде несовершеннолетних. Криминально активные несовершеннолетние 

склонны к совершению общественно опасных деяний как до, так и после 

достижения возраста уголовной ответственности, что приводит к постоянному 

возрождению преступности. Соответственно, для общества чрезвычайно важно 

успешное решение масштабных задач охраны жизни, здоровья, развития 

подрастающего поколения. 

В рассматриваемом аспекте следует обратить внимание на повышенный 

уровень латентности правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

который обусловлен как объективными, так и субъективными причинами. К 

числу объективных причин относятся: небольшая общественная опасность 

многих совершаемых ими общественно опасных деяний; значительная доля 

таких преступлений совершается в семейно-бытовой сфере (краж из дома) или в 

кругу сверстников (ссора, дошедшая до драки). К числу субъективных факторов 

следует отнести нежелание обнародовать факты противоправной деятельности 

несовершеннолетних со стороны семьи, школы, торговых организаций, 

трудовых коллективов. Установлено, что значительная часть преступлений 

совершается несовершеннолетними в соучастии со взрослыми преступниками. 

Так, доля групповых преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

примерно в 1,5-5 раз выше аналогичного показателя взрослой преступности и 

составляет от 20 до 80 % в структуре всей преступности несовершеннолетних (в 

зависимости от видов преступлений, их территориального распределения).  

Рассмотренными особенностями не ограничивается подход к детерминации 

преступности несовершеннолетних. Сделана лишь попытка заострить внимание 

на этой проблеме как таковой, а также на тех наиболее принципиальных 

направлениях, совершенствование которых послужит основой для подъема на 

качественно новый уровень системы мер предупреждения преступности 

несовершеннолетних и позволит повысить эффективность работы с этим 

явлением не только усилиями органов внутренних дел, но прежде всего 

целенаправленной деятельностью государства, основанной на четко 

разработанной программной политике. 

Бурак Н. И. 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Бурак Никита Игоревич, студент 2 курса Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, burak_nikita@outlook.com 

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

Глобализация – это долгий процесс всемирного масштаба, который 
предполагает создание единого, унифицированного пространства практически 
во всех сферах. Примерами таких сфер являются: экономическая, политическая 
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и иные. Процесс глобализации влияет и на законодательство, ввиду чего 
выделяют еще и глобализацию права, которая также имеет название правовая 
глобализация.  

Глобализация права предполагает унификацию всего права в общем и, 

соответственно, уголовного права в частности. Однако, в то время как 

унификация гражданского права не представляет особых трудностей, то 

унификация уголовного законодательства встречает на своем пути множество 

проблем. 

Так, на сегодняшний день существуют две основные правовые семьи: 

романо-германская и англосаксонская. И эти правовые семьи имеют разное 

отношение как к праву в общем, так и к уголовному законодательству в целом. 

Они по-разному регулируют правоотношения, возникающие в сфере 

правонарушения и наказания. Ввиду этого возникает дилемма: в какую сторону 

должна происходить интеграция уголовного права?  

Однако, мало того, что существуют различия между правовыми семьями, 

так они (различия) есть и внутри них. Так, в правовых системах постсоветских 

стран присутствует выделение общественной опасности как признака 

преступления. Под общественной опасностью понимается вред, который может 

быть причинен (либо уже причинен) личности, обществу и государству, т. е., 

если деяние не причиняет (и не могло причинить) вред, хотя формально оно и 

запрещено уголовным законом, то данное с виду преступное деяние таковым 

являться не будет. Выделение общественной опасности как признака 

преступления способствует защите населения от возможных преступных 

посягательств государства и делает невозможным запрет со стороны 

государства на никому не причиняющие вреда деяния.  

Однако общественная опасность как признак преступления не выделяется 

во всех страна романо-германской правовой семьи. Соответственно, для 

интеграции уголовного законодательства стран, как минимум романо-

германской правовой семьи, необходима общая теоретическая база. Опять же 

возникает вопрос: а что будет взято за основу для объединения? 

Так, существует идея создания законодательства о правонарушениях и 

наказаниях за них вокруг такого признака, как противоправность. Эта идея 

имеет смысл и представляется разумной ввиду ее универсальности, которая так 

необходима при процессе как правовой глобализации, так и глобализации в 

общем. Однако такая идея часто навязывается постсоветским странам извне. 

Принятие такой модели построения уголовного законодательства вызовет 

большие трудности. Так, придется перестроить все уголовное право страны, 

ввиду изменений в теоретическую базу, в общую часть уголовного закона. Это 

потребует немалых как материальных, так и интеллектуальных вложений. 

Принятие системы уголовного права извне означает также потерю 

суверенитета в отрасли правонарушения и наказания, ибо только государство 

может определять, какие деяния преступны и какое наказание за них должно 
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быть. Ввиду этого влияние извне на правоотношения, регулирующие 

правонарушения и наказания, представляется не совсем правильным.  

Но существуют также и положительные моменты унификации уголовного 

права в процессе правовой глобализации. Так, уголовное законодательство 

совершенствуется путем консолидации усилий множества государств. 

Разрабатывается четкое, логичное, рациональное, а самое главное – единое 

уголовное законодательство, благодаря чему создается благоприятная почва для 

развития общества с минимальной преступностью. Ведь, чтобы общество 

развивалось, право должно быть всегда на шаг впереди.  

Однако такая интеграция, как упоминалось выше, ведет к потере части 

суверенитета в такой важной отрасли, а также иным проблемам, которые могут 

быть встречены на пути к единому уголовному законодательству в рамках 

процесса глобализации.  

Соответственно существуют как положительные, так и отрицательные 

моменты влияния глобализации на уголовное право, в связи с чем каждое 

государство сегодня стоит на распутье: сохранение суверенитета, но замедление 

развития общества или, наоборот, ускорение темпов развития, но потеря 

суверенитета. В данной непростой ситуации представляется разумным для 

национальных государств сохранение контроля в сфере уголовного права. 

Виноградова Е. С. 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Виноградова Екатерина Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

ekatirina.vinogradova12@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский А. В. 

Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой 
составляющей жизнедеятельности человека, создавая не только новые 
возможности для удовлетворения самых разнообразных его запросов, но и 
угрозы для устойчивого развития всего человечества. В связи с постоянным 
совершенствованием информационно-коммуникационных технологий и 
повсеместным их использованием они становятся распространенными среди 
криминалитета в качестве способа совершения преступлений. Почти каждое 
пятое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Республики Беларусь, 
можно осуществить с применением информационно-коммуникационных 
технологий. В силу того, что информационно-коммуникационные технологии 
предоставляют человеку новые возможности, расширяются границы в 
осуществлении преступных замыслов, изменяется характеристика самих 
преступлений. Таким преступлениям присущ ряд характерных черт: 
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анонимность, высокая латентность, дистанционный характер, совершение в 
киберпространстве. Специфические особенности рассматриваемых 
преступлений влияют на степень их общественной опасности.  

Преступлениям, в качестве способа совершения которых выступают 

информационно-коммуникационные технологии, свойственна анонимность, 

обеспечиваемая проведением различных манипуляций как с использованием 

программного обеспечения (серверов-анонимайзеров, прокси-серверов, 

даркнета), так и без него (изменение IP-адреса, «никнейма»). Анонимность 

выступает фактором, порождающим чувство вседозволенности у преступника.  

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет 

совершать преступления в виртуальном пространстве (киберпространстве), 

выходящем далеко за национальные границы определенного государства. 

Отсутствие физических государственных границ у таких преступлений 

осложняет процесс их расследования, что приводит к повышению значимости 

создания эффективных механизмов международного сотрудничества в сфере 

противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

Характерной чертой преступлений, совершенных таким способом, является 

высокая латентность. Преступник может находиться всегда или в течение 

длительного промежутка времени после совершения преступления с 

использованием информационно-коммуникационных технологий вне поля 

зрения правоохранительных органов, поскольку потерпевший не всегда 

осознает, что стал жертвой преступления, а в случае осознания данного факта, 

не обращается в правоохранительные органы, что порождает чувство 

безнаказанности и способствует дальнейшему становлению информационно-

коммуникационных технологий в качестве способа совершения преступлений. 

Все это приводит к формированию ошибочного мнения среди населения об 

активности преступников, которые предпочитают в качестве способа 

совершения преступлений информационно-коммуникационные технологии.  

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

избежать непосредственного контакта между преступником и жертвой. 

Дистанционный характер преступлений, совершенных с применением 

информационно-коммуникационных технологий, проявляется в уходе из 

физической реальности в виртуальную, что значительно затрудняет определение 

местонахождения преступника, время совершения преступления, процедуру 

проведения расследования, а также сложность сбора доказательственной базы.  

Таким образом, преступления, совершенные посредством информационно-

коммуникационных технологий, обладают повышенной общественной 

опасностью в силу присущих им характерных черт. Эти посягательства 

значительно отличаются от преступлений, совершенных традиционным 

способом. Пресечение, предупреждение, уголовное преследование преступлений, 

где информационно-коммуникационные технологии выступают в качестве 
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способа совершения преступлений, с применением традиционных методов 

становится неэффективным, а в ряде случаев невозможным. Полагаем, что 

назрела необходимость вырабатывать новые механизмы реагирования на 

преступления с учетом их специфики. При этом относительно рассматриваемых 

нами преступлений выработка таких механизмов должна осуществляться на 

международном уровне, не ограничиваясь национальным законодательством, 

поскольку борьба с такими преступлениями является актуальной не только для 

одного государства.  

Гасанова Я. Р.  

ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ  

Гасанова Яна Рамиловна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, yana.gasanova99@mail.ru 

Научный руководитель: кан. юрид. наук, доцент Захилько К. С. 

Согласно ст. 354 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

уголовно наказуемыми являются разработка, использование, распространение 

либо сбыт компьютерных программ или специальных программных средств, 

которые предназначены для нарушения системы защиты сети или машинного 

носителя, несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации 

компьютерной информации или неправомерного завладения компьютерной 

информацией либо нарушения работы компьютерной системы, сети или 

машинного носителя. Компьютерные вирусы являются одним из видов 

вышеперечисленных вредоносных программ. Вирусы имеют такую 

функциональную характеристику, как способность самовоспроизводиться, 

размножаться, присоединяться к другим программам. Более того, они обладают 

способностью дистанционного заражения компьютеров.  
Преступление, предусмотренное ст. 354 УК, относится к одним из 

наиболее общественно опасных и сложных преступлений в этой сфере, 
поскольку имеет высокую степень латентности (многие компьютерные вирусы 
самоуничтожаются) и сложность в плане технического выявления 
правоохранительными органами. Соответственно, возникают проблемы при 
необходимости установлении обстановки совершения преступления, а именно 
места совершения. Установление места совершения преступления необходимо для 
выяснения вопроса о принципах действия уголовного закона в пространстве. 

В подобных преступлениях можно выделить несколько вариантов мест их 
совершения:  

рабочее место, где обрабатывается информация, являющаяся предметом 
преступного посягательства;  

место постоянного хранения или резервирования информации, т. е. сервер 

или стример; 
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место использования средств для несанкционированного доступа к 

предмету преступления (может совпасть с рабочим местом, но находиться в 

другом с помощью внешнего удаленного сетевого доступа);  

место подготовки преступления (например, разработка вирусов).  

Особенность определения места совершения рассматриваемого 

преступления заключается в том, что все вышеперечисленные места могут 

находиться на разных территориях. Одно совершенное преступление может 

быть начато на территории одного государства, а продолжено и окончено на 

территории других государств.  

В таком случае остается неразрешенным вопрос о том, в юрисдикции 

какого государства находится расследование совершенного преступления и 

уголовный закон какого государства подлежит применению.  

Согласно ч. 2 ст. 5 УК преступление признается совершенным на 

территории Республики Беларусь, если оно начато, или продолжалось, или было 

окончено на ее территории, или совершено в пределах Республики Беларусь в 

соучастии с лицом, совершившим преступление на территории иностранного 

государства. Аналогичные нормы предусмотрены и в других государствах. В 

связи с этим, а также тем обстоятельством, что вред от рассматриваемого 

преступления может затрагивать различные государства, проблема выбора 

уголовного закона, подлежащего применению, может обостряться и выходить 

на политический уровень.  

Учитывая то, что подобные преступления становятся все менее ограничены 

лишь территорией одного государства, как было указано на десятом Конгрессе 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

т. е. являются трансграничными, считаем, что вопрос определения подлежащего 

применению закона или порядок его определения должен найти отражение в 

международном праве. Например, в ст. 22 Конвенции Совета Европы о 

киберпреступности от 2001 г. вопрос решен следующим образом: государствам 

в таких ситуациях необходимо провести взаимные консультации для 

установления наиболее подходящей юрисдикции для осуществления судебного 

преследования.  

Заметно, что ни на международном, ни на национальном уровне единых и 

универсальных специальных положений о юрисдикции преступлений против 

компьютерной информации, которые могут позволить однозначно установить 

подсудность компьютерных преступлений с учетом специфики их совершения, 

не содержится.  

Показательным примером разрешения проблемы определения места 

совершения преступления является закон Великобритании «Computer Misuse 

Act 1990». В соответствии с его нормами под юрисдикцию компетентных 

органов и судов Великобритании подпадает любое преступление в сфере 

компьютерных преступлений, при совершении которого хотя бы один из 

элементов состава преступления имел место на территории страны. 
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Гудович А. Ю. 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ МУЖЧИН 

Гудович Анастасия Юрьевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, gudovich.2003@mail.ru  

Научный руководитель: ст. преподаватель Кривой А. Н. 

Проблема насильственных преступлений против половой 

неприкосновенности или половой свободы человека не нова. Но в последнее 

время отмечается облегчение доступа к информации о различных формах 

сексуальных девиаций, расширение границ «нормальности» того или иного 

способа удовлетворения половой страсти, что можно рассматривать как одну из 

причин роста среди преступлений, предусмотренных главой 20 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК), изощренных, неклассических форм 

совершения указанных преступлений. Данные обстоятельства обосновывают 

актуальность детального исследования вопросов разграничения различных 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за преступления 

против половой неприкосновенности или половой свободы, а также возможных 

решений проблемных вопросов квалификации, возникающих в судебной 

практике по уголовным делам в виде разработки предложений по уточнению 

признаков преступлений.  

Одним из проблемных моментов, возникающих в процессе 

правоприменения, является разрешение вопроса квалификации насильственных 

сексуальных посягательств в отношении мужчин.  

В действующей редакции УК предусмотрено два основных состава 

насильственных преступлений против половой неприкосновенности или 

половой свободы: изнасилование (ст. 166) и насильственные действия 

сексуального характера (ст. 167). 

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

27 сентября 2012 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности или половой свободы (ст. 166–170 УК)» 

дается четкое определение изнасилования. Под ним понимается половой акт с 

женщиной, совершаемый с применением насилия или угрозой его применения к 

потерпевшей или ее близким (против ее воли) либо с использованием ее 

беспомощного состояния (помимо воли потерпевшей). 

Здесь возникает вопрос об аналогичных действиях, совершенных 

женщиной в отношении мужчины. В данном случае п. 2 указанного 

постановления отсылает нас к ст. 167 УК: «Мужеложство, лесбиянство, а также 

любые другие, кроме полового акта, действия, направленные на удовлетворение 

половой потребности субъекта преступления (мужчины или женщины), 

совершаемые в отношении лиц любого пола против или помимо их воли с 
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применением насилия или угрозой его применения либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), признаются 

насильственными действиями сексуального характера».  

По нашему мнению, данная формулировка не раскрывает тот объем 

возможных вариаций насильственных сексуальных посягательств против 

мужчин, которые иногда происходят на практике и при квалификации должны 

подпадать под одну из вышеназванных статей. 

Рассмотрим на конкретном примере. В судебной практике Российской 

Федерации имел место следующий случай: из колонии сбежала группа 

арестанток, захватив с собой охранника. В лесной сторожке беглянки 

перетянули детородный орган жертвы проволокой и на протяжении нескольких 

часов заставляли заложника вступать с ними половые акты. В результате 

наступивших последствий детородный орган потерпевшего пришлось 

ампутировать.  

При рассмотрении данного уголовного дела судом было установлено, что 

ответственность указанных лиц наступит за нанесение тяжких телесных 

повреждений, но не за изнасилование, так как женщина не может являться 

субъектом данного преступления. 

Экстраполируя данную ситуацию в рамки нашего законодательства, делаем 

вывод, что ее, скорее всего, квалифицировали по ч. 2 ст. 147 УК, где 

установлена санкция в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Но 

если бы данная ситуация квалифицировалась как изнасилование, то, по ч. 3 

ст. 166, могло бы быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет, что является более строгой санкцией. 

Вышеприведенный случай произошел почти тридцать лет назад, а 

указанная проблема так и не нашла решение ни в уголовном законе Российской 

Федерации, ни в национальном уголовном законе. 

На основании всего вышеизложенного можно говорить о том, что 

проблема на данный момент не решена. В связи с этим считаем, что необходимо 

поднимать вопрос о внесении дополнений в вышеназванное постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Предлагаем внести следующее 

дополнение в п. 2: 

«В случае, если в отношении потерпевшего мужчины будет совершен 

половой акт вопреки или помимо его воли, действия виновных лиц подлежат 

квалификации по соответствующей части ст. 167 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь». 

По нашему мнению, внесенное изменение исключило бы правовую 

неопределенность при квалификации насильственных сексуальных 

посягательств в отношении мужчин. 
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Гужанова Е. Г. 

МОШЕННИЧЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Гужанова Екатерина Гайозовна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, guganova2003@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кривой А. Н. 

IT-технологии стали новой реальностью всех сфер общественной жизни, в 

том числе криминальной. Преступники активно используют компьютерные 

технологии при совершении преступлений экономической направленности, что 

существенно упрощает им доступ к имуществу и имущественным правам. 

Одним из способов улучшения правоприменительной практики является 

изучение и использование законодательного опыта зарубежных государств. Так, 

в целях упрощения судебной практики законодатель Российской Федерации для 

квалификации такого рода преступлений добавил ст. 159.6 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Мошенничество в сфере компьютерной информации», 

т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Рассмотрим вопрос о целесообразности применения законодательного 

опыта Российской Федерации по включению в Уголовный кодекс статьи, 

предусматривающей ответственность за компьютерное мошенничество. 

Прежде всего можно сказать, что после введения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (УК РФ) данной статьи, предусматривающей 

ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, в 

отсутствие каких-либо разъяснений практикующим юристам в этой стране 

пришлось столкнуться с множеством проблем применения этой нормы.  

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) – 

это не обманное, «классическое» мошенничество, которым мы привыкли его 

представлять. Достаточно подробно освещены вопросы разграничения между 

собой кибермошенничества, кражи и «классического» мошенничества. На 

практике могут возникнуть трудности в квалификации достаточно популярного 

способа киберхищения – фишинга. Технология фишинга заключается в 

рассылке писем на электронную почту владельцам денежных средств о том, что 

они якобы стали победителями какой-либо акции. Если владелец переходит по 

ссылке, отраженной в этом письме, данные его банковской карты (электронного 

кошелька) отсылаются злоумышленникам. Далее денежные средства 

потерпевшего без его ведома перемещаются на счета, подконтрольные хакерам, 

причем нередко производится коррекция страниц с историей доступного 

баланса с целью скрыть хищение. 
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В основном деяния, указанные в данном составе преступления, посягают на 

электронные деньги потерпевших, вследствие этого можно сказать, что 

безналичные и электронные денежные средства выступают предметом хищения, 

а не приобретения права на него. В практическом аспекте это означает, что 

такое деяние в зависимости от обстоятельств может быть квалифицировано не 

только как мошенничество, но и как кража и присвоение. 

Например, злоумышленник, используя незаконно добытое имя 

пользователя и код доступа для осуществления онлайновых безналичных 

банковских операций, перечислил определенную денежную сумму с расчетного 

счета потерпевшего на подконтрольный ему счет. Однако распорядиться ими 

не смог по причине ареста банковского счета. В судебной практике подобные 

деяния квалифицировались как покушение на мошенничество в сфере 

компьютерной информации. Объяснялся такой подход тем, что виновный, по 

сути, не достиг корыстной цели (наличие которой отличает хищение от угона, 

самоуправства и многих других смежных составов), никак не обогатившись от 

изъятия чужих денежных средств. 

Как квалифицировать это действие – как кражу или кибермошенничество? 

Если не было воздействия, так скажем, на цифровое пространство и независимо 

от того, каким способом добыты учетные данные потерпевшего, то такое 

киберхищение подлежит квалификации как кража. Таким образом, не является 

кибермошенничеством изменение данных о состоянии банковского счета и 

(или) о движении денежных средств, произошедшее в результате использования 

виновным учетных данных потерпевшего. Значит, можно сказать, что фишинг 

представляет собой кражу. Но все-таки при получении этих данных 

посредством фишинга нарушается процесс обработки, хранения, передачи 

компьютерной информации (виновный использует вредоносное ПО, чтобы 

заполучить сведения), что, соответственно, позволяет хакеру незаконно 

завладеть чужим имуществом. А это как раз по смыслу должно признаваться 

мошенничеством в сфере компьютерной информации. 

Таким образом, преступления, указанные в ст. 159.6 УК РФ, совершаются 

не путем обмана или злоупотребления доверием конкретного субъекта, а путем 

доступа к компьютерной системе, что находит свое отражение и в составе 

данного преступления. Объективная сторона компьютерного мошенничества 

существенно отличается от «классического мошенничества», совершенного 

путем обмана или злоупотребления доверием, а значит, в новом составе речь 

идет вовсе не о мошенничестве, а уже о самостоятельной форме хищения с 

конкретным способом совершения, отличным от других форм хищения чужого 

имущества, поэтому использование в данной статье термина «мошенничество» 

является некорректным. Следовательно, внедрение данного состава 

преступления в Уголовный кодекс Республики Беларусь нецелесообразно, так 

как это не позволит упростить правоприменительную практику и приведет к 

дополнительным теоретическим и практическим проблемам. 
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СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Дмитриева Юлия Станиславовна, Удмуртский государственный университет, 

г. Ижевск, Россия, dmitruevajulia@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Зварыгин В.Е. 

У бывших союзных республик всегда существовало свое собственное 

законодательство (своя правовая система). Даже несмотря на то, что процесс 

формирования права проходил по-разному, уголовное законодательство 

Российской Федерации и Республики Беларусь имеет схожие нормы. Это 

связано с тем, что основной источник в обоих государствах – Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) от 13.06.1996 и Уголовный кодекс 

Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) от 9 июля 1999 г. – базируется не 

только на Конституциях обоих государств (Конституция РФ от 12.12.1993 и 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994), но и на общих принципах 

норм международного права (закреплено в ст. 1 УК РФ и ст. 1 УК Беларуси). 

Понятие преступления закреплено в ст. 14 УК РФ и в ст. 11 УК Беларуси. 

В данных нормах законодательства этих государств представлены одинаковые 

дефиниции – преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.  

В УК РСФСР 1922 и 1926 гг. представлены аналогичные понятия 
преступления, которые размывали грань между преступлением и проступком, в 
то время как в БССР согласно ст. 4, 5, 6 УК БССР 1928 г. главным признаком 
преступления является нарушение правил и порядка советского строя (за 
нарушение основ общественного строя предусматривалось более суровое 
наказание). Отсутствовало четкое разграничение понятий преступления и 
проступка (как в УК РСФСР 1926 г.). Однако в УК Беларуси широко 
применялась аналогия. 

В советском уголовном праве материальный признак преступления – его 
общественная опасность – является инструментом принудительного воспитания 
людей. Это положение вытекало из смысла ст. 7 УК РСФСР 1960 г. и сохраняет 
во многих своих положениях актуальность и в настоящее время. УК БССР 
1960 г. широко раскрывает в ст. 7 перечень отношений, на которые посягает 
общественно опасное деяние, квалифицирующееся как преступление. Это 
говорит о том, что для БССР важной задачей было сохранение 
социалистического общественного и государственного строя, для защиты 
которого применяются меры принуждения со стороны государства. 

В ст. 11 УК Беларуси дается материально-правовое определение понятия 
преступления, содержащее также и социальные (общественная опасность) 
признаки деяния. Понятие «общественное деяние» раскрывается через 
используемые орудия, средства, техники. Общественная опасность – признак 
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любого преступления, отсутствие которой означает, что совершенное деяние не 
может быть признано преступным. Это положение закреплено в ч. 4 ст. 11 УК 
Беларуси. Определяя малозначительные деяния и указывая альтернативные 
источники ответственности, ст. 11 УК Беларуси шире затрагивает вопрос о 
действиях (бездействии), которые не являются преступлением, что является 
преимуществом в теории уголовного права. 

Существенным правовым различием является также классификация 
преступлений. Уголовным законодательством РФ признаются преступления 
небольшой и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15). УК Беларуси 
определяет такие категории как преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие (ст. 12). Однако, 
различаются не только сами категории, но и уголовная ответственность. 
Белорусское законодательство менее суровое, чем российское, так как меньше 
сроки лишения свободы и преступления по неосторожности в своей 
классификации имеют лишь две категории (не представляющие общественной 
опасности и менее тяжкие). Положения представленных норм довольно схожи и 
лишь немного различаются в сроках уголовной ответственности. Однако, 
законодательство РФ предусматривает возможность изменения категории на 
менее тяжкую, но только одну (при определенных условиях). 

Анализируя законодательство двух государств, можно сделать следующие 
выводы: 

1) процесс формирования уголовного законодательства Беларуси 
основывался на общих с Российским государством началах. Схожесть норм 
уголовного права характеризуется обоюдным воздействием государств на 
развитие системы права, а также наличием обязательных для применения норм 
международных актов; 

2) в части классификации преступлений уголовное законодательство 
Беларуси имеет более мягкую систему наказания за совершенные преступления; 

3) однако общее представление об уголовных кодексах двух государств 
говорит о сходстве многих положений и норм и тенденции сближения правовых 
начал уголовного законодательства России и Беларуси.  

Дорожко И. В. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «АРСЕНАЛ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дорожко Илья Валерьевич, студент 3 курса Витебского государственного 

университета им. П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, ilyaopstance@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Козак М. А. 

Практическое сопровождение действий, направленных на препятствование 

незаконному обороту огнестрельного оружия, осуществляется за счет нескольких 

факторов: информационного просвещения населения, профилактической 
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работы с гражданами, владеющими оружием, постоянного мониторинга 

лицензированных образцов оружия, контроля за соблюдением правил его 

хранения и др. В Республике Беларусь одним их основных элементов системы по 

противодействию незаконному обороту оружия является ежегодное проведение 

специального комплексного оперативно-профилактического мероприятия 

«Арсенал», целью которого является предупреждение и пресечение 

правонарушений в сфере оборота легального и нелегального оружия и 

боеприпасов в форме контроля мест их приобретения, изготовления, 

модернизации и хранения в контексте обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан Республики Беларусь. 

Основными направлениями организации проведения комплексного 

мероприятия «Арсенал» являются: профилактическая работа с населением и 

владельцами оружия по вопросам соблюдения правил и мер безопасности его 

использования и хранения, а также информирование населения о возможности 

добровольной сдачи хранящегося у них оружия. Круг лиц, охватываемый 

данным комплексным мероприятием, достаточно широкий. В него входят лица, 

владеющие оружием на законных основаниях; лица, ранее судимые за 

преступления, связанные с незаконным оборотом оружия; лица, 

привлекавшиеся к административной ответственности за противоправные 

действия с огнестрельным оружием; «черные копатели», занимающиеся 

поиском оружия, реставрацией при наличии явных повреждений и продажей 

заинтересованным лицам. 

Обратим внимание, что инициатива и полномочия по организации и 

проведению данных мероприятий принадлежит Министерству внутренних дел 

Республики Беларусь, в частности сотрудникам областных отделений 

ГУБОПиК МВД, милиции и других структур при необходимости. 

По законодательству Республики Беларусь каждый совершеннолетний 

гражданин имеет право на получение лицензии на владение оружием. При этом 

действует защитный механизм, предусматривающий все меры по недопущению 

огнестрельного оружия в руки несовершеннолетних и лиц с психическими 

заболеваниями. Учитывая данный факт, правоохранительными органами в 

областях ведется специальный учет граждан, имеющих на хранении образцы 

гражданского оружия. К примеру, по данным УВД Витебского облисполкома в 

2021 г. на учете состоит около 11 тыс. владельцев оружия, хранящих более 

14 тыс. единиц стволов. Мониторинг по данному вопросу проводится постоянно 

во избежание ситуаций, когда после смерти владельца оружия его ближайшие 

родственники не проходят процедуру оформления разрешения на хранение 

оружия ими или не сдают его в правоохранительные органы. 

Необходимо подчеркнуть, что последнее мероприятие «Арсенал» 

проходило в Республике Беларусь с 4 по 8 октября 2021 г. По данным МВД в 

результате скоординированных действий сотрудников правоохранительных 

органов в сфере оборота оружия и боеприпасов было выявлено почти 180 
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административных правонарушений и зарегистрировано 15 уголовных дел. Как 

было отмечено ранее, во время данного мероприятия осуществляется проверка 

условий хранения зарегистрированного оружия и обнаружение арсеналов 

оружия, которыми владеют нелегально. Так, около 400 единиц 

зарегистрированного и 120 единиц незарегистрированного огнестрельного 

оружия с более чем 9 тыс. боеприпасов различного калибра было изъято из 

незаконного оборота. 

Заметим, что профилактическая работа с населением и информирование о 

возможности добровольно сдать оружие и боеприпасы позволили вывести из 

оборота свыше 17 тыс. боеприпасов, более 300 единиц зарегистрированного и 

незарегистрированного оружия. В соответствии с примечанием к ст. 295 

Уголовного кодекса Республики Беларусь данные лица освобождены от 

уголовной ответственности. 

Таким образом, анализируя результаты и ход ежегодно проводимого 

специального комплексного оперативно-профилактического мероприятия 

«Арсенал», мы можем сделать вывод об их высокой практической 

эффективности, позволяющей органам внутренних дел с каждым годом 

выводить из оборота все большее количество единиц оружия, тем самым 

сокращая количество стволов, находящихся в незаконном хранении, и 

обеспечивая общественную безопасность и жизнедеятельность населения. При 

этом необходимо расширять сферу проведения мероприятия, охватывая 

различные направления противодействия распространению огнестрельного 

оружия. Представляется возможным концентрирование усилий на более 

широком информационном освещении данного мероприятия и его успехах, а 

также на более активном привлечении к участию граждан путем поощрения за 

проявленные инициативы. 

Жуковская У. В. 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЖЕНСКОГО ПОЛА 

Жуковская Ульяна Вадимовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

ulyana.zhukovskaya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свило С. М. 

Одной из опасных тенденций в женском криминальном поведении является 

снижение возраста преступниц. Так, за последние десять лет темпы роста 

преступности несовершеннолетних женского пола выросли почти в полтора 

раза, а ее удельный вес в преступности несовершеннолетних составил 7 %. 

Среди состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних почти 

каждая пятая – девушка. 
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Принятие несовершеннолетними женского пола преступной модели 

поведения связано с рядом детерминант, которые взаимодействуют между 

собой, создавая бóльшую дезадаптацию лиц. Полагаем, что «детерминанты» и 

«факторы риска» преступности понятия тождественные, что позволяет нам 

воспользоваться концепцией факторов риска (Л. Бай, Д. Фаррингтон, М. Уеда). 

Авторы концепции выделяли некоторые основные факторы риска 

противоправного поведения несовершеннолетних.  

Во-первых, индивидуальный, который включает в себя раннее 

антиобщественное поведение и некоторые эмоциональные аспекты: высокая 

степень активизации поведения и низкий уровень сдерживания, низкий уровень 

развития познания, низкий интеллект и гиперактивность. В свою очередь раннее 

антиобщественное поведение охватывает личные характеристики виновной: 

желание совершать противоправные поступки с целью получения удовольствия 

или произведения шок-эффекта на окружающих. 

Во-вторых, влияние родителей/семьи, которое выражается в асоциальном 

поведении родителей, насилии в семье, неполной структуре семьи, разводе 

родителей (риском выступает не сам факт развода, а его прямые и косвенные 

последствия), проживании в малообеспеченной семье, отсутствии контроля со 

стороны родителей.  

Значение родительского/семейного фактора риска находит отражение в 

«теории выживания» (girls survival theory), согласно которой вероятность 

девушек и женщин стать жертвами преступлений значительно выше, чем у 

мальчиков и мужчин, особенно если это преступления сексуального характера. 

Автор теории Луис Дуэйн Ластер утверждает, что, вырастая, те, кто испытал в 

детстве сексуальное насилие, имеют значительные искажения в 

психологическом развитии. Многочисленные исследования показывают, что 

наиболее распространенными последствиями перенесенного насилия является 

высокая вероятность совершения преступных деяний. Также согласно «теории 

выживания» многие девушки совершают побеги из дома для того, чтобы 

избежать сексуального насилия и вовлекаются в преступную деятельность.  

В качестве подфактора полагаем возможным выделить криминальное 

поведение родителей. В целом результаты многочисленных исследований 

показывают, что преступники гораздо чаще, чем законопослушные граждане, 

имеют криминальных родителей. Проведенный сравнительный анализ 

позволяет сделать вывод, что показатели преступности несовершеннолетних, 

особенно девушек, находятся в прямой зависимости от количества 

преступлений, совершенных женщинами (коэффициент корреляции составляет 

0,8). Так, в г. Минске, Могилевской и Минской областях, для которых 

характерен более высокий уровень преступности женщин, отмечается и более 

высокий уровень преступности несовершеннолетних. 

В-третьих, окружение сверстников, включающее два аспекта: общение с 

подростками с асоциальным поведением (влияние братьев и сестер; групповое 
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совершение преступлений) и отторжение со стороны сверстников. Установлено, 

что риск совершения правонарушения многократно возрастает, если девушка 

взаимодействует со сверстниками с асоциальным поведением. Однако 

некоторые ученые отвергают данный фактор, так как полагают, что 

криминальная склонность является сформированной уже к началу 

подросткового возраста (М. Готфредсон, Т. Хирши).  

В-четвертых, школьный – неудачи в обучении, низкая успеваемость в 

школе. Исследования показывают, что молодые женщины, не заинтересованные 

в школьном обучении, или те, кто не в состоянии закончить образование, имеют 

бóльший риск совершения противоправных деяний. Определенное влияние в 

данном случае оказывают плохие отношения между учителями и школьниками; 

неопределенные или противоречивые правила ожидаемого поведения и т. д.  

В-пятых, общественный – сравнение ценностей подростка с принятыми в 

обществе. Согласно теории Р. Мертона преступление совершается в случае, 

если существует разрыв между ценностями, принятыми в обществе (например, 

успех, богатство, статус), и законными средствами достижения данных целей. 

Вместе с тем в настоящее время девочкам из неблагоприятной социальной 

среды по-прежнему сложно достигать ценностей, принятых в обществе, что в 

конечном счете способствует формированию их девиантности. 

Особенность преступности несовершеннолетних женского пола 

заключается и в гендерном подходе, а именно преступница-девушка и 

преступница-женщина, несмотря на отношение к одному полу, проявляют 

совершенно разное преступное поведение. Гендерный подход аргументирует 

различия девичьей и женской преступности: девочки-подростки чаще 

совершают преступления в группе со своими сверстниками, в свою очередь 

женщины – индивидуальные акты преступного поведения.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить три 

доминирующих фактора противоправного поведения несовершеннолетних 

женского пола: индивидуальный, семейный и общественный, а также два 

вспомогательных: окружение сверстников и школьный.  

Жураў М. С. 

ІНСТЫТУТ ДАЎНАСЦІ Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАВЕ: ПАНЯЦЦЕ 

І ХАРАКТАРЫСТЫКА 

Жураў Мікіта Сяргеевіч, студэнт 2 курса Беларускага дзяржаўнага 

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

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Шыдлоўскі А. В.  

Гісторыя інстытута даўнасці мае даволі глыбокія карані і бярэ свой пачатак 

яшчэ з часоў Старажытнага Рыму. Пэўныя рысы таго, што сёння разумеецца пад 

катэгорыяй “даўнасць” у крымінальным праве, прысутнічалі ў палажэннях 
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Рускай Праўды. Артыкул 2 вызначаў, што пакараць крыўдніка магчыма было 

толькі ў той час, пакуль пацярпелы меў на целе сляды біцця, а пасля лячэння 

ахвяра пазбаўлялася права разлічваць на пакрыццё крыўды. Пэўную цікавасць 

выклікае наяўнасць норм, звязаных з даўнасцю, у рэлігійных тэкстах. Біблія, 

напрыклад, утрымлівае такое палажэнне: “Калі хто застане злодзея, які 

падкопваецца, і ўдарыць яго так, што той памрэ, дык кроў не залічыцца на яго; 

але калі ўзышло над ім сонца, дык залічыцца на ім кроў” (Вых. 22:2-3). 

Тэрмін “даўнасць” у крымінальным праве мае шмат вызначэнняў. Аўтары, 

характарызуючы паняцце даўнасці, робяць акцэнт на розных яго аспектах. 

Паняцце “тэрмін даўнасці” ўжываецца пераважна ў двух аспектах: па-першае, у 

якасці падставы для вызвалення ад крымінальнай адказнасці ў сувязі са 

сканчэннем тэрмінаў даўнасці і, па-другое, у кантэксце падставы для 

непрымянення да асобы пакарання. Такім чынам, даўнасць у крымінальна-

прававой галіне мае некалькі відаў. 

Сутнасць даўнасці як прававога інстытута заключаецца ў нарматыўным 

увасабленні ідэі аб уплыве часу на праваадносіны паміж суб’ектамі і, у 

прыватнасці, аб іх здольнасці відазмяняцца ў выніку сканчэння пэўнага перыяду 

часу. У беларускай навуцы крымінальнага права, як і ў навуковых дактрынах 

іншых краін, маецца некалькі азначэнняў тэрміна “даўнасць”. Даўнасць 

злачынства ў айчыннай крымінальна-прававой навуцы азначаецца як сканчэнне 

прадугледжанага законам тэрміну з дня здзяйснення злачынства і да ўступлення 

прыгавору ў законную сілу. Пад даўнасцю прыцягнення да крымінальнай 

адказнасці разумеюць сканчэнне прадугледжаных у крымінальным законе 

тэрмінаў з дня здзяйснення злачынства, у сувязі з чым асоба, якая здзейсніла 

злачынства, вызваляецца ад крымінальнай адказнасці. 

Застаецца актуальным, на наш погляд, пытанне пра тое, на якіх падставах 

засноўваецца даўнасць прыцягнення да адказнасці, як і даўнасць выканання 

абвінаваўчага прыгавору. У савецкай юрыдычнай літаратуры выказвалася 

меркаванне аб тым, што даўнасць прыцягнення да адказнасці, як і даўнасць 

выканання абвінаваўчага прыгавору, засноўваецца на адпадзенні грамадскай 

небяспекі асобы, якая здзейсніла злачынства. Па сканчэнні пэўнага, 

замацаванага законам часу з моманту здзяйснення злачынства альбо ўступлення 

прыгавору ў законную сілу заканадавец лічыць магчымым вызваліць ад 

крымінальнай адказнасці пакарання асобу менавіта таму, што яна перастала 

прадстаўляць для грамадства небяспеку. У сучаснай навуковай дактрыне 

прыведзенае меркаванне крытыкуецца. Адзначаецца, што цалкам грамадская 

небяспека здзейсненага злачыннага дзеяння знікнуць не можа, як і грамадская 

небяспека асобы, якая здзейсніла злачынства.  

Помнікі права Вялікага Княства Літоўскага – Статуты – таксама 

ўтрымліваюць нормы, якія вызначаюць прымяненне даўнасці. Тагачаснае 

паняцце крымінальнай даўнасці ўключала ў сябе сканчэнне пэўнага тэрміну з 

дня здзяйснення злачынства або з моманту вынясення прыгавору з прычыны 
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добраахвотнай бяздзейнасці пацярпелага (істца) і прызнанне злачыннага 

дзеяння неналежачым пакарання з-за сканчэння рэгламентаванага законам 

даўнаснага тэрміну. Тэрміны даўнасці вызначаліся ў залежнасці ад ступені 

грамадскай небяспекі злачынства, што дазваляе праводзіць паралелі паміж 

інстытутам даўнасці ў сучасным крымінальным заканадаўстве краін свету і ў 

крыніцах сярэднявечнага крымінальнага права. 

Як ужо было адзначана, у навуцы па-рознаму робяцца спробы 

абгрунтаваць існаванне крымінальна-прававога інстытута даўнасці. 

Несумненным ж з’яўляецца той факт, што мэты крымінальнай адказнасці 

могуць быць дасягнуты толькі пры ўмове, што асоба, якая здзейсніла 

злачынства, прыцягваецца да крымінальнай адказнасці своечасова. Без гэтага, у 

сваю чаргу, не толькі зніжаецца ступень грамадскай небяспекі, але і губляецца 

магчымасць папераджальнага ўздзеяння на асобу. Больш за тое, выказваецца 

думка, што вінаваты на працягу часу, які прайшоў з дня здзяйснення 

злачынства, можа выправіцца, што таксама робіць прымяненне да яго пакарання 

бессэнсоўным. 

Клиницкая А. А. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ, 

ДЕЗОРГАНИЗУЮЩИЕ РАБОТУ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Клиницкая Анастасия Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, klinitskayaa@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

Ответственность за преступления, совершаемые в местах лишения 

свободы, долгое время представляла проблему в силу отсутствия в уголовном 

законодательстве специальных норм. Это вынуждало судей применять 

уголовный закон по аналогии. Как правило, совершаемые в пенитенциарных 

учреждениях общественно опасные деяния квалифицировались по признаку 

рецидива, или как бандитизм, или даже как хулиганство. 

Всплеск пенитенциарной преступности, произошедший в конце 1950-х гг., 

подтолкнул законодателя к устранению данного пробела в праве. В 1960 г. в 

СССР была проведена реформа уголовного законодательства, вследствие 

которой были приняты новые уголовные кодексы союзных республик. В 1961 г. 

УК БССР был дополнен ст. 74-1, устанавливающей ответственность за 

действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений. Это 

преступление относилось к разряду государственных, а его объектом выступали 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

исправительно-трудовых учреждений. Уголовно-противоправным считалось 

терроризирование осужденных, вставших на путь исправления, совершение 
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нападения на администрацию, а также организация в этих целях преступных 

группировок или активное участие в них. Данный перечень деяний не являлся 

удачным, поскольку в качестве потерпевших выступали только представители 

администрации и осужденные, вставшие на путь исправления. Получается, 

такая формулировка исключала ответственность за те же действия, 

совершенные в отношении остальных осужденных. Необходимо обратить 

внимание, что субъектами преступления выступали только особо опасные 

рецидивисты и лица, осужденные за тяжкие преступления. Таким образом, 

диспозиция нормы исключала ответственность других лиц, не обладающих 

признаками специального субъекта. Этот дефект нормотворческой техники был 

устранен только в 1984 г. Статья была дополнена новой первой частью, где в 

качестве субъекта преступления выступало уже любое лицо, отбывающее 

наказание в виде лишения свободы, которое совершило предусмотренные 

диспозицией статьи действия. Субъективная сторона преступления 

характеризуется только умышленной формой вины. Умысел может быть 

прямым или косвенным. Лицо сознает свои действия, предвидит неизбежность 

или возможность наступления общественно опасных последствий, желает их 

наступления или сознательно допускает их либо относится к ним безразлично.  

С середины 1970-х гг. наблюдалось значительное увеличение числа 

осужденных, что повлекло за собой массовый рост количества нарушений 

режимных требований в местах лишения свободы. В связи с этим в 1983 г. в УК 

БССР была введена ст. 184-3, устанавливающая ответственность за злостное 

неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового 

учреждения либо иное противодействие администрации в осуществлении ее 

функций. Стоит отметить, что для применения данной статьи требовалось 

наличие преюдиции, выражавшейся в дисциплинарном взыскании в виде 

перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или перевода в 

тюрьму за нарушение лицом требований режима отбывания наказания, 

наложенном в течение года. 

После распада СССР возникла необходимость в создании нового 

законодательства. Модельный УК СНГ содержал лишь одну норму в 

рассматриваемой сфере – воспрепятствование деятельности учреждений, 

исполняющих наказание, и учреждений предварительного заключения. Однако 

наш законодатель учел опыт прошлых лет, и в УК Республики Беларусь 1999 г. 

были включены ст. 410 и 411, аналогичные по своему содержанию ст. 74-1 и 

ст. 184-3 УК БССР соответственно.  

Статья 410 предусматривает ответственность за действия, 

дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы, или арестного дома (в первоначальной редакции – 

мест лишения свободы). Объектом преступления являются общественные 

отношения, возникающие при организации работы исправительных учреждений. 

Что касается перечня действий, наказуемых данной статьей, то в 2003 г. 
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произошла его конкретизация. В нем по-прежнему остались терроризирование 

осужденного с целью воспрепятствования его исправлению или из мести за 

исполнение им общественной обязанности и нападение на представителя 

администрации. Однако если ранее норма предусматривала ответственность за 

организацию преступной группировки, либо активное участие в ее 

деятельности, то в новой редакции уже шла речь о создании организованной 

преступной группы (ОПГ) с целью терроризирования осужденных или 

нападения на представителей администрации исправительного учреждения.  

В качестве субъекта преступления выступает лицо, отбывающее наказание 

в виде лишения свободы или ареста. Диспозиция статьи предусматривает также 

наличие специального субъекта, коим является лицо, осужденное за тяжкое или 

особо тяжкое преступление либо допустившее особо опасный рецидив. 

Действия, указанные в статье, могут быть совершены только умышленно. 

В случае создания ОПГ обязательным субъективным признаком выступает цель 

преступления. 

Статья 411 по своему содержанию аналогична ст. 184-3 УК БССР. Состав 

преступления не изменился. Изначально она называлась «Злостное 

неповиновение требованиям администрации мест лишения свободы». После 

поправок, внесенных в 2003 г., вместо слов «мест лишения свободы» стала 

использоваться формулировка «исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы». 

При сравнении данных уголовно-правовых норм с нормами УК БССР 

следует выделить два момента. Во-первых, произошло значительное смягчение 

наказания. Так, санкция ст. 410 предусматривает лишение свободы на срок от 

двух до семи лет для обычного субъекта и от трех до десяти лет для 

специального. В ст. 411 в качестве наказания выступает лишение свободы на срок 

до одного года или до двух лет соответственно. Во-вторых, оба преступления 

сейчас относятся к преступлениям против правосудия, что на наш взгляд, 

является разумным, поскольку соответствует их природе и направленности. 

Кожух А. А. 

КРИТЕРИИ ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ КАК СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ 

УБИЙСТВА (ОСОБЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ) 

Кожух Ангелина Александровна, студентка 2 курса Полоцкого 

государственного университета, г. Новополоцк, 

Беларусь,a.a.kozhuh@students.psu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Приколотина Ю. Л. 

Убийство с особой жестокостью является квалифицированным составом 

убийства, предусмотренным п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК Республики Беларусь). Понятие «особая жестокость» 
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является оценочным понятием, т. е. относительно определенным понятием, 

содержание которого устанавливается только с учетом конкретной ситуации, 

обстоятельств рассматриваемого дела. Именно потому УК Республики Беларусь 

не содержит определения понятия «особая жестокость».  

С целью придания понятию «особая жестокость» некоторой конкретности, 

стремясь обеспечить предметность норм уголовного закона, а также 

справедливость его применения Пленум Верховного Суда Республики Беларусь 

в постановлении от 17.12.2002 г. № 9 дает некоторые разъяснения относительно 

содержания понятия «особая жестокость» при квалификации убийств. 

В п. 10 указанного постановления особая жестокость убийства связывается 

с причинением потерпевшему особых физических и (или) психических 

страданий. При этом особая жестокость «связывается как со способом лишения 

жизни, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении 

виновным такой жестокости». В качестве отдельных ориентирующих признаков 

особой жестокости объективной стороны убийства указаны применение к 

потерпевшему пыток, истязаний, глумление над потерпевшим, причинение ему 

особых страданий, в том числе психического характера (совершение убийства в 

присутствии близких потерпевшему лиц, а также в присутствии следующей 

жертвы).  

Наиболее проблемным и нуждающимся в разъяснении представляется 

причинение потерпевшему психических страданий при совершении убийства, к 

которым могут быть отнесены «иные обстоятельства, свидетельствующие об 

особой жестокости». 
Примерами форм проявления потерпевшему психических страданий могут 

быть: 
1) убийство в присутствии других лиц, которые также подвержены особым 

мучениям и страданиям; 
2) убийство с особой жестокостью в присутствии другого лица, которое 

впоследствии будет также убито с особой жестокостью; 
3) различные угрозы, в отношении близких лиц потерпевшего. Примерами 

угроз могут быть: последующее убийство либо издевательство над близкими 
лицами;  

4) угроза совершения аморальных действий в отношении потерпевшего 

при убийстве, например, угроза его медленного расчленения и многое другое; 

5) случай, когда виновный сообщает потерпевшему о том, что последнего 

будет снимать на камеру. Фотографирование потерпевшего. 

К новейшей форме можно отнести убийство онлайн, т. е. если потерпевший 

будет знать о том, что его снимают, например, в прямом эфире – это может 

причинять ему особые моральные страдания. 

Все вышеуказанные примеры не являются исчерпывающим перечнем форм 

проявления особых психических страданий потерпевшего и являются 

оценочными, поскольку разные виновные совершают преступление «по-своему». 
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Кривой А. Н. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 

СОГЛАСНО СТАТУТАМ ВКЛ 

Кривой Андрей Николаевич, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, an.krivoi@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский А. В. 

Впервые необходимость охраны половой свободы на территории Беларуси 

была указана в Статуте ВКЛ 1529 г., а именно в ст. 6 «Об изнасиловании 

женщины и девушки» раздела 7 «О земских насилиях, о побоях и об убийствах 

шляхтичей» следующего содержания: «если бы кто-либо изнасиловал женщину 

или девушку независимо от ее сословного положения, высшего или низшего, и 

эта женщина или девушка звала на помощь, а на ее крик прибежали бы люди, и 

она показала бы им следы насилия а потом привлекла бы насильника к суду и 

представила двух или трех свидетелей и при этих свидетелях принесла бы 

единоличную присягу, то такой насильник должен быть приговорен к смертной 

казни. Если бы пострадавшая пожелала бы выйти за него замуж, то это в ее воле. 

А если бы женщина или девушка не могла позвать на помощь, но как только она 

была бы отпущена после совершенного насилия и рассказала об этом людям, а 

затем привлекла насильника к суду и представила бы тех людей в качестве 

свидетелей, то насильник должен быть наказан так, как об этом написано выше». 

Вышеуказанная норма включает в себя не только описание противоправных 
деяний и наказания за их совершение, но и порядок освобождения от уголовной 
ответственности. Таким образом, норма представляет собой компиляцию норм 
как уголовного, так и уголовно-процессуального права. Состав преступления 
включал в себя указания на то, что изнасилованием признается вступление в 
половую связь с применением насилия в отношении потерпевшей («и она 
показала бы им следы насилия»), а также вступление в половую связь с 
использованием ее беспомощного состояния («а если бы женщина или девушка 
не могла позвать на помощь»). Подобного рода элементы состава преступления 
представляют собой предшественников диспозиций статей, описывающих 
насильственные сексуальные преступления в действующем Уголовном кодексе 
Республики Беларусь. В то же время данная норма не была лишена недостатков: 
в ней отсутствовала дифференциация уголовной ответственности в зависимости 
от возраста потерпевшей, а также не устанавливался противоправный характер 
аналогичных действий, совершенных в отношении потерпевшего мужчины. 

Тем не менее норма стала плацдармом для дальнейшего развития 
законодательства на территории Беларуси, регламентирующего половые 
преступления. Следующим этапом стала новая редакция нормы в Статуте ВКЛ 
1566 г. Данная норма была перемещена в раздел 11 «О насилии и об убийствах 
шляхтичей» в ст. 8. Ее содержание претерпело существенное изменение: из 
диспозиции статьи исчезло указание на предшественника беспомощного 
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состояния, вместо оборота «а если бы женщина или девушка не могла позвать 
на помощь…», стала использоваться формулировка: «а если бы женщина или 
девушка звала на помощь, но на ее крик не прибежали бы люди, то как только 
она была бы отпущена после совершенного насилия и рассказала об этом людям, 
а затем привлекла насильника к суду и представила бы тех людей в качестве 
свидетелей, то насильник должен быть наказан так, как об этом написано выше». 
Впрочем, данное различие может быть объяснено и обычной неточностью, 
допущенной при переводе Статута 1529 г. на русский язык в 1960 г. 

Венцом развития охраны половой свободы в ВКЛ стала норма об 

изнасиловании в Статуте 1588 г. Данная норма осталась в том же разделе 11, 

изменена только нумерация статьи с 8 на 12. При этом состав преступления 

почти не претерпел никаких изменений, на этот раз было добавлено новое 

условие освобождения от уголовной ответственности, а именно: «и если бы 

такая женщина или девушка была в таком месте, где люди могли бы слышать 

крик, и девушка или невеста не кричали бы о насилии, а потом рассказывала бы 

это людям, тогда разумно было бы не считать это свидетельством насилия, и 

тот, о ком идет речь может быть свободен от обвинений». Данное предложение 

можно назвать одним из первых примеров совершенствования законодательства 

в результате анализа правоприменительной практики, направленного на 

становление института презумпции невиновности, защищающего граждан от 

заведомо ложных сообщений о совершении ими преступлений. 

Итог настоящего исследования находит свое отражение в словах известного 

белорусского ученого, доктора юридических наук, профессора Т. И. Довнар: 

«несмотря на то, что законодатель при подготовке Статута в связи с 

недостаточным развитием юридической техники был еще не совсем точным в 

своих теоретико-правовых формулировках, что вело к неточностям и 

объемностям конструкций правовых норм, их многословию, повторению и пр., 

однако он уже достаточно хорошо осознавал важнейшие юридические понятия 

и пользовался довольно устоявшимся юридическим аппаратом, в том числе 

правовой терминологией, достаточно понятной для населения)». 

Кукреш А. Г. 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК 

В НОРМАХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кукреш Александра Геннадьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kukresh.01@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский А. В. 

Организованная группа как квалифицирующий признак впервые была 

закреплена в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1947 «Об 

уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 
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имущества», где предусматривалась ответственность за хищение 

государственного имущества, совершенного организованной группой. В Указе 

Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны личной 

собственности граждан» упоминается о совершении воровской шайкой только 

кражи и разбоя. Из вышеприведенных указов следует, что если воровская 

шайка, похитившая государственное или общественное имущество будет 

считаться уже организованной группой, то в случае совершения тождественных 

преступлений против личной собственности граждан, это уже и не 

организованная воровская шайка.  

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 28.05.1954 № 5 

предусматривалось, что совершение хищения организованной группой 

(шайкой) возможно только по предварительному сговору сорганизовавшейся 

для этой цели группой лиц. Данное разъяснение усложняло разграничение 

таких форм соучастия, как организованная группа и группа лиц по 

предварительному сговору. 

Как видим, в эти годы осуществлялись попытки закрепления в уголовном 

законодательстве организованной группы как квалифицирующего признака.  

С принятием «Основ уголовного законодательства СССР и советских 

социалистических республик» от 25.12.1958 уголовное законодательство 

постепенно отступает от понятия «шайка» и заменяет его на более современные 

формы соучастия. Например, в ст. 34 указанного закона, закреплены 

обстоятельства, отягчающие ответственность при назначении наказания за 

преступления, совершенные организованной группой.  

Законом Республики Беларусь от 17.05.1997 «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики 

Беларусь» создана правовая база уголовно-правовой борьбы с проявлениями 

организованности в преступности, в том числе впервые дано легальное понятие 

организованной группы.  

В современном Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) в 

отдельных статьях Особенной части совершение преступления организованной 

группой предусматривается в качестве квалифицирующего (ст. 221–223, 290-1, 

292 УК) и особо квалифицирующего (ст. 126, 205–212 УК) признаков. 

С учетом современного состояния и тенденций развития преступности ряд 

статей Особенной части УК, по нашему мнению, целесообразно было бы 

дополнить квалифицирующим признаком «совершение преступления 

организованной группой». 

На наш взгляд, следует дополнить ст. 147, 149, 339 363–366 УК таким 

квалифицирующим признаком, как организованная группа. В силу того, что 

предусмотренные указанными статьями преступления нередко совершаются 

представителями неформальных молодежных формирований, обладающих 

всеми признаками организованной группы экстремисткой направленности. 

Данные преступления характеризуются большей степенью общественной 
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опасности, поскольку они совершаются группой лиц, которые объединены 

идеями о своем превосходстве по какому-либо признаку, что дает участникам 

таких групп мотивацию на противоправное поведение. 

Ряд норм УК, предусматривающих наказание за коррупционные 

преступления, например, ч. 3 ст. 424 УК и ч. 3 ст. 426 УК разумно дополнить 

квалифицирующим признаком «организованная группа». Данное предложение 

связано с повышенной общественной опасностью таких организованных 

преступлений против интересов службы, которые систематически причиняют 

ущерб бюджету государства. 

Включение организованной группы как квалифицирующего признака в 

нормы Особенной части УК происходит на протяжении развития уголовного 

законодательства Республики Беларусь. По нашему мнению, необходимо 

обеспечивать соблюдение правил законодательной техники, взаимную логику 

включения таких признаков в разные статьи Особенной части УК, а виды 

наказаний устанавливать с учетом характера и степени общественной опасности 

как самого преступления, так и совершения его организованной группой.  

Курто Я. А. 

«КРАЖА ЛИЧНОСТИ» КАК ВИД КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ: ПРОБЛЕМА 

ТИПОЛОГИЗАЦИИ 

Курто Яна Андреевна, студентка 2 курса Полоцкого государственного 

университета, г. Новополоцк, Беларусь, y.a.kurto@students.psu.by 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Радюк А. Л. 

Под «кражей личности» стоит понимать преступление с использованием 

чьей-либо персональной информации с целью выдать себя за иного человека и 

получить деньги или товары на его имя. Понятие «кража личности» не является 

устойчивым. Англоязычный термин «identity theft» введен в оборот в конце XX в. 

и дословно переводится как «кража личности». По причине трудности перевода 

термина, в некоторых источниках также может встречаться иная, более точная 

формулировка феномена – «кража идентичности».  

Как правило, под «кражей данных» представляется себе кража и 

последующая утрата номеров банковских счетов и денежных средств. С точки 

зрения «кражи личности», такой феномен получил обозначение «финансовая 

кража личности» (financial identity theft). В таком случае преступники 

совершают «кражу личности» в корыстных целях.  

Во множестве случаев украденные личности часто используются 

преступниками, чтобы скрыть свои настоящие личности во избежание 

наказания. В случаях, когда при задержании преступник представляется не под 

своим именем, речь идет о «преступной краже личности». Для подтверждения 

легенды он представляет украденные заранее документы. Помимо этого, 
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мошенник портит юридическую историю потерпевшему. В некоторых случаях 

«кража личности» совершается, чтобы избежать неприятных ситуаций и для 

уклонения от выполнения своих обязательств.  

Похититель личных данных в свою очередь может использовать 

медицинскую страховку для получения медицинской помощи от чьего-либо 

имени, тем самым обновляя документацию медицинской информацией 

мошенника. Это может привести к неверному лечению жертвы преступления в 

будущем. К иным вариантам использования медицинских персональных 

данных следует отнести получение отпускаемых по рецепту лекарств от имени 

пострадавшего, покупка медицинского оборудования или подача заявления в 

страховую компанию. 

Следует отметить, что дети все чаще становятся жертвами «кражи 

личности». Совершить киберпреступление мошенникам способствует 

оцифровка школьных и медицинских записей. Детские данные стоят гораздо 

дороже на черном рынке, что делает их особенно привлекательной целью для 

воров. Причиной этому служит то, что несовершеннолетние имеют чистую 

кредитную историю. Родители, как правило, не задумываются о последствиях 

игнорирования защиты персональных данных, с которыми могут столкнуться 

их дети в будущем. Однако существуют и случаи использования родителями 

персональной информации своих детей для взятия кредитов на имя последних. 

Таким образом, при достижении определенного возраста ребенок захочет взять 

студенческий заем, но его банковская история уже будет испорчена.  

Кроме того, в странах, где студенческий заем имеет распространенный 

характер, имеет место «кража личности» с использованием следующего метода. 

Мошенники, получая персональные данные жертвы, берут кредиты на 

образование на чужое имя, а далее обналичивают чеки, получая денежные 

средства. «Студенческая кража личности» имеет некоторую схожесть с «кражей 

личности» с использованием финансовых данных. 

Разумно отметить, что пожилые люди более уязвимы для мошенничества с 

кражей персональных данных, поскольку они более доверчивы, менее склонны 

следить за своими финансовыми счетами или не знают, на какие угрозы следует 

обращать внимание. Они могут столкнуться с налоговым мошенничеством, 

захватом счетов, кражей медицинских данных и многим другим.  

Характерным проявлением кражи идентичности бизнеса (business identity 

theft) как одной из форм «кражи личности» является достижение целей 

посредством использования названия бизнеса, его адреса, телефонного номера, 

товарного знака и других идентификационных данных компании. 

Практически невозможно предотвратить и распознать исключительный тип 

«кражи личности» – синтетическую «кражу личности». Она значительно 

отличается от традиционной «кражи личности», потому что преступники не 

крадут личность – они создают ее, используя комбинацию реальной и 

поддельной информации. 
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Появление новых технологий и процесс повсеместной компьютеризации 

повлекли появление разнохарактерных киберпреступлений, особенно «кражи 

личности». «Кража личности» является одним из самых актуальных и 

быстрорастущих видов киберпреступлений. «Кража личности» является 

серьезным вызовом устоявшейся системе личной безопасности ввиду 

сложности преступления и его отличия от ему подобных, а также тяжести 

последствий для пострадавшего. Исследование явления «кража личности» должно 

быть продолжено в целях предупреждения данного преступного действия. 

Манаев И. А. 

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА В ПОЛОЖЕНИЯХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЖЕНЩИНАМ 

Манаев Ислам Абубакарович, студент 1 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, manaevislam349@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красовская О. Ю. 

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации и 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации мужчины и женщины 
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

При этом в уголовном законодательстве существуют различные подходы к 
назначению наказания в отношении мужчин и женщин.  

Необходимо привести несколько примеров, связанных с данной проблемой. 
Так, серийная убийца действовала в Свердловской области целых восемь лет. 
В начале 2000-х гг. по Красноуфимску прокатилась волна жестоких убийств 
одиноких пенсионеров. Доверчивые старушки сами открывали дверь, полагая, 
что пришел работник соцзащиты. Однако вместо помощи получали молотком 
по голове. Задержали преступницу лишь конце 2010 г. Ее признали виновной 
в 17 убийствах и 18 разбойных нападениях (одной из потерпевших чудом 
удалось выжить). Стоит отметить, что добыча преступницы за все время – всего 
50 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 20 годам колонии. 

Но в то же время Верховный суд Башкирии утвердил приговор 
отбывающему пожизненное заключение серийному убийце из Новоуральска 
(Свердловская область), осужденному за изнасилование и убийство в 2001 г. 
жительницы Дуванского района, которая стала его одиннадцатой жертвой. 
Верховный суд республики, рассмотрев доводы подсудимого и собранные 
следствием доказательства, признал выводы суда о виновности 
злоумышленника законными и обоснованными, при этом снизил наказание за 
совершенное преступление с 12 лет до 11 лет 10 месяцев лишения свободы. Тем 
не менее, окончательное наказание осталось неизменным, преступнику 
назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии особого режима. 
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Представляется, что гендерные параметры не должны никак влиять на 

право, и действовать на всех лиц, совершивших преступление, одинаково. 

Однако на практике в странах СНГ, в которых предусмотрена смертная 

казнь, она может применяться исключительно к мужчинам. Что касается 

пожизненного лишения свободы, ограничения в его применении, 

обусловленные учетом репродуктивных особенностей субъектов, различны. 

Так, по уголовному законодательству РФ, и стран СНГ данный вид наказания не 

применяется к женщинам вообще, вне зависимости от характеристик 

совершенного деяния, личности виновной и т. п. 

Во-первых, ряд актов международного стандарта налагает запрет на 

назначение смертной казни только беременным женщинам, а не женщинам 

вообще «в силу равного для мужчин и женщин права пользования всеми 

гражданскими и политическими правами» (Международный пакт о 

гражданских и политических правах и т. д.). 

Во-вторых, с позиции развития мировой криминологической ситуации как 

раз женская преступность характеризуется наибольшим абсолютным приростом 

и структурным «утяжелением». Более последователен и адекватен в этом 

отношении законодатель Армении и Украины, устанавливающий 

соответствующее ограничение только в отношении женщин, находившихся в 

состоянии беременности в момент совершения преступления или на момент 

вынесения приговора.  

Подводя вывод вышесказанному, хочется сказать, что в УК РФ надо 

решить проблему, связанную с гендерным неравенством. Было бы логичным 

изложить новую статью, по которой женщинам, совершившим тяжкие 

преступления, связанные с убийствами нескольких десятков людей, также 

давали пожизненное заключение и ссылали в колонии строгого режима. 

Меерсон В. Р. 

К ВОПРОСУ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ДЕЗОРГАНИЗУЮЩИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Меерсон Владислав Романович, адъюнкт 3 года обучения Московского 

университета МВД России им. В. Я. Кикотя, г. Москва, Россия, pochta-

elektro@tut.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Кадников Н. Г. 

В настоящее время активно развиваются интеграционные процессы между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией в различных областях 

государственного управления. Обмен опытом, двустороннее сотрудничество, 
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немаловажны для качественного противодействия преступности, в том числе и 

в сфере функционирования пенитенциарных учреждений. Несмотря на 

особенности близкого взаимодействия двух стран и взаимного стремления к 

гармонизации законодательств, до настоящего времени нет единства в подходах 

к пониманию различного рода уголовно-правовых институтов. Прежде всего 

следует обратить внимание на расхождение в регламентации и содержании в 

Уголовных кодексах двух стран такого преступления, как дезорганизации 

функционирования исправительных учреждений (мест содержания под 

стражей).  

Сравнительно-правовое исследование уголовно-правовых норм, 

направленных на противодействие преступлениям, дезорганизующим 

деятельность исправительных учреждений, в настоящее время обладает особой 

актуальностью. В частности, научный интерес представляет рассмотрение 

ст. 321 УК Российской Федерации и ст. 410 УК Республики Беларусь, 

выделение специфики объективных и субъективных признаков составов 

соответствующих преступлений. Указанные преступления характеризуются 

высоким уровнем латентности, многие деяния, содержащие признаки 

анализируемых составов, могут расцениваться администрацией пенитенциарных 

учреждений как дисциплинарные правонарушения. Вместе с тем высокая 

превентивная направленность данных норм, необходимость принятия решений 

о правильной квалификации подобного рода деяний, отсутствие современных 

исследований, касающихся данной тематики (в особенности в уголовно-

правовой науке Республики Беларусь), обусловливают необходимость в 

достаточно детальном изучении и рассмотрении указанного преступления. 

В правоприменительной практике и науке уголовного права Российской 

Федерации и Республики Беларусь в связи с применением исследуемой нормы 

усматриваются следующие проблемы: 

 нет единства в понимании объекта рассматриваемого преступления, 
вызванного различиями в подходах национальных законодателей;  

 возникают дискуссии по поводу определения субъекта данного 

преступления, что имеет серьезное значение при производстве по уголовным 

делам; 

 в современной судебной практике, что крайне важно, отсутствуют 

толкования некоторых терминов, содержащихся в соответствующих статьях;  

 отдельные квалифицирующие признаки не в полной мере соответствуют 

складывающимся в настоящее время охраняемым общественным отношениям, 

некоторые из отягчающих обстоятельств вовсе не учитываются; 

 законодателем не принимается во внимание специфика современного 
развития органов уголовно-исполнительной системы (мест содержания под 

стражей);  
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 в силу указанных обстоятельств, в некоторых случаях, возникают 

ошибки в процессе квалификации, а также при разграничении со смежными 

составами преступлений. 

Таким образом, существующие в настоящее время конструкции статей, 

предусматривающих уголовную ответственность за действия, дезорганизующие 

функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы, требуют 

детального анализа, а также определенной редакции в целях гармонизации и 

совершенствования уголовного законодательства союзных государств, 

устранения сопутствующих проблем при правоприменении, повышения 

эффективности борьбы с преступностью осужденных (заключенных). 

Нагорная А. Д. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧАСТНОСТЬ 

К СУИЦИДУ 

Нагорная Анастасия Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

Первые упоминание о самоубийстве появляются в Церковном уставе князя 

Ярослава Мудрого, где самоубийство рассматривается лишь в контексте 

принуждения или воспрепятствования браку. В свою очередь, в тексте Русской 

Правды не содержится норм, устанавливающих ответственность за деяния, 

инспирирующие суицид.  

Судебник Казимира 1497 г., Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. также не 

содержат норм права, устанавливающих ответственность за деяния, 

представляющие собой склонение или принуждение к самоубийству. 

В последующем, только в Уложении 1845 г. появилась глава 2 раздела Х, 

посвященная деяниям, связанным с суицидом. Глава содержала нормы, 

устанавливающие ответственность как за доведение до самоубийства, так и за 

способствование его совершению путем предоставления средств или иной 

помощи (ст. 1475). В свою очередь, ст. 1476 содержала состав преступления, 

инспирирующего самоубийство, специальным субъектом которого являлся 

родитель или опекун потерпевшего. Кроме того, в Уложении 

предусматривалась ответственность как за само самоубийство, так и за попытку 

его совершения. Она выражалась в определенных религиозных и гражданско-

правовых ограничениях. Например, лишение возможности христианского 

погребения, обязательное духовное покаяние, недействительность предсмертных 

распоряжений, а также недействительность оставленного завещания. В таком 

виде данные нормы были сформулированы также в последующих редакциях 

уложения 1866 и 1885 гг., изменялась лишь нумерация статей. 
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УК РСФСР 1922 г. не содержал отдельного состава, предусматривающего 

ответственность за деяния, инспирирующие суицид. Однако, в ст. 169, 

устанавливающей ответственность за изнасилование, был предусмотрен 

квалифицирующий признак, выражающийся в самоубийстве потерпевшего. 

В УК РСФСР 1926 г. по-прежнему сохранялась аналогичная ст. 169 УК 

РСФСР 1922 г. норма. При этом впервые в советском уголовном 

законодательстве была закреплена отдельная статья, предусматривающая 

уголовную ответственность за доведение лица до самоубийства (ст. 141). 

Особенность данного состава заключалась в том, что объектом преступления 

являлась жизнь лица, находящегося в материальной или иной зависимости от 

преступника. Также в ст. 141 предусматривалась менее строгая уголовная 

ответственность за содействие самоубийству несовершеннолетнего лица. 

В УК БССР 1928 г. самоубийство по-прежнему рассматривалось лишь 

в контексте квалифицирующего признака объективной стороны изнасилования, 

однако формулировка претерпела существенные изменения (ст. 235). Более 

того, кодекс содержал ст. 203, предусматривающую ответственность 

за понуждение должностным лицом к половой связи зависимого от него лица, 

в которой также в качестве квалифицирующего признака был закреплен суицид 

потерпевшего. 

Согласно Рижскому договору от 18 марта 1921 г. часть белорусских земель 

вошли в состав Польши. В связи с этим с 1921 по 1939 г. на этих территориях 

действовал Уголовный кодекс Польши 1932 г., в ст. 228 которого закреплялась 

ответственность за доведение и содействие суициду. В отличие от советского 

законодательства в норме не указывалось, в каких отношениях состоят 

преступник и потерпевший. Следует также отметить, что в ст. 229 кодекса 

предусматривалась ответственность за участие в американской дуэли. 

Американская дуэль представляет собой способ разрешения конфликтов, 

посредством которого одна из сторон должна совершить суицид. Жертва 

определялась случайным образом путем жеребьевки. Все участники 

Американской дуэли привлекались к уголовной ответственности не зависимо от 

стадии ее реализации. 

В УК РСФСР 1960 г. была закреплена норма, устанавливающая 

ответственность за доведение до самоубийства путем жестокого обращения или 

систематического унижения личного достоинства (ст. 107).  

Впоследствии данная норма нашла свое отражение и в УК БССР 1960 г., 

претерпев определенные изменения (ст. 105). В ч. 1 ст. 105 УК БССР была 

установлена ответственность только за доведение до самоубийства путем 

жестокого обращения или систематического унижения, в ч. 2 ст. 105 – за 

аналогичные деяния, при наличии материальной зависимости потерпевшего от 

преступника. 

Модельный УК 1996 г. помимо классической нормы, устанавливающей 

ответственность за доведение до самоубийства (ст. 117), содержал новую 
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норму, закрепляющую отдельным преступлением возбуждение у другого лица 

решимости совершить суицид (ст. 118). При этом данные деяния 

рассматривались в качестве преступлений «средней тяжести». 

В первоначальной редакции УК Республики Беларусь 1999 г. были 

закреплены две нормы, устанавливающие ответственность за доведение до 

самоубийства (ст. 145) и за склонение к самоубийству (ст. 146). Статья 146 не 

претерпела никаких изменений за все время действия кодекса. 

Изначально формулировка ст. 145 была аналогичной формулировке, 

закрепленной в ст. 117 Модельного УК 1996 г. Однако, Законом Республики 

Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З в нее были внесены изменения.  

Во-первых, в санкцию, предусмотренную ч. 1 ст. 145, в качестве одного из 

основных видов наказания был добавлен арест.  

Во-вторых, в новой редакции ч. 2 ст. 145 предусматривала ответственность 

за преступление, совершенное как в отношении лица, находящегося в 

материальной зависимости от преступника, так и в отношении заведомо 

несовершеннолетнего лица.  

Последующие изменения в ст. 145 были внесены Законом Республики 

Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З, а именно: была расширена сфера 

применения ч. 1 ст. 145. С этого момента доведение до самоубийства 

рассматривается не только в контексте жестокого обращения и 

систематического унижения личного достоинства, но и в контексте угрозы 

применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения, 

повреждения или изъятия их имущества, распространения клеветнических или 

оглашения иных сведений, которые вышеуказанные лица желают сохранить в 

тайне. 

Также Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З кодекс 

был дополнен ст. 342-1, устанавливающей ответственность за пропаганду 

самоубийства при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

ст. 145 и 146. Части 2 и 3 настоящей статьи установливают повышенную 

ответственность за то же деяние, повлекшее самоубийство или покушение на него. 

Таким образом, исходя из проведенного исторического анализа, можно 

выделить следующие основные тенденции развития уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за причастность к самоубийству:  

во-первых, это декриминализация попытки суицида, что в большинстве 

своем связано со становлением светского государства и развитием прав 

человека;  

во-вторых, выделение доведения до самоубийства и склонения к 

самоубийству в качестве отдельных составов преступлений;  

в-третьих, конкретизация признаков, относящихся к объективной стороне 

вышеуказанных составов.  
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Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Талан М. В. 

В ст. 10 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. предусматривалась возможность применения 

принудительных мер воспитательного характера к лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, если их исправление возможно 

без применения уголовного наказания. При этом виды принудительных мер 

воспитательного характера и порядок их применения устанавливались 

законодательством союзных республик.  

Стоит отметить, что институт принудительно-воспитательной реакции на 

несовершеннолетних преступников в законодательстве государств 

постсоветского пространства сохранился и поныне, хотя и с некоторыми 

изменениями. Так, в армянском, белорусском, кыргызском, молдавском, 

таджикском, украинском уголовных кодексах (УК) было сохранено его 

наименование – принудительные меры воспитательного характера; в 

азербайджанском, казахском, литовском, российском, туркменском 

законодательстве интересующий нас институт именуется принудительные меры 

воспитательного воздействия; в узбекском УК данный институт именуется 

принудительные меры; в Кодексе о правосудии в отношении 

несовершеннолетних Грузии (в ориг. «არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსი») предусмотрен институт мер убережения; в 

Пенитенциарном кодексе Эстонии (в ориг. «Karistusseadustik») – меры 

воздействия в отношении несовершеннолетних; в УК Латвии – принудительные 

меры исправительного характера.  

Как показал сравнительный контент-анализ законодательного опыта 

указанных выше стран, при регламентации института принудительных мер 

воспитания законотворцы основное внимание уделяют вопросам: основания, 

условий и порядка применения мер; системы (перечня) принудительных мер; 

содержания и сроков применения мер; замены примененной меры воздействия 

на более строгую или ее отмены с привлечением к уголовной ответственности 

либо назначением наказания.  

Вместе с тем, рассматривая институт принудительных мер воспитания как 

теоретическую и законодательную модель, заметим, что последний состоит из 

определенных блоков, к которым, как минимум, можно отнести собственно 

mailto:nagornov_k@inbox.ru
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принудительные меры воспитания и правила по их применению (по аналогии с 

институтом наказания, который состоит из самих наказаний и правил их 

назначения). В свою очередь, указанные наиболее крупные блоки включают в 

себя: отдельные меры воздействия, например, предупреждение (предостережение), 

возложение обязанности загладить причиненный вред и т. д.; отдельные 

правила их применения. 

В отличие от системы (перечня) принудительных мер воспитания, 

содержания и сроков применения последних, в уголовных законах государств 

постсоветского пространства уделяется относительно незначительное внимание 

правилам применения принудительных мер. Хотя, отметим, что регламентация 

содержания мер в ряде уголовных законов небезупречна и вызывает 

многочисленные вопросы и нарекания. Тем не менее отсутствие выработанных 

научно обоснованных и законодательно закрепленных правил применения 

принудительных мер воспитания не позволяет правоприменителю надлежащим 

образом впоследствии производить индивидуализацию меры уголовно-

правового воздействия (следовательно, затруднена и реализация принципа 

справедливости).  

Как представляется, в настоящее время назрела необходимость на 

законодательном уровне закрепить критерии, учитываемые при избрании 

конкретной меры воздействия, позволяющие индивидуализировать 

ответственность несовершеннолетнего. Стоит определиться с тем, например, 

необходим ли: механизм совокупного применения мер (как за одно 

преступление, так и за совокупность преступлений); механизм учета и (или) 

зачета примененной меры пресечения при последующем применении 

принудительной меры воспитания либо примененной принудительной меры 

воспитания при последующем назначении наказания (в случае отмены решения 

о применении меры). Кроме того, возникают вопросы в случае, если после 

вынесения решения о применении принудительных мер воспитания по делу 

будет установлено, что лицо причастно к совершению другого преступления, 

совершенного им до вынесения решения о применении принудительной меры. 

Павлючук С. М. 

АИС ИДО И УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 

Павлючук Светлана Максимовна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, svetatiger16@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рыбаключева О. З. 

Констатируемая в последние годы неуклонно растущая кредиторская 

задолженность белорусских предприятий не только подрывает их финансовую 

устойчивость, но и может привести к экономическому коллапсу в стране в 
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целом. По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, кредиторская задолженность по республике (без учета банков, 

бюджетных и страховых организаций) на конец 2018 г. составила 49 221,8 млн. 

руб. (из нее просроченная – 8304 млн. руб.), за 2019 г. – 54 518,6 млн. руб. 

(7919,7 млн. руб.), за 2020 г. – 61 493,7 млн. руб. (7440,9 млн. руб.). В этих 

условиях особую актуальность приобретают уголовно-правовые и иные 

механизмы противодействия уклонению от погашения кредиторской 

задолженности, а также вопросы их соотношения и взаимодействия. 

Так, введенная с 01.01.2020 автоматизированная информационная система 

исполнения денежных обязательств (далее – АИС ИДО) существенно 

скорректировала статистику совершения преступления, предусмотренного 

ст. 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Анализ 

статистических данных о деятельности судов общей юрисдикции по 

осуществлению правосудия за последние три года свидетельствует о тенденции 

снижения количества уголовных дел данной категории в 2020 г. практически 

в два раза (в 2018 г. – 51 уголовное дело, в 2019 г. – 31, в 2020 г. – 14, в первом 

полугодии 2021 г. – всего 4). 

Необходимо отметить, что целью разработки и внедрения АИС ИДО 

явилась необходимость аккумулирования информации о неисполненных 

денежных обязательствах и их взыскание со счетов плательщика в разных 

банках.  

На первый взгляд, внедрение АИС ИДО технически и административно 

должно полностью исключить возможность совершения криминализированного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности, однако мандат данной 

системы в контексте объективной стороны ст. 242 УК несколько уже, хотя и 

обладает общими чертами. 
Поскольку природа кредиторской задолженности имеет гражданскоправовой 

характер, привлечение лица к уголовной ответственности возможно только при 
наличии вступившего в законную силу судебного постановления, которое и 
является основанием обязанности погашать кредиторскую задолженность и 
выступает в качестве одного из условий наступления уголовной 
ответственности по ст. 242 УК. Аналогичное основание законодательно 
установлено и для АИС ИДО.  

Вместе с тем в доктрине уголовного права существуют различные точки 

зрения по данному вопросу.  

Одни ученые считают, что само по себе судебное решение об 

имущественном взыскании вовсе не обязывает должника совершить какое-либо 

действие по уплате долга, поскольку взыскатель может получить 

исполнительный лист или не получать его, а также может инициировать 

принудительное исполнение либо по каким-то причинам не инициировать его.  

Другие отмечают необходимость разработки единой базы судебных 

постановлений судов первой инстанции и предоставлении доступа к ней 
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сотрудникам правоохранительных органов, что позволит повысить оперативность 

проведения проверок и сокращение сроков предварительного расследования по 

фактам уклонения от погашения кредиторской задолженности. Вместе с тем 

АИС ИДО, используемая в том числе органами, ведущими уголовный процесс, 

опосредованно уже является такой единой базой, обновляемой в режиме 

реального времени. 

Традиционно учеными при характеристике объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 242 УК, наряду с совершением действий 

по отчуждению принадлежащего должнику неарестованного имущества, на 

которое могло быть обращено взыскание, воспрепятствованием судебному 

исполнителю в проведении осмотра помещений и хранилищ должника, 

выделяются и иные альтернативные формы уклонения от погашения 

кредиторской задолженности: непредставление необходимой информации о 

денежных средствах, находящихся на счетах в отечественных и иностранных 

банках, и иных сведений (например, доли в уставных фондах организаций и 

др.), необходимых для исполнения судебного постановления; перевод 

неарестованных денежных средств на иные счета и использование их для 

оплаты долгов другим кредиторам; препятствование в проведении ареста, 

оценки или реализации имущества, на которое в соответствии с 

законодательством может быть обращено взыскание.  

Вместе с тем, поскольку АИС ИДО в автоматическом режиме взыскивает 

неисполненные денежные обязательства с момента поступления в систему 

сведений о вступившем в законную силу судебном постановлении, возможность 

совершения указанных выше форм уклонения от погашения кредиторской 

задолженности в качестве уголовно наказуемого деяния вызывает сомнения. 

При этом следует отметить, что АИС ИДО, зарекомендовав себя эффективным 

средством по недопущению сокрытия банковской информации и подлежащих 

взысканию денежных средств, в отношении других форм уклонения от 

погашения кредиторской задолженности бессильна. 

Таким образом, АИС ИДО не подменяет, но в значительной степени 

содействует реализации уголовно-правовых механизмов по противодействию 

уклонению от погашения кредиторской задолженности. Важным объединяющим 

признаком функционирования АИС ИДО и привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 242 УК является наличие вступившего в законную силу 

судебного постановления. Вместе с тем рамки компетенции АИС ИДО 

значительно уже объективной стороны криминализированного уклонения от 

погашения кредиторской задолженности, что не позволяет исключить данное 

явление полностью. 
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Характеристика личности преступника – важный элемент, необходимый 

для расследования преступления, значимость которого объясняется тем, что 

преступление в определенной степени производно от сущностной 

характеристики и особенностей преступника. Личность преступника – личность 

человека, который совершил преступление в результате отрицательного 

отношения к общественным интересам, выбора общественно опасного пути 

реализации своего замысла. Характеристика личности преступника как элемент 

криминалистической характеристики преступления имеет большое значение 

при расследовании. Актуальность изучения криминалистической 

характеристики хулиганства обусловлена тем, что оно продолжает оставаться 

весьма распространенным преступлением против общественного порядка. 

Характеристика личности хулигана включает определенную систему 

характеризующих признаков. Условно их можно разделить на социально-

демографические, поведенческие и субъективно-ситуационные. 

Криминологические исследования, а также статистические данные о 

состоянии и динамике хулиганства в Республике Беларусь свидетельствуют о 

том, что среди преступников значительно больше мужчин (97–98 %), чем 

женщин (2–3 %). Наиболее часто хулиганство совершают лица в возрасте 18–24 

лет. В этом возрастном интервале находится в среднем около 40 % лиц, 

совершивших преступление по ст. 339 УК, в то время как по таким возрастным 

группам, как 14–17 – около 10 %, 25–29 – около 20 %, 30–49 – свыше 27 %. 

Реже всего совершают хулиганство лица старше 50 лет – около 3 %.  

В основном совершающие хулиганство лица имеют среднее базовое или 

среднее специальное образование. Высока доля не учащихся и не работающих 

лиц. Чаще всего данные лица занимаются трудовой деятельностью, требующей 

низкой квалификации. Большая часть хулиганств совершается ранее судимыми 

лицами. Значительное число хулиганов имеют психические отклонения.  

Поведенческие характеристики – совершение административных 

правонарушений (мелкое хулиганство и др.), алкоголизм, употребление 

психоактивных веществ. Что касается характера хулигана, то для него присущи 

такие черты, как эгоизм, ощущение своей безнаказанности, агрессивное 

поведение, неуважение к членам социума. Зачастую такие черты характера 

закладываются с детства, в результате неблагополучной семейной обстановки, 

бытовых условий, а также развития чувства безнаказанности.  
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Субъективно-ситуационные признаки характеризуются широким 

использованием средств психологической самозащиты, снятием своей 

социальной ответственности посредством переложения вины на потерпевшего и 

внешние обстоятельства. Хулиганства совершаются в большинстве своем по 

мотивам мести, ревности, хулиганских побуждений, в результате стремления 

скрыть другое преступление, в целях избавиться от потерпевшего либо из-за 

групповой солидарности. Основной мотив совершения хулиганства – это 

прежде всего потребность в самоутверждении лица, не пользующегося 

уважением в обществе, ведущего аморальный образ жизни. 

На основании вышеизложенного можно представить среднестатистический 

портрет хулигана, который выглядит следующим образом: это 

преимущественно мужчина в возрасте от 18 до 24 лет, имеющий базовое 

среднее или специальное образование, не имеющий постоянного источника 

дохода, злоупотребляющий алкоголем. Его психологическими особенностями 

являются: непринятие общепризнанных человеческих ценностей, в том числе 

правовых и моральных.  

Пильщикова С. И. 

ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ЗАВИСИМОГО ПРЕСТУПНИКА 

Пильщикова Станислава Игоревна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, stasia_pil@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Плетенева Д. А. 

Криминологи и особенно психиатры, исследующие личность преступника 

и преступное поведение, давно обратили внимание на то, что некоторые из них, 

особенно сексуальные убийцы и воры, находятся в психологической 

зависимости от собственного преступного поведения, т. е. не в состоянии 

полностью или частично контролировать, направлять свое поведение, управлять 

им. Они оказываются зависимыми от самих себя, своих, обычно 

бессознательных, влечений, переживаний и паттернов поседения, некоторые 

являются невменяемыми. 

По мнению А. Бухановского, болезнь зависимого поведения – хроническое 

психогенное непсихотическое расстройство личности и поведения. Оно 

заключается в поэтапном патологическом развитии личности, что приводит к 

возникновению, закреплению и трансформации патологической потребности в 

совершении повторных трудно- или неконтролируемых поведенческих актов 

(эпизоды непреодолимой тяги). Мотивы их совершения не имеют ясной 

рационализации, причиняют ушерб самому пациенту, его семье и близким, 

третьим лицам и обществу в целом.  
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Диагноз зависимости, считает А. Бухановский, может быть установлен при 

наличии трех и более нижеперечисленных признаков, возникающих в течение 

определенного времени на протяжении года:  

 сильное желание либо не- или труднопреодолимая тяга к этим 

действиям; 

 сниженная способность контролировать эти действия по ходу эпизода: 

его начала, окончания, последствий; 

 повышение устойчивости к психотропным эффектам зависимого 

поведения, заключающееся в необходимости увеличения степени 

отклоняемости поведения от общепринятых стандартов в связи с тем, что частое 

повторное исполнение этих действий ведет к явному ослаблению эффекта;  

 поглощенность реализацией аномального влечения, проявляющаяся тем, 

что во имя него человек полностью или частично отказывается от других 

важных форм наслаждения, интересов, жизненно необходимых потребностей; 

 продолжение аномального поведения (совершение повторных эпизодов) 

вопреки явным признакам их вредных и опасных последствий и степени вреда.  

Далеко не все преступления подразумевают в роли своего исполнителя 

зависимого преступника. Большая часть из них совершается осознанно, а не 

является результатом навязчивых мыслей и в попытке от них избавиться 

совершением определенных действий. Традиционно подобная аддикция 

выявляется у некоторых типов преступников, а именно: воры (клептоманы), 

серийные насильники и серийные убийцы.  

Клептомания, например, включена в аддиктивную модель поведенческих 

расстройств, предложенную наряду с обсессивно-компульсивным 

расстройством (ОКР), влечением к ненужным покупкам (компульсивный 

шоппинг), патологической страстью к азартным играм, гиперсексуальным 

поведением и др. В МКБ-10 (Международная классификация болезней – прим.) 

клептомания отнесена к разделу F 63.2 «Расстройства привычек и влечений».  

Активные исследования аддиктивных расстройств начались не так давно и, 

как и в отношении любого психического расстройства, невозможно провести 

верную на все 100 % корреляцию между определенным типом личности 

(условиями жизни или пережитыми травмами – прим. авт.), и обсессиями, 

которые могут возникнуть в жизни человека. 

Существуют физиологические и социальные причины возможного 

возникновения аддикции, но учитывая крайне прочное закрепление их в голове 

человека и ориентацию во внешний мир и на других людей, стоит рассмотреть 

психологические причины возникновения навязчивых мыслей и зависимости 

своих действий от них. 

Люди со склонностью к зависимому поведению характеризуются: 

 пониженной стрессоустойчивостью, частой тревожностью; 

 страхом перед жизненными трудностями; 
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 отсутствием способности ждать и терпеть; 

 жаждой немедленного осуществления желания. 

Изучение модели зависимого поведения в контексте преступности 

предполагает междисциплинарный системный научный подход с 

использованием возможностей криминологии, психологии, психиатрии и 

уголовного права. А исследование сущности личности зависимого преступника 

позволит более эффективно реализовывать профилактическую работу в сфере 

противодействия серийным преступлениям, которые, несомненно, несут 

огромную общественную опасность, а сами лица, совершающие серийные 

преступления в силу зависимости, требуют применения специальных форм и 

методов профилактики преступного поведения, оказания воспитательного 

воздействия с учетом названной психологической особенности.  

Пташник Р. Д. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ  

(НА ПРИМЕРЕ ШТАТА МЭРИЛЭНД) 

Пташник Роман Дмитриевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, Минск, Беларусь, romaptashnik@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Захилько К. С. 

Отмена смертной казни в Штате Мэриленд имеет свою историю. Из-за 

того, что этот штат прошел долгую и тернистую дорогу в вопросе отмены 

смертной казни, которая занимала почти сто лет, изучение этого вопроса может 

быть полезно для нас, граждан страны, в которой смертная казнь до сих пор 

действует. 

Началом пути к отмене смертной казни, с некоторой точки зрения, можно 

считать 1923 г. С 1923 г. к смертной казни приговаривались только мужчины. 

Следующие изменения были внесены только в восьмидесятые годы. В 1987 г. 

был принят закон, по которому лица младше 18 лет не могут быть казнены, а 

данная мера наказания заменялась пожизненным заключением без права на 

помилование. В 1989 г. был принят закон, который запрещал применение 

смертной казни в отношении лиц с умственными отклонениями. Данные меры и 

время, когда они были приняты, дают нам понять ход мыслей людей в 

отношении смертной казни. 

В 1993 г. был изменен сам способ приведения приговора в исполнение. 

Вместо смертельного газа была допущена смертельная инъекция. В будущем 

это сыграло немаловажную роль. В 2002 г. губернатор штата Мэриленд Пэррис 

Гленденинг ввел мораторий на применение смертной казни. Однако после 

ухода Глендениннга с поста губернатора, следующий губернатор Роберт Эрлих-

младший возобновил ее применение. В 2006 г. апелляционным судом штата 

было выявлено, что смертельная инъекция является неконституционным 
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методом применения смертной казни. Это произошло из-за изменения 

препаратов, которые применялись в смертной казни на федеральном уровне. 

Этим действием суд Мэриленда приостановил применение смертной казни на 

территории штата. В 2008 г. парламентским законопроектом № 1111 была 

создана комиссия Штата Мэриленд по вопросам смертной казни. Целью данной 

комиссия являлось рассмотрение различных факторов, которые влияют на 

вынесение смертной казни и результаты применения смертной казни. Выводы 

были следующие: 

«В области применения смертной казнив штате Мэриленд существует 

расовая дискриминация»; 

«Расходы на применение смертной казни значительно превышают расходы 

на содержание заключенных на пожизненное заключение». Обосновать этот 

вывод можно следующими факторами. Врачи не могут участвовать в данной 

процедуре из-за этических соображений. Это влечет необходимость 

дополнительного обучения тюремного персонала. Второй проблемой являются 

препараты. Они могут быть просроченными, что влечет понятные последствия. 

Также их закупка является затруднительной, так как многие фармацевтические 

компании отказываются продавать их из-за риска падения репутации, а 

компании, которые их продают, могут завышать цену;  

«Применение смертной казни не влияет на количество насильственных 

преступлений в штате». 

В 2009 г. был введен круг доказательств, без наличия которых применение 

смертной казни было невозможно. Это – генетический или биологический 

материал подозреваемого с места преступления, видеозапись с чистосердечным 

признанием или указывающая на причастность подозреваемого к совершению 

преступления. 

В январе 2013 г. сенату штата был предоставлен законопроект по отмене 

смертной казни и замены ее на пожизненное заключение без права на 

помилование. Он был принят и передан палате депутатов, где его утвердили на 

следующий день. 2 мая 2013 г. губернатор штата Мартин О’Мэлли подписан 

этот закон. Законопроект не имел обратной силы и не повлиял на приговоры 

пяти осужденных в камерах смертников. Таким образом, отмена смертная казни 

имела долгую историю. С каждым годом штат приближался к данному 

решению. На отмену повлияли как гуманизм, так и экономические факторы. 

Смертная казнь, как мера пресечения наказания, после исполнения исключает 

все шансы человека на перевоспитание, что не является гуманным. Разница 

средств после замены смертной казни на пожизненное заключение также может 

быть направлена на сокращение насильственных преступлений в будущем.  

Вопрос смертной казни, по мнению многих ученых, является цикличным. 

И этот факт может повлиять на будущее законодательство штата Мэриленд. 
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Пыж А. С. 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ 

Пыж Артем Сергеевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, artemonowi4@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

Уголовное законодательство государств – участников СНГ в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, основывается на международных 

правовых актах и модельном Уголовном кодексе СНГ, поэтому построено по 

единому принципу и содержит близкие по смыслу нормы; однако имеются и 

некоторые расхождения, что может являться препятствием для сотрудничества 

стран в борьбе с наркопреступлениями. Кроме того, с помощью сравнительно-

правового анализа данных норм имеется возможность выявить элементы, 

наиболее пригодные для рецепции в белорусское законодательство, что и 

обусловливает актуальность данного исследования.  

Необходимо отметить, что предмет, как обязательный признак состава 

данного преступления, влияет на квалификацию преступления. Кроме того, его 

размер и степень опасности учитываются в качестве квалифицирующих 

признаков. Однако в белорусском законодательстве размер предмета 

преступления и степень его опасности учитываются только при квалификации 

незаконного оборота с целью сбыта (ч. 3–5 ст. 328 УК Беларуси) и не 

учитываются при квалификации незаконного оборота без цели сбыта. Данную 

позицию не разделяют законодатели большинства других стран СНГ: 

незаконные действия без цели сбыта и с целью сбыта выделены в разные статьи, 

и для тех и других преступлений предусмотрены квалифицирующие признаки. 

Так, в Уголовном кодексе Республики Казахстан (ч. 2–4 ст. 296), Уголовном 

кодексе Российской Федерации (ч. 2, 3 ст. 228) незаконное обращение с 

наркотическими средствами без цели сбыта дифференцируется в зависимости от 

их размера, а в законодательстве Таджикистана, Молдовы квалифицирующими 

признаками деяния без цели сбыта, помимо размера, являются действия, 

совершенные повторно, группой лиц, в местах отбывания наказания. Также 

следует принимать во внимание, что нормы российского Уголовного кодекса 

устанавливают ответственность за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, 

только начиная с установленного значительного размера для данных веществ, а 

за те же действия с незначительным размером наступает административная 

ответственность. В белорусском законодательстве также следовало бы 

установить уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков без 

цели сбыта, начиная со значительного размера, и дифференцировать ее в 
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зависимости от размера и степени опасности запрещенного вещества, а за 

незначительный размер установить административную ответственность. 
Квалифицирующими признаками состава преступления с целью сбыта, как 

правило, являются деяния, совершенные группой лиц; повторно; в крупном 
размере; с использованием служебных полномочий; сбыт в организации 
образования, здравоохранения, воинской части, исправительных учреждений, в 
местах проведения массовых мероприятий; сбыт заведомо несовершеннолетнему. 
В качестве особо квалифицирующих признаков выступают совершение 
преступления организованной группой; действия, повлекшие по 
неосторожности смерть человека. Последними изменениями в УК Казахстана и 
Российской Федерации установлено в качестве отягчающего обстоятельства при 
сбыте наркотических средств использование информационных ресурсов, 
поскольку их использование при сбыте наркотических средств ввиду 
массовости может представлять повышенную опасность, в УК Республики 
Беларусь также необходимо прописать такой квалифицирующий признак.  

Таким образом, кратко обобщим наши предложения по совершенствованию 
уголовно-правовых норм Республики Беларусь, регулирующих незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ: 

1) выделить из ст. 328 часть 1 в качестве отдельной нормы по признаку 
цели, а именно незаконный оборот без цели сбыта; 

2) установить минимальный размер наркотического средства и 
психотропного вещества, при котором лицо будет привлечено к уголовной 
ответственности за незаконный оборот без цели сбыта; 

3) закрепить квалифицирующие признаки для незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта; 

4) ввести новые квалифицирующие признаки для незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ с целью сбыта, а именно: 

‒ особо крупный размер наркотического средства;  
‒ сбыт наркотических средств путем использования средств массовой 

информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. 

Радевич А. С. 

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ УПРАВЛЯЕМОСТИ КАК ПРИЗНАКА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ 

Радевич Анастасия Сергеевна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

Статья 18 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. закрепляет 

управляемость в качестве одного из признаков организованной группы. 

Отметим, что в странах ближнего зарубежья вопрос о выделении данного 

признака решен иным образом: например, в Модельном УК СНГ, УК 
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Российской Федерации и Украины управляемость охватывается понятием 

устойчивости. Вместе с тем, полагаем, что белорусским законодателем 

управляемость обоснованно выделена в качестве самостоятельного признака 

организованной группы, поскольку не в каждом случае устойчивость, которая 

указывает на постоянность существования преступного формирования, может 

быть результатом наличия в организованной группе элементов управления. 

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

25 сентября 2003 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и 

преступных организаций» (далее – Постановление) говорится, что для 

признания организованной группы управляемой необходимо, как правило, 

наличие в ее составе руководителя (нескольких руководителей), выполняющего 

действия по координации преступной деятельности данной группы, 

руководству ею, поддержанию внутригрупповой дисциплины, основанной на 

подчиненности участников группы ее руководителю, подкрепленной его 

авторитетом, принудительной силой и т. п. 

Указанная норма породила ряд противоречий, поскольку оперирует 

выражением «как правило», т. е. не исключается ситуация, когда группа может 

быть признана организованной и при отсутствии в ее составе руководителя. 

Однако на этот случай отсутствуют законодательно закрепленные критерии, по 

которым необходимо признавать организованную группу управляемой. 

В теории уголовного права авторами управляемость понимается по-разному. 

Так, С. Е. Данилюк и В. Н. Пташник говорят о том, что управляемость 

организованной группы заключается в наличии в ее составе единоличного 

лидера (либо коллективного органа), который осуществляет руководство 

преступной деятельностью данного формирования, координирует действия 

остальных соучастников, разрешает возникшие между ними конфликтные 

ситуации, дает обязательные для исполнения распоряжения и указания, 

реализация которых обеспечивается особыми властными полномочиями 

руководителя, подкрепленными его авторитетом или принудительной силой. 

Е. В. Кичигина, анализируя данный признак, отмечает, что в 

организованной группе всегда есть лидер (организатор или руководитель) 

группы, указания которого признаются всеми остальными участниками группы. 

В. М. Хомич настаивает на том, что управляемость группы определяется 

системой внутренней дисциплины, основанной на согласованности действий 

участников группы относительно их преступной деятельности, поэтому наличие 

в составе организованной группы руководителя как подтверждение 

управляемости вовсе не обязательно. По мнению А. В. Баркова, объединение 

может быть признано управляемым, если обладает хотя бы одним из таких 

признаков, как наличие внутренней дисциплины в группе, разделение ролей и 

функций, наличие руководителя или иных организационных форм управления 

(простейшая субординация). 
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Иными словами, взгляды ученых могут быть сведены к двум 

противоположным позициям: первая заключается в том, что руководитель, 

обладающий властными полномочиями, обязательно должен присутствовать 

в группе для признания ее управляемой; вторая констатирует, что группа может 

быть признана управляемой и при отсутствии в ее составе руководителя. 

Несмотря на то, что управляемость во многом обусловлена наличием в 

группе руководителя, в результате действий которого усилия всех остальных 

соучастников направляются, согласуются, повышаются шансы на успешность 

преступной деятельности, а также на то, что данный критерий хорошо 

поддается доказыванию в суде, полагаем, что правы те авторы, которые говорят 

о возможности существования организованной группы без наличия в ее составе 

руководителя, поскольку не само наличие указанного субъекта обусловливает 

повышенную общественную опасность преступного объединения, а та 

слаженность, дисциплинированность, которую он привносит в преступную 

деятельность. Следовательно, управляемость организованной группы может 

быть констатирована и по иным признакам. 

Однако изучение уголовных дел показало, что на практике зачастую 

управляемость организованной группы отождествляется с наличием в ее 

составе фигуры руководителя, при этом иные признаки, которые могут 

свидетельствовать об управляемости группы, не принимаются во внимание. 
В связи с этим полагаем возможным дополнить п. 3 Постановления 

абзацем вторым следующего содержания: «Об управляемости преступной 
группы при отсутствии в ее составе руководителя могут свидетельствовать 
наличие внутренней дисциплины, механизма принятия общего для группы 
решения и подчиненность поведения соучастников этому решению или иных 
организационных форм управления (простейшая субординация), системы 
дисциплинарных поощрений и санкций и т. п.». 

Представляется, что указанное дополнение поможет устранить, 
существующее в правоприменительной практике узкое понимание 
управляемости как признака организованной группы. 

Руденя Ю. Е. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В БЕЛОРУССКИЙ УГОЛОВНЫЙ 

ЗАКОН ИНОСТРАННОГО ОПЫТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Руденя Юрий Евгеньевич, аспирант Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, yura.rudenia@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лукашов А. И. 

Потери стран вследствие непоступления в бюджеты налоговых платежей 
исходя из представленного Всемирным институтом развития экономических 
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исследований Университета ООН (UNI-WIDER) анализа составили в 2020 г. 
около 500 млрд долларов. Каждое из государств использует свою собственную 
систему мер уголовного противодействия уклонению от уплаты налогов, 
базирующуюся на историческом опыте, встроенную в национальную систему 
права. Поэтому иностранный законодательный опыт противодействия 
незаконной налоговой минимизации может быть использован другим 
государством, если он применим с учетом особенностей его правовой системы.  

Тенденция корректировок норм белорусского уголовного закона, 

закрепляющих признаки налоговых преступлений, свидетельствует о том, что 

чаще всего заимствовались правовые конструкции из уголовного закона 

Российской Федерации. С каждым из таких изменений данное сходство 

становится еще больше. Вместе с тем заслуживает внимания законодательный 

опыт других государств, который может быть учтен при очередной 

концептуальной корректировке национального уголовного закона в 

рассматриваемой части.  

Например, согласно § 1 ст. 55 Уголовного казначейского кодекса 

Республики Польша (УКК) криминализировано сокрытие осуществления 

хозяйственной деятельности либо действительных масштабов этой 

деятельности, которое выражается в использовании юридического статуса 

соответствующего субъекта хозяйствования в целях минимизации налоговой 

выгоды. Соответствующим составом охватывается также невключение в 

исчисляемую базу доходов от одного или нескольких источников, фактически 

получаемых от осуществления хозяйственной деятельности. По сути, данной 

нормой устанавливается уголовная ответственность за уход от налоговой 

обязанности, основанный на применении недобросовестных способов 

налоговой оптимизации с точки зрения отсутствия экономической 

обоснованности хозяйственных операций и сделок. Уголовная ответственность 

в данном случае наступает при установлении фактов невключения в налоговую 

базу источников дохода, которые связаны с его реальной хозяйственной 

деятельностью, но при отсутствии признаков уклонения от уплаты налогов, 

основанного на активном обмане (т. е. при отсутствии признаков деяний, 

указанных в ст. 54 УКК). Указанной нормой также охватываются и случаи 

совершения налогоплательщиком действий по оптимизации и реструктуризации 

бизнеса в целях извлечения необоснованной налоговой выгоды.  

В § 42 Налогового устава ФРГ недобросовестное налоговое планирование, 

противоречащее принципам деловой цели и не сопряженное с уклонением от 

уплаты налогов, основанном на обмане, образует состав «Злоупотребления 

юридическими возможностями оформления». Неисполнение в рассматриваемом 

случае решения компетентного органа об уплате доначисленных налогов в 

уголовно-наказуемом размере и влечет наступление уголовной ответственности. 

Указанная практика может быть реализована путем включения в ч. 3 

ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь альтернативного признака 
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злоупотребления правами плательщика, выразившегося в неисполнении 

решения или законного требования о корректировке налогового обязательства 

по основаниям, связанным с отсутствием экономической обоснованности 

хозяйственной операции, сделки или иного юридически значимого действия, 

повлекшего непоступление в бюджет сумм доначисленных налогов в особо 

крупном размере. Вместе с тем не следует придавать криминообразующее 

значение данному признаку при непоступлении в бюджет налогов в размере, не 

являющемся особо крупным, поскольку общественная опасность налоговой 

минимизации, сопряженной с указанным злоупотреблением правами 

плательщика, требующим криминализации, может быть обоснована лишь 

масштабностью размера недополучаемых государством налогов. 

Достаточно широко используется в уголовном законодательстве 

иностранных государств подход, предусматривающий закрепление 

специальных оснований освобождения от уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов. В частности, таковые предусматриваются при 

совершении уклонения от уплаты налогов впервые (Украина, Россия), 

добровольном возмещении в процессе расследования уголовного дела 

неуплаченных налогов (Украина, Россия, Чехия, Германия), добровольной явке 

с повинной (Германия). Вместе с тем исключается такая возможность при 

совершении уклонения от уплаты налогов ранее судимым лицом (Украина), а 

также в составе организованной группы (Казахстан). 
Представляется обоснованным введение в отечественный уголовный закон 

специального основания освобождения от уголовной ответственности за 
совершение уклонения от уплаты налогов, отличного от уже имеющихся в 
Общей части УК, в случае возмещения виновным лицом ущерба в виде 
неуплаченных налогов, в том числе доначисленных на основании акта проверки 
и (или) вследствие корректировки налогового обязательства.  

Сазонова А. Д. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

Сазонова Анастасия Денисовна, студентка 3 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Sazonova_anastasia00@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Захилько К. С. 

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная 
ответственность за торговлю людьми с целью эксплуатации (ст. 181 Уголовного 
кодекса). Данную формулировку диспозиция статьи получила после внесения в 
нее изменений в 2014 г. Это изменение было связано с приведением нормы 
уголовного законодательства Республики Беларусь в соответствие с 
требованиями конвенционных положений о торговле людьми.  
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Ранее статья о торговле людьми не предусматривала специальной цели 

эксплуатации. Ответственность устанавливалась за совершение купли-продажи 

или иных сделок в отношении зависимого лица в форме его передачи или 

завладения им. 

Представляется, что существующий подход к определению торговли 

людьми, основанный на положениях международно-правовых норм, не может 

охватить некоторые случаи торговли людьми, требующие уголовно-правовой 

оценки.  

Торговлю людьми могут также осуществлять родители, передавая ребенка 

без цели эксплуатации в другие руки за денежное вознаграждение. В данном 

случае речь идет не о суррогатном материнстве, а о продаже новорожденных 

детей (в целом детей) другим родителям. Подобное поведение имеет свое 

распространение. Например, в Российской Федерации жительница 

г. Екатеринбурга осуждена за предложение отдать своего ребенка «в хорошие 

руки» за 150 тысяч российских рублей. Стоит отметить, что на просторах 

интернета даже существуют группы «ВКонтакте», где матери предлагают 

продать ребенка.  

Рабочая группа Организации Объединенных Наций по современным 

формам рабства составила перечень нарушений прав человека, которые она 

считает формами современного рабства. В этот перечень входят: купля-продажа 

детей, детская порнография, детский труд, использование детей в вооруженных 

силах и т. д. 

В связи с указанными обстоятельствами, например, Уголовным кодекс 

Российской Федерации предусматривает ответственность за торговлю людьми и 

излагает соответствующую норму в следующей редакции: купля-продажа 

человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. 

Необходимо отметить, что под «куплей-продажей» понимается совершение 

действий, состоящих в передаче человека одним лицом другому лицу (лицам) за 

денежное вознаграждение, а под иными сделками в отношении человека – 

другие противоправные действия, приводящие к передаче потерпевшего от 

одного лица другому лицу (например, безвозмездная передача, обмен на какие-

либо материальные ценности).  

Соответственно, российское уголовное законодательство разграничивает 

действия в сфере торговли людьми на действия с целью эксплуатации и без 

цели эксплуатации. Данный подход является сбалансированным и учитывает 

различные формы проявления торговли людьми. Подход Российской 

Федерации позволяет привлекать к уголовной отнесенности также в случаях 

торговли людьми, не связанных с целью эксплуатации. Видится, что 

аналогичную уголовно-правовую меру следует предусмотреть в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь. 
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Исходя из вышеизложенного, для устранения пробела в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь предлагается либо включение в него 

ст. 181-2, которая будет устанавливать уголовную ответственность за куплю-

продажу детей без цели эксплуатации, либо внесение изменений в ст. 181 

Уголовного кодекса Республики Беларусь с дополнением нормы признаками, 

описывающими куплю-продажу и иные сделки в отношении людей без цели их 

эксплуатации.  

Сайдак Д. В. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 140 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Сайдак Дарья Валерьяновна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, saidak.daria@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Савенок А. Л. 

Одной из наиболее сложных норм современного уголовного права является 

ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка.  

При квалификации ст. 140 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК) одним из проблемных моментов является установление 

психоэмоционального состояния женщины, вызванного «психотравмирующей 

ситуацией», суть которого в законодательстве не раскрывается. При этом такое 

состояние психики женщины возникает не вследствие заболевания либо 

поведения потерпевшего, а носит временный характер.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматривается 

ответственность за убийство во время родов или сразу же после них. При этом 

не обязательно связывать это с психическим расстройством матери. Главное 

уложиться во временной промежуток. Убийство во время родов или сразу же 

после них также приравнивается к убийству матерью новорожденного ребенка в 

условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости.  

В уголовном законодательстве Республики Беларусь говорится об убийстве 

во время родов или сразу же после них, совершенное в условиях 

психотравмирующей ситуации, вызванной родами. Закон не ограничивает 

существование психотравмирующей ситуации и момент возникновения умысла 

какими бы то ни было временными рамками. 

Убийство ребенка во время родов или сразу же после них в судебной 

медицине составляет одни сутки с момента появления ребенка на свет. 

Длительность (продолжительность) воздействия психотравмирующих факторов 

обусловлена не только непосредственно ситуацией родов, но и отношением 

личности к этой ситуации. Так, важна и внешняя сторона психотравмирующей 
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ситуации, обусловленная (связанная) негативным влиянием ближайшего 

социального окружения. На наш взгляд, ст. 140 УК должна иметь верхний 

временной предел. В диссертации А. В. Ковальчука предлагается таковым 

отрезком считать 28 дней, так как с точки зрения педиатрии заканчивается 

период новорожденности. Если психическое состояние женщины имело место, 

то в таком случае убийство надлежит квалифицировать со смягчающими 

обстоятельствами безотносительно к продолжительности родов и 

послеродового времени.  

Безусловно, такие психотравмирующее ситуации, как неблагоприятная 

обстановка, противоправное или аморальное поведение окружающих, травля 

женщины, отказ отца ребенка и т. п., могут вызвать очень глубокие 

переживания у женщины, которые приведут к психологическим изменениям, а в 

совокупности с наступившими физиологическими страданиями в процессе 

родов могут привести к неадекватной реакции на рождение ребенка, ведь всю 

беременность женщина будет ассоциировать только с некой болью.  

Вместе с тем исследованием установлено, что ряд обязательных признаков 

объективной стороны (время и обстановка) в судебной практике трактуется 

противоречиво в силу отсутствия в законодательстве определения понятий 

«новорожденный», «роды», «психотравмирующая ситуация» и, как следствие, 

их неоднозначного толкования правоведами и судебными медиками. Следует 

также отметить отсутствие в законодательстве четко определенного временного 

интервала, до истечения которого убийство матерью ребенка будет 

квалифицироваться как убийство новорожденного, что не позволяет до конца 

раскрыть смысл ст. 140 УК. Кроме того, во всех рассмотренных 

Ю. Ф. Маштлером случаях убийств матерями новорожденных детей 

непосредственно после родов суды автоматически квалифицировали действия 

обвиняемых как убийство при смягчающих обстоятельствах, формально 

определяя условия психотравмирующей ситуации. 

На наш взгляд, ст. 140 УК нуждается в дополнении примечания к статье с 

разъяснением понятий «новорожденный», «роды», «психотравмирующая 

ситуация» и установлением временной категории понятия «после родов». Так 

как воздействие различных негативных факторов не всегда влечет 

возникновение психотравмирующей ситуации, в ряде случаев такое воздействие 

выражается в виде эмоциональной напряженности. Эмоциональная 

напряженность как следствие пребывания в условиях психотравмирующей 

ситуации нередко возникает задолго до родов.  

Анализ вышеперечисленных психотравмирующих фактов позволяет 

говорить о том, что психотравмирующие ситуации возникают не только в 

моменте родов или после них, но и в момент протекания беременности в 

окружающей обстановке.  
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Семенов А. А. 

К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Семенов Антон Александрович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, anton.semnv@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свило С. М. 

Вступление человечества в новую технологическую эру, постоянное 

развитие общества неизменно влечет за собой новые вызовы для любого 

государства, в том числе возрастающее количество преступных посягательств. 

Например, по данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 

последние 15 лет в основном наблюдалась положительная тенденция снижения 

преступности. Вместе с тем в 2019–2020 гг. имеет место увеличение числа 

зарегистрированных преступлений (в 2018 г. – 83,8 тыс., в 2019 г. – 88,4 тыс., в 

2020 г. – 95,5 тыс.). Ее уровень на 100 тыс. населения составил в 2018 г. – 888, в 

2020 г. – 1018.  

В целях совершенствования мер предупреждения преступности видится 

необходимым изучение и анализ положительного зарубежного опыта, а также 

оценка возможности его применения на территории Беларуси. В связи этим 

особый интерес представляют страны с наиболее низким уровнем 

преступности. 

Например, в Японии (индекс преступности в 2020 г. составил 22,19) 

основой системы воздействия на преступность являются этнические 

особенности, среди которых выделяется традиционная послушность, готовность 

подчиняться, строго придерживаться установленных правил поведения, которые 

заложены в менталитете японцев. Центральное место занимает политика 

японских работодателей, которые применяют практику пожизненного найма, 

что предотвращает рост безработицы в стране.  

Особенности уголовной политики Японии, которая является частью 

социальной политики, характеризуются тем, что акценты в предупреждении 

преступности смещены из области «государственно-правового» воздействия в 

область «социального». Формируются общественные объединения по 

предотвращению преступности при полицейских отделах, которые являются 

промежуточным звеном между полицией, иными правоохранительными 

органами и населением.  

Деятельность полиции Японии в основном заключается в осуществлении 

наблюдения за улицами, а также проведении профилактической работы с 

населением, особенно с несовершеннолетними, в пределах небольшого строго 

обозначенного участка. Немалая роль отводится средствам массовой 

информации, которые в обязательном порядке освещают совершаемые в стране 

тяжкие преступления с целью информирования населения. 
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Положительный опыт предупреждения преступлений среди европейских 

стран можно отметить в Швейцарии. На коренное население страны приходится 

лишь половина от всех убийств, другая половина общественно опасных деяний 

совершается иммигрантами. Система профилактики преступлений в стране 

построена на нескольких базовых принципах, которые сформулированы с 

учетом экономической политики государства, а также, как и в случае с 

Японией, культуры и традиций населения. Медленные процессы урбанизации 

значительно облегчают задачу осуществления социального и государственного 

контроля за совершением противоправных действий, а отсутствие в Швейцарии 

крупной промышленности значительно сокращает количество сопутствующих 

ей трущоб и классового неравенства.  

Предотвращение преступлений в Швейцарии – обязанность не только 

полиции и специализированных государственных органов, но и общества в 

целом. Высокое чувство гражданской ответственности у населения за 

социальные процессы, происходящие в стране, в особенности за преступность, 

мобилизует граждан на борьбу с этим негативным явлением.  

Данные моральные принципы формируются у швейцарцев еще со 

школьной скамьи. Школьное воспитание исключает вседозволенность, 

содержит много запретов, а учитель в данной системе является центральной 

фигурой, имеет очень высокий социальный и экономический статус в рамках 

государства. Существенное влияние на молодое поколение оказывает 

деэмансипация. Замужние женщины меньше, чем в других странах, заняты 

профессиональным трудом, что позволяет им сконцентрироваться на 

воспитании законопослушных граждан.  

В компетенцию полиции в Швейцарии входит контроль за совершением 

преступлений, а также осуществление деятельности по их предупреждению. 

Однако стоит отметить, что швейцарскую полицию отличает ее децентрализация 

и ориентация на интересы общества. Социальный контроль за преступностью 

дает правоохранительным органам возможность сфокусироваться на раскрытии 

тяжких и наиболее распространенных преступлений, к которым относятся 

финансовые махинации и коррупция. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что в 

Японии и Швейцарии особая роль в аспекте предупреждения преступности 

отводится правовому воспитанию граждан, начиная с ранних лет, и в этом 

процессе задействованы государство, школа и семья. При этом полиция и иные 

государственные органы очень активно сотрудничают с гражданским 

населением в процессе осуществления правоохранительной деятельности.  

На наш взгляд, данный положительный опыт может быть использован в 

рамках совершенствования мер предупреждения преступности в Республике 

Беларусь. 
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Ситник Е. Ю. 

ПСИХОЛОГИЯ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

(ГОССЛУЖАЩЕГО) 

Ситник Екатерина Юрьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, sitnik253207@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Плетенева Д. А. 

Коррупция – одна из самых острых социальных проблем, охватывающая 

как социально-экономические развитые, так и развивающиеся страны мира.  

Сегодня коррупционные преступления относятся к высоколатентным 

преступлениям. В связи с этим перед многими странами мира ставится 

непростая задача: выработать эффективный метод борьбы с коррупцией. Только 

глубокое и всестороннее изучение коррупционных преступлений и личности 

коррупционного преступника поможет достижению данной задачи. 

Психологическую сущность рассматриваемого вида девиации криминологи 

начали изучать относительно недавно, в отличие от экономических, 

юридических и социальных составляющих. Психологический подход к данной 

проблеме позволяет нам выявить, что же из себя представляет коррупционная 

личность и ее поведение.  

Коррупционная личность – это личность, обладающая высокой 

склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчивостью. 

Под коррупционным поведением личности понимается совокупность 

личностных характеристик, установок и ценностей, формирующих готовность к 

коррупционному поведению или вступлению в коррупционные отношения и 

обусловливающих снижение антикоррупционной устойчивости личности. 

Вопрос: что является определяющим в коррупционном поведении? 

Внешние факторы или все же внутренние свойства человека? Мы считаем, что 

здесь в понимании психологических причин коррупционного поведения 

определяющими будут именно внутренние свойства, т. е. склонность к 

коррупции и антикоррупционная устойчивость. 

Нечувствительность коррупционеров к влиянию нравственных, 

профессиональных и юридических норм и ценностей, мотивацию их поведения, 

влияние общества можно объяснить, прибегая к теории отчуждения. Под данной 

теорией понимается, что преступник находится на определенной социально-

психологической дистанции от общества и его ценностей (преступники как бы 

отстранены и от общества, и от малых социальных групп (семьи, трудовых 

коллективов, друзей и т. д.) или существенно ослабили связи с ними). 
Исследуя особенности лиц, склонных к коррупционным преступлениям, 

О. В. Ванновская выделяет пять уровней внутренних детерминантов 
коррупционной личности, которые, собственно, и повышают склонность к 
коррупции: ценностно-смысловой, когнитивно-нравственный, эмоционально-
волевой; регулятивный; поведенческий. 
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Таким образом, мы видим, что при детальном изучении психологии 

коррупционного поведения личности необходимо прежде всего ознакомиться с 

причинами и условиями его развития, а потом уже на основании полученных 

данных можно разработать довольно эффективные меры предупреждения 

данного поведения. 

Борьба с коррупцией должна быть неразрывно связана с достижениями 

психологической науки. Использование кары как инструмента противодействия 

коррупции является недостаточным. Как отмечает доктор психологических наук 

М. М. Решетников, коррупция – только в ее последствиях правовая и 

экономическая, а исходно – сугубо психологическая и общечеловеческая. 

В качестве одной из мер борьбы с коррупционными преступлениями 

предлагаем проведение психологического профессионального отбора 

государственных служащих, позволяющего выявить склонности к коррупции и 

дать оценку антикоррупционной устойчивости личности. 

Государство обязано также осуществлять антикоррупционное просвещение 

среди населения, так как это может способствовать развитию такого поведения, 

как осознанное непринятие коррупции, обеспечить постановку общественно 

значимых жизненных целей. Значение приобретает и четкое установление 

границ «благодарности» должностных лиц. 

Сухова В. В. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Сухова Вероника Валерьевна, соискатель кафедры уголовного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, 

г. Минск, Беларусь, ms.nika8322@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мороз Д. Г.  

Криминологическая обусловленность уголовно-правовой охраны 

земельных отношений предполагает наличие объективной потребности в 

установлении со стороны государства запрета посягать на землю как объект 

экологического преступления. Общественная опасность экологических 

преступлений проявляется в первую очередь причинением вреда здоровью 

населения, а также наличием вредных последствий экологического и 

экономического характера. Следует отметить, что данные составные части 

общественной опасности рассматриваемых преступлений наиболее очевидны и 

ощутимы. При исследовании криминологической обусловленности уголовно-

правовой охраны земли необходимо изучить качественную и количественную 

характеристики общественной опасности экологических преступлений. 

Качественная характеристика общественной опасности включает в себя 

социальную значимость охраняемых уголовным законодательством ценностей, 
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характер экологически вредного деяния (действия или бездействия), 

расхождение посягательства с действительными интересами и возможностями 

общества и человека. 

Следовательно, общественная опасность экологических преступлений, в 

том числе и порчи земель (ст. 269 УК Республики Беларусь), состоит в 

нарушении права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, в 

частности в причинении вреда здоровью, собственности, природе, собственно 

земле, в ограничении экологических интересов общества в целом, в подрыве 

уважения к правовым природоохранительным нормам, в снижении уровня 

безопасности населения, экологической дисциплины и т. п. 

Количественная характеристика общественной опасности экологических 

преступлений, в том числе и состава ст. 269 УК Республики Беларусь, сводится 

к ее степени и предусматривается законодателем как в санкциях, так и в 

реализации уголовной ответственности за совершенное противоправное деяние. 

Критериями определения степени общественной опасности являются: размеры 

причиненного вреда (тяжкие последствия, причинение ущерба в указанном 

размере, выведение из оборота земли, ее порча и т. д.), наличие различных по 

своему содержанию квалифицирующих признаков и иные количественные 

параметры умаления социальной ценности объектов природной среды. 

Криминализация таких противоправных деяний, как нарушение 

требований экологической безопасности при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, консервации, демонтаже, сносе или 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов (ст. 265 УК Республики 

Беларусь), порча земель (ст. 269 УК Республики Беларусь), нарушение правил 

безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, 

биологическими или химическими веществами (ст. 278 УК Республики 

Беларусь) вызвана следующими факторами: показателями общественной 

опасности данных экологических преступлений, распространением такого рода 

опасного поведения, ростом масштабов наносимого окружающей среде и 

здоровью населения вреда. 

Иначе говоря, высокая общественная опасность рассматриваемых видов 

преступных посягательств обусловлена тем, что в результате их совершения 

причиняется вред или создается угроза причинения вреда жизни и здоровью 

человека, а также естественной экологической системе, включающей в себя: 

атмосферный воздух, землю, ее недра, поверхностные и подземные воды, леса и 

иную растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, 

природный ландшафт. 

Следует отметить, что земли Республики Беларусь подвергаются 

техногенным загрязнениям, истощительному сельскохозяйственному 

землепользованию, водной и ветровой эрозиям и другим процессам. 

В соответствии с данными Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь на 

1 января 2021 г. общая площадь нарушенных земель составила 3,9 тысяч 
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гектаров, земель, загрязненных радионуклидами, выбывших из 

сельскохозяйственного оборота – 248,6 тысяч гектаров. 

Опасны и другие формы посягательств на землю, которые стали широко 

распространены в последнее время, среди них самовольное занятие земельного 

участка. Абсолютно неприемлемой является ситуация отсутствия уголовной 

ответственности за данное нарушение землепользования. Его изъятие из 

уголовного законодательства фактически стало фактором широкого 

распространения этого явления. Декриминализация самовольного занятия 

земельного участка представляется необоснованной по ряду позиций. Во-

первых, с наличием частной собственности на землю каждый 

землепользователь должен быть уверен, что право собственности будет 

защищено государством вплоть до самых крайних мер, которые могут 

применяться к правонарушителю. Во-вторых, отмена уголовной 

ответственности противоречит степени общественной опасности данного 

правонарушения. 

Тельпук В. И. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

Тельпук Владислав Иванович, студент 3 курса Брестского государственного 

университета им. А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, telpukvladislav@gmail.com 

Научный руководитель: канд. философ. наук, доцент Иванчина О. Н. 

Изнасилование является разновидностью насильственной преступности и 

посягает на важнейшие человеческие ценности – половую неприкосновенность 

и половую свободу. Исходя из высокой общественной опасности, 

криминологическая характеристика данного преступления, а также личность 

преступника должны детально исследоваться. Научные исследования 

позволяют выработать превентивные меры, направленные на предотвращение 

совершения изнасилований, что является важнейшей задачей любого 

государства и общества. 

Любой вид преступности имеет свои количественные (динамика, уровень, 

удельный вес и др.) и качественные (характер, структура, цена) характеристики. 

Благодаря основным показателям можно проследить состояние изнасилований в 

Республике Беларусь за последние 10 лет. Стоит отметить, что объем и 

динамика изнасилований не укладываются в общую статистику преступлений 

ввиду высокой латентности, поэтому ввиду отсутствия практики 

виктимологических опросов полной информации не имеется. По данным 

Белстата со ссылкой на МВД Республики Беларусь, в 2011 г. было 

зарегистрировано 143 изнасилования и покушения на изнасилование. 

Фиксируется снижение данных преступлений по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 г. на 16,8 %. В 2012 г. зарегистрировано 96 преступлений 
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(снижение на 19,3% в сравнении с предыдущим годом), в 2013 г. – 140 (рост на 

45,8 %), в 2014 г. – 141 (рост на 0,7 %), в 2015 г. – 145 (рост на 2,8 %), в 2016 г. – 

137 (снижение на 5,5 %), в 2017 г. – 184 (рост на 34,3 %), в 2018 г. – 152 

(снижении на 17,4 %), в 2019 г. – 117 (снижение на 23 %), в 2020 г. – 64 

(снижение на 45,3 %), в 1-ом полугодии 2021 г. – 15 (снижение на 76 %).  

Уровень изнасилований (в расчете на 100 тыс. чел.) в Республике Беларусь 

(0,6) является одним из самых низких в сравнении с другими государствами – 

участниками СНГ (например, в Российской Федерации – 2,1, Казахстане – 5,6, 

Украине – 0,8).  

Принимая во внимания данные экономически развитых стран, можно с 

уверенностью сказать, что уровень латентности совершенных там 

изнасилований значительно ниже, по сравнению с данными стран 

постсоветского пространства, где количество совершенных изнасилований 

значительно меньше числа убийств, что четко может свидетельствовать 

о повышенном уровне латентности на территории Республики Беларусь и стран 

постсоветского пространства. 

Удельный вес тяжких насильственных преступлений, в число которых 

входит и изнасилование, в Республике Беларусь не превышает 5 % от общего 

количества совершенных преступлений. 

Исходя из предоставленной Белстатом со ссылкой на МВД Республики 

Беларусь информации, в период с 2010 по 2017 г. устойчивой тенденции по 

снижению числа зарегистрированных преступлений не наблюдалось, однако 

начиная с 2018 г. и по настоящее время мы можем наблюдать значительное 

снижение числа зарегистрированных преступлений. 

Изнасилование приносит жертве как физические, так и моральные 

страдания. Нередко последствиями изнасилований выступают психические 

расстройства, суицид потерпевших, заражение половыми инфекциями, 

нежелательная беременность, невозможность преодолеть психологическую 

травму на протяжении длительного времени или даже в течение всей 

последующей жизни. 

Одной из существенных детерминант совершения насильственных 

преступлений в Республике Беларусь является употребление алкоголя 

и наркотических веществ. Эта тенденция распространяется и на половые 

преступления: 82 % осужденных активно употребляли алкогольные напитки до 

осуждения, 37 % употребляли наркотические вещества. Также на территории 

Республики Беларусь широко распространены семейно-бытовые конфликты, 

где насилие выступает способом разрешения возникающих в семье проблем.  

Таким образом, можно констатировать, что предупреждение 

изнасилований должно основываться на общесоциальных и индивидуальных 

мерах предупреждения. Системность предупредительных мер на социальном 

уровне связана с решением проблемы любых видов агрессии и насилия в 

обществе (не только сексуального насилия). Тем самым, на наш взгляд, 
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правильным и целесообразным будет начинать предупредительную 

деятельность со школьного возраста, путем проведения бесед школьного 

психолога с детьми, анкетирования детей с целью выявления склонности к 

насилию и помощи этим детям. Также необходимы государственные 

профилактические программы, направленные на предупреждение 

алкоголизации населения и на оказание психологической помощи всем 

категориям населения. Помимо этого, правовое просвещение граждан позволит 

снизить уровень виктимности и более активно защищать свои права. 

Федорова В. В. 

ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ 

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 

Федорова Вероника Владимировна, студентка 4 курса Саратовской 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Копшева К. О. 

На сегодняшний день жизнь человека и общества постоянно претерпевает 

значительные изменения. Появление новых социальных институтов и эволюция 

существующих общественных отношений порождают формирование новых 

правовых реалий, возникновение которых всего несколько десятилетий назад 

казалось невозможным или маловероятным. В частности, вопросы привлечения 

к уголовной ответственности врачей, чьи виновные действия причинили вред 

здоровью пациента или привели к его смерти, приобретают особую 

актуальность в связи с повсеместным развитием рынка платных медицинских 

услуг, постепенно вытесняющего бюджетную медицину. 

Рассмотрим, какое место занимают ятрогенные преступления в структуре 

современной преступности, насколько значимой является проблема ятрогенной 

преступности для стран постсоветского пространства (на примере Российской 

Федерации). Для этого необходимо: детально рассмотреть дефиницию понятия 

«ятрогенные преступления»; проанализировать, какие именно составы 

преступлений относятся к ятрогенным; выяснить, осуществляется ли сбор 

данных, демонстрирующих динамику изменений количества совершаемых 

ятрогенных преступлений, изучить текущее состояние нормативного 

регулирования уголовной ответственности за совершение ятрогенных 

преступлений; сделать необходимые выводы по изученному материалу. 

Прежде всего необходимо отметить, что термин «ятрогения» не является 

принципиально новым. Данный термин первоначально выступал в качестве 

исключительно медицинского, был предложен в 1925 г. немецким психиатром 

О. Бумке и означал причинение какого-либо вреда пациенту неосторожным, 

необдуманным, бестактным словом врача. Ятрогения рассматривалась как 

mailto:ivanova@bsu.by


468 

психогенное заболевание, возникшее из-за некорректного поведения лечащего 

врача по отношению к больному.  

Правовое значение ятрогения приобрела во второй половине XX в., когда в 

юридической литературе был разработан термин «ятрогенные преступления», 

включающий в себя общественно опасные противоправные деяния (действия 

или бездействие), виновно совершаемые в процессе осуществления 

профессиональных обязанностей медицинскими работниками, в результате 

которых был причинен вред жизни или здоровью пациента. Поскольку в РФ 

отсутствует обобщенная статистика, характеризующая количество ятрогенных 

преступлений, выявляемых различными государственными органами ежегодно, 

трудно сделать однозначный вывод о том, какова динамика количества 

совершаемых в стране ятрогенных преступлений, однако, по данным 

Следственного комитета РФ, за последние два года значительно (примерно в 

два раза) увеличилось количество обращений граждан, связанных с 

некачественно оказанной медицинской помощью. Данная ситуация может быть 

связана как с увеличением числа допускаемых врачами ошибок, так и с ростом 

правовой грамотности населения. 

В настоящее время вопросы квалификации ятрогенных преступлений по-

прежнему вызывают многочисленные дискуссии. Это объясняется отсутствием 

в российском уголовном законодательстве специальных норм, 

предусматривающих ответственность врачей за деяния, совершенные в 

отношении пациентов. Чаще всего данные деяния квалифицируются как 

причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ) 

или заражение другого лица ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ), а также по 

некоторым другим статьям УК РФ (ч. 1 ст. 105, п. «м» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 111, 

п. «ж» ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ст. 120, 124 УК РФ). 

Среди правоприменителей регулярно высказывается мнение о необходимости 

введения специальной нормы, закрепляющей ответственность за ятрогенные 

преступления в УК РФ (предложение Главы Следственного комитета России 

Александра Бастрыкина), однако данная точка зрения не находит поддержки у 

врачебного сообщества. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

вывод, что динамика совершения данного вида преступлений, с большой 

степенью вероятности позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение их 

количества. Правовое регулирование ответственности за совершение 

ятрогенных преступлений на сегодняшний день не отличается необходимой 

детализацией, что порождает большое количество практических трудностей, 

подлежащих разрешению. 
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Хорошко Е. А. 

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВИКТИМНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Хорошко Елена Андреевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, a.khoroshko20@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Плетенёва Д. А. 

Семья является одним из важнейших социальных институтов в жизни 

каждого человека. Сама социализация личности начинается именно с этого 

социального института и связана с такими процессами, как формирование 

личности, усвоение нравственных норм и моделей поведения. Однако в семье 

могут формироваться не только положительные, но и отрицательные свойства 

личности, одним из которых является виктимность. Под виктимностью стоит 

понимать свойство личности, определяющее способность стать жертвой. 

Практика оказания психологической помощи жертвам насилия демонстрирует, 

что неблагоприятный детский опыт, связанный с обстановкой в семье, имеет 

огромное значение в формировании и развитии виктимного поведения личности. 

М. В. Шакурова говорит о том, что причиной виктимизации человека 

любого возраста, может стать семья. В семье могут демонстрироваться 

противоправные и саморазрушительные модели поведения, также может 

формироваться определенный тип жертвы. Семейно-воспитательные 

детерминанты большинство авторов относят к группе социальных 

детерминантов. Можно говорить о том, что семья является важнейшим 

фактором возникновения виктимного поведения. 

Выделяют различные детерминанты виктимизации в семейной среде. 

Некоторые ученые семейные факторы делят на связанные с социальным 

положением семьи и связанные с семейным воспитанием.  

К первой группе относят низкий социально-экономический статус семьи, 

экономическую нестабильность. В данном случае чаще всего потребности 

ребенка не удовлетворяются по экономическим причинам. У ребенка начинают 

формироваться установки, что он не достоин определенной вещи, это может 

привести к тому, что человек и во взрослой жизни будет придерживаться 

данной установки. Также это способствует развитию низкой самооценки. Более 

того данный фактор приводит к виктимизации в рамках подростковой 

субкультуры. 

Во вторую группу входят факторы, связанные с воспитанием, под ними 

понимают особенности стиля семейного воспитания, формирующие виктимость 

личности, расхождение норм и ценностей семьи, абстрактное понятие морали, 

конфликты в семье и злоупотребление алкоголем. Если говорить про стиль 

семейного воспитания, то здесь можно говорить, что пагубное влияние 

оказывает авторитарный стиль воспитания, где ребенок должен выполнять все 

указания родителей. В данном стиле воспитания зачастую родители могут 

принимать физическую силу по отношению к ребенку или же другие жесткие 
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наказания. Все это может привести к тому, что в дальнейшем ребенок может 

стать определенной жертвой в конкретной ситуации. Негативное влияние на 

формирование личности оказывает алкоголизация одного из родителей или 

обоих родителей. В данном случае могут формироваться созависимые 

отношения и заброшенность детей.  

Особое место занимают факторы, которые непосредственно связаны с 

психическими особенностями личности родителей, например, гиперопека 

одного из родителей, нервные срывы на ребенка, постоянные замечания в его 

сторону, определенные личностные особенности одного из родителя, например, 

депрессия, низкая самооценка. Так, гиперопека может приводить к тому, что 

лицо в дальнейшем не сможет правильно оценивать те или иные обстоятельства 

происходящего. Определенные личностные особенности родителей, могут 

привести к тому, что ребенок неосознанно станет повторять поведение 

родителя, что в дальнейшем может повлиять на то, что у ребенка будет 

сформирован определенный тип жертвы. 

Таким образом, семья, ее структура, взаимоотношения между членами, 

особенности членов семьи влияют на формирование личности, самооценки, 

оценки себя как жертвы, уровня виктимности, способов поведения. 

Если же говорить о способах профилактики виктимного поведения, то, на 

наш взгляд, кажется необходимым создание программ, которые будут включать 

в себя комплекс медико-психологической, психолого-педагогической и социально-

правовой помощи и поддержки семьям и отдельно каждому члены семьи. 

Одним из вариантов профилактики виктимного поведения именно в 

институте семьи может быть посещение семейного психолога. В настоящий 

момент такая терапия не так распространена на постсоветском пространстве, 

однако ее положительное влияние очевидно: это отличный способ для семьи 

выяснить проблемы между собой вместе с квалифицированным специалистом, 

который поможет взглянуть на проблемы с незаинтересованной стороны, 

научиться слушать и слышать друг друга, понимать и объяснять те или иные 

эмоции и воспитывать ребенка в здоровой атмосфере.  

Черноокая Т. В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Черноокая Татьяна Викторовна, магистрант Брестского государственного 

университета им. А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, silchenko.t96@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Храмов С. М. 

Преступления в сфере высоких технологий в настоящее время являются 

одними из наиболее опасных. Это объясняется в первую очередь тем фактом, 

что развитие информационных технологий приобретает геометрическую 
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прогрессию, происходит совершенствование способов совершения данных 

преступлений.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) выводит 

преступления в сфере высоких технологий в отдельную главу 51 «Преступления 

против компьютерной безопасности». Однако рассмотрим один из наиболее 

часто применяемых составов преступления в Республике Беларусь, который 

включен в главу 24 УК Беларуси «Преступления против собственности» – 

ст. 212 «Хищение путем модификации компьютерной информации».  

До 26 мая 2021 г. указанный состав преступления именовался как хищение 

путем использования компьютерной техники, а диспозиция ч. 1 ст. 212 УК 

Беларуси была следующей: «Хищение имущества путем изменения 

информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на 

машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем 

введения в компьютерную систему ложной информации». В настоящее время 

основной состав преступления вышеуказанной статьи звучит следующим 

образом: «Хищение имущества путем модификации компьютерной 

информации». Как видно, законодатель упрощает саму диспозицию статьи. 

В настоящее время по ч. 1 ст. 212 УК Беларуси необходимо квалифицировать те 

действия виновного, которые совершаются путем модификации именно 

компьютерной информации, т. е. изменения компьютерной информации. Такой 

способ, как введение в компьютерную систему ложной информации, 

фактически исключен законодателем из диспозиции ч. 1 ст. 212 УК Беларуси. 

Кроме того, важные изменения были внесены и в квалифицированный 

состав в ч. 2 ст. 212 УК Беларуси, а именно был исключен такой 

квалифицирующий признак, как «сопряженное с несанкционированным 

доступом к компьютерной информации». Таким образом, действия виновных 

лиц, которые сопряжены с несанкционированным доступом к компьютерной 

информации в соответствии с действующим законодательством надлежит 

квалифицировать по ч. 1 ст. 212 УК Беларуси.  

Приведем пример из следственной практики: «По данным следствия 

21-летний житель Минска в период с января 2018 по июнь 2019 г. совершил 

более 350 незаконных банковских операций, используя реквизиты не 

принадлежащих ему платежных карт, без ведома и согласия их держателей. 

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек использовал реквизиты 

чужих платежных карт для оплаты товаров и услуг в различных интернет-

магазинах. За время своей деятельности обвиняемый осуществил 

несанкционированный доступ к более 100 банковским счетам иностранных 

граждан, в том числе в банковских учреждениях Австралии, Бразилии, 

Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, США, Турции, 

Франции, Чехии, Швеции и других стран. По результатам расследования 

мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса 
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Республики Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники, 

сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации)». 

В настоящее время данное преступления должно квалифицироваться по 

ч. 1 ст. 212 УК Беларуси. Еще одно немаловажное изменение – это установление 

размера ущерба. Ранее хищение абсолютно любой суммы, например с 

банковской платежной карты, квалифицировалось по ст. 212 УК Беларуси, 

теперь же в примечании к главе 24 УК Беларуси установлен размер ущерба, в 

том числе и для данной статьи, – для физического лица сумма, превышающая 

двукратный размер базовой величины, для юридического лица – сумма, 

превышающая десятикратный размер базовой величины. 

Таким образом, тенденции развития уголовного законодательства в сфере 

высоких технологий, а именно на примере рассмотренного нами состава, 

приобретает все более современные реалии. Указанный состав преступления по 

своей конструкции является уникальным в связи с тем, что ему нет аналогов в 

странах постсоветского пространства. Борьба с преступлениями в сфере 

высоких технологий начинается в первую очередь с законодательства, которое 

позволяет квалифицировать действия виновных согласно действующим нормам 

и применять те санкции, которые содержит уголовное законодательство в 

зависимости от степени тяжести содеянного.  

Шимчук Ю. В. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Шимчук Юлия Васильевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свило С. М. 

Насилие в семье или в сфере людей, ведущих общее домашнее хозяйство, 
охватывает случаи физического, сексуального, экономического, 
психологического насилия и уже сформировалось в самостоятельную 
социальную проблему. Как и любой другой вид преступности, оно является 
нарушением законов общества. 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел динамика 
преступлений, совершенных в отношении членов семьи, носила волнообразный 
характер (в 2010 г. – 2,2 % от общего количества всех зарегистрированных 
преступлений, в 2016 г. – 2,7 %, в 2018 г. – 3,1 %, в 2019 г. – 2,9 %, в 2020 г. – 
2,3 %). Однако несмотря на снижение удельного веса анализируемых деяний, в 
2020 г. увеличилось количество погибших в результате насильственных 
действий в семье. При этом каждое третье убийство или умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения совершается близкими людьми. 
Большинство жертв бытового насилия – женщины (78 %). Обращает на себя 
внимание тот факт, что в 2020 г. два из потерпевших являются 
новорожденными, в то время как в 2019 г. таких фактов не выявлено. 
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Специфика преступлений, совершенных в отношении членов семьи, 

определяется рядом криминогенных факторов: ограниченностью территории 

совершенных посягательств, различными стереотипами поведения, искаженным 

пониманием о формах (моделях) поведения в семье и отношениях в ней. 

Соответственно, мы можем выделить следующую классификацию 

детерминантов насилия в семье: социально-экономические (включают в себя 

безработицу, низкий материальный достаток, неудовлетворительные жилищные 

условия), организационно-правовые (малоэффективное предупреждение 

пьянства, наркомании, слабая ранняя профилактика бытовых конфликтов, 

недостаточная эффективность уголовно-правовых мер) и социально-

психологические (реализующиеся в семейном насилии обиды, унижения на 

работе, имевшие место вне семьи, но компенсированные в ней, 

психологические расстройства одного или нескольких членов семьи).  

Исследованием установлено, что к наиболее распространенным формам 

насилия в семье относятся: физическое (избиение, применение оружия, 

нанесение ударов кулаком, иными посторонними предметами); 

психологическое (унижение чувства собственного достоинства, словесные 

оскорбления, запугивание); сексуальное (принуждение к сексуальным 

отношениям посредством силы, изнасилование, инцест). 

Стоит отметить, что существует ряд особенностей преступлений данного 

вида: наиболее частым видом насилия является физическое, потерпевшие и 

преступники связаны длительными взаимоотношениями, данное деяние влияет 

на состояние преступности в целом и безопасность личности в государстве и др. 

Следует учитывать, что насилие в семье характеризуется цикличностью, 

повторением оскорбительных действий, запугивания, побоев, в результате чего 

жертва пребывает в постоянном состоянии стресса. В ходе изучения 

особенностей детерминантов насилия в семье, мы выяснили, что 

провоцирующим фактором является агрессия, которая опасна своей 

внезапностью, неочевидностью, спонтанностью.  

Фоном для проявления насилия является распространение бытового 

пьянства, алкоголизма, имущественные споры и, как следствие, рост 

конфликтных ситуаций в семье. Почти каждое третье преступление 

совершается на почве злоупотребления спиртными напитками. Более половины 

лиц, совершающих преступления, не имеют постоянного источника дохода. 

Соответственно, мотивация насильственных преступлений в подавляющем 

большинстве случаев развивается на фоне затянувшегося семейно-бытового 

конфликта. Кроме того, существуют прямые корреляции между суровым, 

жестоким обращением родителей и агрессивностью детей с формированием 

стереотипа насилия в форме передачи агрессивного поведения из поколения в 

поколение: более 80 % женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы за деяния, совершенные путем насилия, в детстве и юности сами 
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являлись жертвами насилия со стороны родителей и заменяющих их 

родственников. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь в целом создана 

правовая основа для противодействия правонарушениям указанного вида. 

Однако нормы, регулирующие данные деяния, содержатся в нескольких 

отраслях права и в ряде случаев не согласуются между собой. Из-за этого 

замедляется решение задач по предупреждению насилия в семье. Одним из 

нормативных правовых актов, который мог бы решить данную проблему, 

является Закон Республики Беларусь «О профилактике насилия в семье». 

Проект закона был подготовлен еще в 2004 г., однако идея так и не была 

реализована. В данном акте должны закрепляться полномочия субъектов 

профилактики насилия в семье, основания и порядок применения мер 

индивидуальной профилактики, ответственность за нарушение 

законодательства в сфере профилактики насилия в семье. Закон стал бы 

действующим механизмом повышения эффективности профилактики насилия в 

семье. 

Мы коснулись лишь части вопросов проблемы, которая намного шире и 

требует к себе более пристального внимания исследователей – юристов, 

психологов, медиков, социологов. 

Яколцевич Е. С. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОРМ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ 

ЛЮДЬМИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Яколцевич Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

katya.yakoltsevich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Свило С. М. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в области 

уголовно-правового регулирования является защита прав и свобод личности. 

В данной сфере торговля людьми считается одним из наиболее общественно 

опасных посягательств на личную свободу человека. 

Согласно докладу Организации Объединенных Наций, в 2020 г. в мире 

было выявлено свыше 2000 жертв торговли людьми. Причем только в Беларуси, 

по данным Министерства внутренних дел, установлено более 70 жертв 

указанного посягательства. В связи с высокой степенью общественной 

опасности и количеством жертв видится необходимым провести сравнительно-

правовой анализ криминализации торговли людьми. 

В первую очередь обратимся к Уголовному кодексу (далее – УК) 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Уголовная ответственность за 

торговлю людьми в России устанавливается ст. 127.1 УК. Существенной 
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особенностью и отличительной чертой указанной статьи от белорусского 

уголовного законодательства является наличие в примечании нормы, 

стимулирующей раскрытие преступлений. Так, лицо, впервые совершившее 

действия по торговле людьми (в том числе в отношении двух или более лиц), 

освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно 

освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного 

преступления. Схожая норма содержится также в УК Республики Таджикистан 

от 21.05.1998 № 574. 

Стоит отметить, что в некоторых зарубежных странах (Китай, Молдова, 

Грузия и Япония) устанавливается ответственность не только за торговлю 

людьми, но также и за покупку потерпевших торговли людьми. При этом даже в 

рассматриваемом аспекте имеются некоторые отличия. Например, в Китае, 

Молдове и Грузии за покупку потерпевшего торговли людьми устанавливается 

более мягкое наказание, в то время как в Японии данные два деяния (покупка и 

продажа) объединены в одной статье и санкция за противоправное поведение 

устанавливается одинаковая.  

Кроме того, в УК Китайской Народной Республики от 14.03.1997 

закреплено положение, согласно которому лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности в следующих случаях: если после покупки 

похищенной на продажу женщины, лицо в соответствии с желанием женщины 

не препятствовало ее возвращению на прежнее место жительства; если после 

покупки ребенка, не подвергал его жестокому обращению и не препятствовал 

его освобождению. Схожее положение закреплено также и в УК Грузии от 

22.07.1999 № 2287.  

Стоит отметить, что в уголовном законодательстве Австралии торговля 

людьми рассматривается только в рамках работорговли. При этом законодатель 

Австралии устанавливает невиновность лица, которое совершает работорговлю, 

желая обеспечить освобождение человека из рабского состояния. Важным 

является тот факт, что указанное лицо несет законное бремя доказывания, что 

умысел был направлен на освобождение человека. 

Статистические данные показывают, что 30 % потерпевших торговли 

людьми являются несовершеннолетними. В целях повышенной уголовно-

правовой охраны их интересов большинство стран закрепляют торговлю 

людьми в отношении заведомо несовершеннолетних как квалифицированный 

состав преступления. Однако в некоторых государствах торговля 

несовершеннолетними признается самостоятельным преступлением, 

закрепленным в отдельной статье. К таким странам можно отнести Грузию, 

Казахстан, Германию, Молдову. Сравнительный анализ уголовно-правовых 

норм показал, что уголовная ответственность в вышеперечисленных странах за 

торговлю несовершеннолетними более строгая, чем за торговлю людьми. 

Например, в Грузии за торговлю людьми максимальный срок лишения свободы – 

20 лет, а за торговлю несовершеннолетним – бессрочное лишение свободы. 
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На наш взгляд, закрепление нормы, устанавливающей повышенную 

ответственность за торговлю несовершеннолетними в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь необходимо, поскольку 

несовершеннолетние в силу своего возраста и психоэмоционального состояния 

легче поддаются влиянию или обману, а также в силу принятия на себя 

обязательств, вытекающих из Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ законодательства в сфере 

борьбы с торговлей людьми показал, что в настоящее время в законодательстве 

большинства зарубежных стран, так или иначе, устанавливается 

ответственность за торговлю людьми. Кроме того, в некоторых странах 

разграничивается торговля и покупка людей, а также торговля людьми и 

несовершеннолетними.  

Установлено, что в отдельных государствах в случае добровольного 

освобождения потерпевшего лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности или же признано невиновным. На наш взгляд, нормы, 

стимулирующие постпреступное поведение, могут положительно повлиять на 

выявление и раскрытие преступлений в Республике Беларусь, однако при 

заимствовании данной конструкции необходимо учитывать обстоятельства, 

цели и способы совершения преступления.  
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 

Адамович А. А. 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Адамович Андрей Александрович, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, ada6161mia2@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Савчук Т.А. 

Значительное влияние на результативность решения задач уголовного 

процесса, особенно в части обеспечения оперативности расследования 

преступлений, оказывает отношение участников процесса к соблюдению 

установленного законом порядка предварительного расследования. Отметим, 

что Следственным комитетом Республики Беларусь (далее – Следственный 

комитет) поддерживается стабильно высокий уровень оперативности 

предварительного следствия: например, в 2020 г. расследование 50,7 % 

уголовных дел окончено в срок до одного месяца. Резервы для повышения 

эффективности данного направления кроются в совершенствовании мер по 

обеспечению исполнения участниками уголовного процесса порядка 

предварительного следствия. 

Обязанность являться по вызовам органа уголовного преследования (суда) 

возложена практически на всех участников процесса, что закреплено в 

соответствующих нормах уголовно-процессуального закона, регламентирующих 

их права и обязанности. В то же время в следственной практике нередки случаи 

невыполнения этой обязанности, особенно подозреваемыми и обвиняемыми, 

поэтому Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

УПК) предусмотрена возможность применения к ним мер процессуального 

принуждения. Наиболее часто применяемой к названным участникам процесса 

иной мерой процессуального принуждения является обязательство о явке, 

которое зачастую ими игнорируется, а это, в свою очередь, влечет негативные 

последствия для расследования. Например, у Х., в отношении которого 

13.08.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК), 20.08.2021 следователем взято обязательство 

о явке. Однако Х. по вызовам следователя не являлся, поэтому 10.09.2021 

объявлен его розыск, а 13.10.2021 предварительное следствие по уголовному 

делу было приостановлено. 

Проблема сокрытия подозреваемых и обвиняемых от органов уголовного 

преследования приобретает особую актуальность, на что указывают данные 

статистической отчетности Следственного комитета: количество впервые 

принятых по уголовным делам решений о приостановлении предварительного 
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следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемого за 

9 месяцев 2021 г. в 1,5 раза превысило количество таких решений, принятых за 

аналогичный период 2020 г. 

Кроме этого, следует учитывать, что не только подозреваемыми и 

обвиняемыми не исполняется обязанность являться по вызовам органа 

уголовного преследования. Зачастую такие нарушения допускаются 

потерпевшими и свидетелями. Данная ситуация усугубляется тем, что УПК из 

всех иных мер процессуального принуждения позволяет применить к ним 

только привод, который не способствует обеспечению принципа 

процессуальной экономии, поскольку предполагает временные и материальные 

затраты не только следователя, но и сотрудников органов внутренних дел, 

которыми он производится. Например, по уголовному делу, возбужденному 

08.07.2020 по факту беспричинного причинения группой лиц телесных 

повреждений гражданину С. (ч. 2 ст. 339 УК), потерпевший по многочисленным 

вызовам следователя не являлся. Следователем трижды выносились 

постановления о его приводе, которые исполнены не были, так как при выбытии 

сотрудников органов внутренних дел по месту его жительства входную дверь 

квартиры никто не открывал, а на телефонные звонки С. не отвечал. 

Невозможность проведения следственных действий с участием С., в том числе 

очных ставок с рядом свидетелей, повлекла необходимость неоднократного 

продления срока предварительного следствия по уголовному делу. 

Подобные факты приводят к повторным вызовам добросовестных 

участников уголовного процесса, что влечет их нежелание продолжать участие 

в процессуальных действиях, негативно сказывается на имидже 

правоохранительных органов. При этом уголовно-процессуальная 

ответственность за невыполнение потерпевшими и свидетелями возложенных 

на них процессуальных обязанностей УПК не предусмотрена. Указанное 

обусловливает необходимость корректировки УПК с целью совершенствования 

механизма применения иных мер процессуального принуждения, что позволит 

повысить эффективность решения задач уголовного процесса.  

Так, нами предлагается корректировка ст. 129 УПК в части обеспечения 

возможности применения обязательства о явке к потерпевшему и свидетелю, а 

также введение уголовно-процессуальной ответственности за невыполнение 

соответствующих обязательств в виде наложения денежного взыскания 

(посредством внесения изменений в ст. 134 УПК). Учитывая преимущества 

использования электронных средств связи для вызова участников уголовного 

процесса, в ст. 129 УПК целесообразно предусмотреть обязанность лиц, у 

которых взято обязательство о явке, сообщать органу, ведущему уголовный 

процесс, о перемене контактных данных (номеров телефонов, адресов 

электронной почты и т. п.). 
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Андрух К. Н. 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЧЛЕНОВ 

СЕМЬИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ 

Андрух Карина Николаевна, студентка 3 курса Донецкого государственного 

университета внутренних дел, г. Кривой Рог, Украина, kira_andruh@icloud.com 

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

На сегодняшний день сохраняет актуальность вопрос определения круга 

близких родственников в рамках уголовного процесса. В соответствии со ст. 3 

Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – УПК Украины) к 

близким родственникам относятся в том числе родной брат и родная сестра. 

При этом уголовно-процессуальное законодательство не уточняет, кто именно 

относится к родным братьям и сестрам. В то же время в действующем 

Семейном кодексе Украины (далее – Семейный кодекс) определено, что к 

родным братьям и сестрам относятся также полнородные и неполнородные 

братья и сестры. В свою очередь полнородными являются братья и сестры, 

которые имеют общих родителей, а неполнородными – братья и сестры, 

которые имеют общую мать или общего отца (ст. 26). Таким образом, степень 

родства братьев и сестер в уголовном производстве учитывает два критерия: 

1) полнородные; 2) неполнородные. 

Определяя степень родства кровных братьев и сестер как представителей 

прямой линии родства, законодатель обходит стороной такую категорию лиц, 

как двоюродные брат и/или сестра, которые являются представителями боковой 

линии родства. Вообще, среди лиц, определенных уголовным процессуальным 

законом в качестве близких родственников, большинство из себя представляют 

именно родственники по прямой линии родства. При этом боковая линия 

родства, как мы уже отмечали, представлена в УПК лишь родными братом и 

сестрой. Такое отношение законодателя к формированию определения «близкие 

родственники и члены семьи» в УПК является, по нашему мнению, не совсем 

обоснованным шагом со стороны законодателя. 

Продолжая рассмотрение вопроса об иммунитете родственников боковой 

линии родства, дополнительно следует отделить таких лиц, как сводный брат и 

сводная сестра. Сводными братьями и сестрами признаются лица, родители 

которых состоят в браке, т. е. которых «свело» бракосочетания родителей. 

Между такими лицами вполне могут налаживаться тесные родственные 

отношения, тем более, что определяя в УПК Украины перечень близких 

родственников и членов семьи, законодатель почему-то вспоминает о важности 

отношений между отчимом, мачехой и пасынком, и падчерицей, но оставляет 

вне поля зрения таких лиц, как сводные братья и сестры. Считаем, что 

родственные отношения, которые завязываются между перечисленными 

лицами, должны считаться отношениями одной групповой принадлежности в 

mailto:kira_andruh@icloud.com
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понимании уголовных процессуальных отношений. Поэтому, на наш взгляд, 

перечисленные лица должны принадлежать к лицам, которые определяются 

действующим УПК как близкие родственники и члены семьи. Таким образом, 

содержание ст. 3 УПК Украины требует дополнительного включения в ее 

содержание таких лиц, как сводный брат и сводная сестра. Также следует 

обратить внимание на процессуальный статус таких лиц боковой линии родства, 

как родные тетя, дядя, племянник и племянница. По нашему убеждению, 

степень родства с указанными лицами являются достаточно крепкой для того, 

чтобы считать такие отношения близкими родственными отношениями с точки 

зрения уголовно-процессуальной деятельности. Несмотря на тот факт, что 

перечисленные лица принадлежат к боковой линии родства, близость 

отношений между ними не может оставаться без внимания отечественного 

законодателя. Взгляд на проблематику сквозь призму гуманизации уголовного 

процесса актуализирует вопрос о включении перечисленных лиц в содержание 

ст. 3 УПК. Считаем, что такой шаг является правильным и будет способствовать 

сохранению семейных отношений между близкими родственниками и членами 

семьи.  

Учитывая все вышесказанное, считаем, что п. 1 ч. 1 ст. 3 действующего 

УПК Украины должен быть изложен в следующей редакции: близкие 

родственники и члены семьи – муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, 

пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, 

прадедушка, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель или 

усыновленный, опекун или попечитель, двоюродный брат, двоюродная сестра, 

сводный брат, сводная сестра, родная тетя, родной дядя, родной племянник и 

родная племянница, лицо, находящееся под опекой или попечительством, а 

также лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют 

взаимные права и обязанности, в том числе лица, которые совместно 

проживают, но не состоят в браке. 

Бобровницкая Э. Б. 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ДЕЙСТВИЯМИ 

ОРГАНА, ВЕДУЩЕГО УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, В РАЗРЕЗЕ ГЛАВЫ 48 УПК 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бобровницкая Эльнара Бахтияровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, elnabobrovn.28@gmail.com 

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

В соответствии с ч. 1 ст. 460 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК) право на возмещение вреда, причиненного 

действиями органа, ведущего уголовный процесс, включает в себя право на 

возмещение имущественного, физического вреда, устранение последствий 
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морального вреда, причиненных гражданину действиями органа, ведущего 

уголовный процесс, а также восстановление нарушенных трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав. Понятие «вред» означает «ущерб, порча, 

урон». В науке гражданского права вред определяется как уничтожение, 

умаление благ, принадлежащих лицу. 

В ч. 3 ст. 460 УПК дается следующее определение физического вреда: 

вредные для здоровья и жизни физического лица последствия, наступившие в 

результате действий органа, ведущего уголовный процесс: расстройство 

здоровья, увечье, наступление инвалидности и иные последствия, связанные с 

ухудшением физического или психического здоровья лица, либо наступление 

смерти.  

В науке уголовного процесса среди ученых ведутся дискуссии по поводу 

выделения физического вреда как самостоятельного вида вреда, причиненного 

действиями органа, ведущего уголовный процесс. Так, по мнению некоторых 

ученых, физический вред представляет собой самостоятельный вид вреда. По их 

представлению, это вид вреда, который тесно связан с моральным вредом и в 

случае его возмещения приобретает признаки материального вреда.  

Сторонники противоположного подхода отрицают самостоятельность 

физического вреда. Они полагают, что неверно выделять физический вред в 

качестве самостоятельного вида, обосновывая тем, что на основании уголовно-

процессуального законодательства при рассмотрении гражданского иска, 

предъявленного в уголовном процессе, основания, условия, объем и способ 

возмещения вреда определяются в соответствии с нормами действующего 

законодательства, т. е. нормами гражданского права, в котором отсутствует 

понятие физического вреда. 

Представители данного подхода утверждают, что определение видов вреда 

необходимо унифицировать с гражданским законодательством, которое не 

содержит понятие физического вреда.  

Представляется верным второй подход по той причине, что устранение 

вредных последствий для здоровья человека возможно путем возмещения 

морального вреда, а затраты, связанные с этим, – путем возмещения 

имущественного вреда.  

Немаловажным является возмещение морального вреда, причиненного 

действиями органа, ведущего уголовный процесс. Часть 5 ст. 460 УПК 

определяет моральный вред, как причинение нравственных или физических 

страданий действиями, нарушающими личные неимущественные права 

гражданина, в том числе унижение его чести и достоинства.  

Некоторые ученые подразделяют моральный вред на несколько 

разновидностей: нравственный вред, психический вред, физический вред. Ими 

психический вред рассматривается в качестве его проявлений, однако его 

следует обозначить не бытовой, а медицинской терминологией. Ими полагается, 

что это позволит провести градацию этого вреда по степени тяжести. 
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Сторонники противоположной точки зрения полагают, что психологический 

вред противопоставляется физическому вреду.  

Спорным в науке уголовного процесса также является вопрос о 

возмещении упущенной выгоды в рамках возмещения имущественного вреда в 

порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. Так, 

согласно ч. 4 ст. 460 УПК упущенная выгода возмещению не подлежит. 

Представители противоположной позиции утверждают, что возмещению 

должны подлежать как реальный ущерб, так и упущенная выгода. По их 

мнению, такое ограничение является необоснованным, а также противоречит 

ч. 1 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в соответствии с 

которой вред, причиненный личности, подлежит возмещению в полном объеме.  

Таким образом, несмотря на достаточно полное отражение в УПК 

«составляющих» вреда, причиненного действиями органа, ведущего уголовный 

процесс, возникают дискуссии между специалистами в области уголовно-

процессуального права по данному вопросу. Так, некоторыми учеными 

предлагается отказаться от выделения «физического вреда» в отдельный вид, 

поскольку он связан с моральным вредом и в случае его возмещения 

приобретает признаки материального вреда. Также предлагается закрепить в 

главе 48 УПК право на возмещение упущенной выгоды, в порядке возмещения 

имущественного вреда. 

Богомазюк А. Ю. 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

Богомазюк Алина Юрьевна, магистрант 2 курса БИП – Университета права и 

социально-информационных технологий, г. Минск, Беларусь, 

alinabogomazuk1@mail.ru. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рыбак С. В. 

Уголовно-процессуальный закон предписывает, что орган дознания по 

поступившим заявлениям (сообщениям) о преступлении должен провести 

проверку. По ее окончании, при наличии достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления, орган дознания направляет материалы в орган 

предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного 

дела либо возбуждает уголовное дело в соответствии с нормами УПК и 

производит по нему неотложные следственные действия (ст. 186 УПК). 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики 

Беларусь» установлено, что при возвращении заявления или сообщения о 

преступлении в орган дознания уполномоченное должностное лицо 
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следственного подразделения выносит процессуальный документ, который 

вместе с материалами проверки направляется прокурору. 

В УПК также закреплены полномочия прокурора в рамках надзора за 

законностью возбуждения уголовного дела (ст. 179 УПК), где 

регламентируется, что прокурор принимает решение об отмене принятого 

решения органом дознания, предварительного следствия или нижестоящего 

прокурора, и в некоторых случаях самостоятельно возбуждает уголовное дело. 

Из перечисленного выше видно, что прокурор осуществляет функцию 

надзора, когда материалы проверки по заявлениям (сообщениям) о 

преступлении поступают в прокуратуру. При этом в настоящий момент данный 

механизм никакой корректировки, на наш взгляд, не требует.  

В нынешнем законодательстве имеются правовые нормы, которые 

регулируют взаимодействие органов дознания с органами предварительного 

следствия при возбуждении уголовного дела и отработан механизм контроля за 

принятием решений. Вместе с тем остаются проблемные вопросы, связанные с 

возбуждением уголовного дела при совместном выбытии сотрудников органов 

дознания и органов предварительного следствия на места происшествий по 

заявлениям (сообщениям) о совершенных, совершаемых и готовящихся 

преступлениях. При данных обстоятельствах полномочия принятия решения о 

возбуждении уголовного дела остается за органом предварительного следствия, 

который заинтересован в максимально обширном собирании информации в 

рамках доследственной проверки, что зачастую граничит с волокитой в 

принятии решения о возбуждении уголовного дела и необоснованным 

возвращением материалов в орган дознания для доработки. Орган дознания, в 

свою очередь, заинтересован в максимально быстром возбуждении уголовного 

дела, что порой влечет поспешное и необоснованное принятие данного 

решения. Налицо столкновение интересов, связанных с возбуждением 

уголовного дела. 

Данное столкновение интересов влияет на качество реализации задач 

уголовного процесса, способствует поспешному или преждевременному принятию 

решения о возбуждении уголовного дела, дискредитирует государственные 

органы в глазах граждан, а также лиц, пострадавших от противоправных 

действий. У лица, которое совершило противоправные действия, появляется 

чувство безнаказанности. Органы дознания и предварительного следствия, в 

свою очередь, становятся противоборствующими сторонами, а не элементами 

одного государственного механизма по защите граждан. 

В связи с вышеизложенным видится целесообразным передача полномочия 

по принятию решений о возбуждении уголовного дела прокурору. Это касается 

деяний, относящихся к тяжким или особо тяжким преступлениям, 

преступлений, связанных с несовершеннолетними, а также имеющим большую 

общественную значимость.  
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Это будет способствовать единообразию правоохранительной практики, 

исключению случаев поспешного и запоздалого возбуждения уголовного дела, 

случаев столкновения интересов органа дознания и органа предварительного 

следствия, минимизирует количество процессуальных ошибок, совершаемых 

работниками указанных органов. 

Гракун Т. А. 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ 

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Гракун Татьяна Александровна, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, Tatyana.Grakun@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Савчук Т. А. 

Анализ отечественной практики свидетельствует о том, что правовое 

обеспечение безопасности участников уголовного процесса и иных лиц, 

содействующих правосудию, претерпело ряд изменений, но по-прежнему ряд 

вопросов, касающихся реализации института обеспечения безопасности, 

является дискуссионным как на международном, так и национальном уровне.  

Несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь (далее – УПК) предусматривает возможность допроса защищаемого 

лица с изменением внешности и (или) голоса, наличие речевых недостатков, 

манера произнесения речи и употребление слов-паразитов не всегда позволяют 

обеспечить неузнаваемость защищаемого лица. Такая ситуация вызывает 

необходимость дополнения Положения о порядке применения мер безопасности 

в отношении защищаемых лиц (утв. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21.01.2016 № 44, далее – Положение), посредством 

включения в него нормы следующего содержания: «При использовании систем 

видеоконференцсвязи, мер по обеспечению безопасности лицо может быть 

допрошено с соответствующими изменениями внешности и (или) голоса, 

обеспечивающими неузнаваемость защищаемого лица. До начала допроса такое 

лицо подвергается освидетельствованию с целью выявления имеющихся у него 

особенностей речи и ее техники, определения возможности их коррекции. 

Освидетельствование проводит специалист (комиссия специалистов) в области 

выявления, диагностики и исправления различных дефектов речи, постановки 

голоса и техники речи, психологии». Учитывая, что сведения о защищаемом 

лице являются охраняемой законом тайной, считаем целесообразным 

урегулирование допуска таких специалистов аналогично допуску к 

государственным секретам. 

В Республике Беларусь изменение внешности как мера обеспечения 

безопасности участников уголовного процесса предусмотрена только в 
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отношении судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

(надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны и их 

близких. Между тем понятие внешности применительно к обозначенной мере 

безопасности не имеет легального определения, что, на наш взгляд, может 

затруднить процедуру принятия решения о применении названной меры 

безопасности. В связи с этим считаем, что понятие внешности к 

рассматриваемой мере безопасности следует раскрывать как совокупность 

внешних визуальных, аудиальных и иных характеристик лица, которые 

способствуют идентификации конкретного человека. Кроме того, диапазон 

применения меры безопасности в виде изменения внешности должен 

охватывать все категории защищаемых лиц, названных в УПК и иных 

нормативных правовых актах, регламентирующих такие меры. В рамках 

применения данной меры безопасности возможно будет проводить 

непосредственную коррекцию речи, которая может включать как консультации 

с врачами-специалистами, так и оперативное (медицинское) вмешательство. 

В целях унификации правового статуса защищаемых лиц и объемом их 

прав, установленных действующим законодательством и Соглашением о защите 

участников уголовного судопроизводства, заключенным в г. Минске 

28.11.2006 г. представляется целесообразным в Положении предусмотреть 

отдельную норму, закрепляющую права защищаемых лиц, к числу которых 

отнести: 1) право обращаться к органу, обеспечивающему применение мер по 

обеспечению безопасности, с ходатайством об изменении действующих либо 

применении дополнительных мер защиты; 2) право подавать жалобы на 

ненадлежащее осуществление мер защиты прокурору либо в суд через орган 

уголовного преследования, в производстве которого находится уголовное дело, 

в том числе под измененными анкетными данными. 

В развитие данной идеи полагаем справедливым дополнить УПК новой 

ст. 147-2 следующего содержания: «Жалобы участников уголовного процесса, 

членов их семьи и иных близких лиц на ненадлежащее применение мер по 

обеспечению безопасности подаются прокурору и (или) в суд через орган, 

ведущий уголовный процесс. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан в 

течение 72 часов с момента получения жалобы направить ее прокурору и (или) 

в суд с приложением материалов, послуживших основанием для применения 

мер по обеспечению безопасности. Прокурор и (или) суд истребует у органа, 

обеспечивающего безопасность, материалы, касающиеся применения мер по 

обеспечению безопасности, необходимые для разрешения жалобы. В случае 

направления жалобы в суд ее рассмотрение производится в закрытом судебном 

заседании с обязательным участием прокурора и лица, в отношении которого 

применялись меры по обеспечению безопасности. В судебном заседании вправе 

принимать участие представитель органа, обеспечивающего безопасность». 
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Жилук К. М. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДВОКАТУРЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Жилук Кристина Михайловна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.zhiluk@bsu.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Бибило В. Н. 

Создание условий для формирования независимой, авторитетной, 

высокопрофессиональной адвокатуры, способной обеспечить выполнение в 

соответствии с Конституцией правозащитной деятельности на уровне 

современных требований в целях эффективного осуществления и защиты прав, 

свобод и законных интересов человека – одна из приоритетных задач правового 

государства.  

Любые происходящие преобразования в политической, экономической 

системе страны влекут за собой глобальные изменения во всех сферах жизни 

государства и общества, а следовательно, создается принципиально новая 

правовая ситуация, требующая пересмотра в том числе и принципов 

организации и законодательных основ деятельности адвокатуры как одного из 

основных механизмов защиты прав человека. 

В процессе рассмотрения выбранного вопроса проведен анализ новейших 

изменений законодательства об адвокатуре в Республике Беларусь с 

использованием сравнительно-правового метода. 

30 апреля 2021 г. Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», положения 

которого вступают в силу 30 ноября 2021 г.  

Помимо того, Министерство юстиции Республики Беларусь опубликовало 

изменения в Правила профессиональной этики адвоката, которые также вступят 

в силу 30 ноября 2021 г. Изложенные в новой редакции правила содержат ряд 

значительных ограничений прав защитников. 

Законопроекты направлены на совершенствование деятельности института 

адвокатуры и предусматривают повышение эффективности работы адвокатов. 

Однако их положения значительно изменяют правовое регулирование 

отношений в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности, в чем 

усматривается повышение зависимости адвокатуры и адвокатов от 

государственных органов. При этом независимость адвокатской деятельности – 

одно из ключевых условий успешного функционирования правовой системы 

государства, в связи с чем тема данного исследования представляется весьма 

актуальной. Чрезмерное усиление зависимости адвокатуры от действий и решений 

государственных органов способно повлечь ухудшение правовой защищенности 

граждан и умаление их права на защиту и юридическую помощь адвокатов. 
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Так, среди главных изменений, содержащих проблемные моменты и 

вызывающих неоднозначную оценку, можно выделить следующие: 

согласование кандидатов в руководящие органы коллегий адвокатов с 

Министерством юстиции; 

переход полномочий по рассмотрению дисциплинарных производств от 

специальных дисциплинарных комиссий к Советам коллегий адвокатов; 

утверждение размеров фиксированных (в твердой денежной сумме) 

взносов адвокатов – полномочие Советов коллегий; 

сокращение списка возможных форм адвокатской деятельности; 

упрощенный порядок приема в адвокаты для прокурорских работников, 

работников правоохранительной и судебной систем, следственных органов. 

Новшества в Правилах профессиональной этики адвоката представляются 

угрожающими независимости адвокатов в следующих моментах: 

установление запрета на высказывание адвокатом мнения о виновности 

или невиновности обвиняемых, защиту которых он не осуществляет; 

закрепление норм, строго регулирующих взаимоотношения адвоката с 

журналистами и в целом право защитника на публичное высказывание; 

исключение положения, согласно которому не подлежат преследованию 

высказывания адвокатов, не нарушающие установленных правил, но 

затрагивающие честь и достоинства стороны по делу, ее представителя, 

обвинителя или защитника, свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика. 

Системный анализ приведенных выше нововведений приводит к 

однозначному выводу: Министерство юстиции Республики Беларусь станет 

играть доминирующую роль в функционировании адвокатуры страны, 

потенциально неблагоприятно влияя на ее независимость. 

Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности все еще 

нуждается в совершенствовании в сторону обеспечения соответствия этого 

законодательства международным стандартам. 

Жукова В. И. 

ОТКАЗ ОТ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ 

Жукова Валерия Ивановна, магистрантка 1 курса Белорусского 

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

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

С учетом трансформации стадии возбуждения уголовного дела в уголовном 

процессе Республике Беларусь, произошедшей за период действия уголовно-

процессуального закона, неизбежно встает вопрос о конечной цели ее 

преобразования, выборе модели, которая сможет получить однозначное и 

окончательное закрепление. Поиск такой модели должен осуществляться с 
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учетом всех обстоятельств, имеющих значение для надлежащей процедуры 

производства по уголовному делу, в том числе в аспекте возможностей для 

реализации права на защиту. 

Зарубежный опыт подсказывает возможные варианты, положительные 

черты которых могут быть приняты во внимание законодателем Республики 

Беларусь. Особое значение при этом имеют страны бывшего СССР, ввиду 

схожести правовых систем. 

Так, наиболее решительным шагом является отказ от стадии возбуждения 

уголовного дела. Решение избрать такое направление развития уголовного 

процесса было принято, к примеру, Украиной в 2012 г., Казахстаном в 2014 г.  

Главным преимуществом данной модели уголовного процесса с точки 

зрения возможностей для реализации права на защиту выступает 

определенность правового статуса лиц, вовлекаемых в орбиту уголовного 

процесса, что позволяет в полной мере осуществлять предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом права, в том числе основополагающее право 

на защиту. Кроме того, при таком подходе не требует разрешения вопрос о 

доказательственном значении материалов, полученных в ходе доследственной 

проверки в стадии возбуждения уголовного дела, соблюдается надлежащая 

процедура их собирания, исключается вопрос о необходимости дублирования 

процессуальных действий, проведенных в ходе указанной проверки, в 

последующем на стадии предварительного расследования в целях 

«легализации» полученных результатов.  

Регламентированность стадии предварительного расследования имеет 

очевидные преимущества в отношении возможностей для реализации права на 

защиту. Например, важным элементом права на защиту является возможность 

ознакомления с протоколами следственных действий, что отсутствует на стадии 

возбуждения уголовного дела. Закрепление точных и понятных механизмов 

реализации права на защиту и коррелирующей обязанности органов уголовного 

преследования обеспечить право на защиту позволяет снизить уязвимость лиц, в 

отношении которых осуществляются следственные и иные процессуальные 

действия с целью повышения законности уголовного процесса.  

С другой стороны, столь радикальный подход требует осмысления, 

прогнозирования и анализа возможных последствий. Первоначальная роль 

данной стадии уголовного процесса в качестве «фильтра» от начала 

необоснованного производства по уголовному делу позволяла, наоборот, 

уберечь лиц от применения мер процессуального принуждения. Данный 

механизм сохраняет свое значение и в настоящее время, поскольку применение 

мер пресечения, к примеру, до возбуждения уголовного дела не допускается. 

Другой вопрос, что наряду с этим может проводиться широкий круг 

процессуальных действий, в результате которых на лицо, так или иначе, 

оказывается определенное процессуальное воздействие. Таким образом, из 

дополнительной гарантии прав личности стадия возбуждения уголовного дела 
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трансформировалась в частичный «дубликат» стадии предварительного 

расследования.  

Отметим, что защита прав лица, в отношении которого осуществляются 

процессуальные действия на стадии возбуждения уголовного дела, – это не 

единственный повод задуматься о необходимости пересмотра ее роли и статуса. 

Вопросы также вызывает оперативность уголовного процесса, защита прав лиц, 

пострадавших от преступления, сталкивающихся с отказом в возбуждении 

уголовного дела. В связи с этим решение о дальнейшей судьбе данной стадии 

должно быть принято на основе учета всех обстоятельств. 

Манько Д. А. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В НОРМАХ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Манько Денис Александрович, студент 3 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

den2002manko@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Юмудов С. Д. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет ряд 

неточностей в терминологии, субъектном составе, а также наблюдаются 

смысловые и логические ошибки. В определении понятия имеется логическая 

ошибка, а именно досудебное соглашение определяется через термин 

«соглашение», что, в свою очередь, является тавтологией. При анализе 

определения наблюдается проблема широкого описания термина, что 

прослеживается в выражении «заключаемое в письменном виде».  

Необходимо отметить, что на практике соглашение заключается не между 

сторонами обвинения и защиты в прямом смысле слова, а между прокурором и 

подозреваемым (обвиняемым) или его защитником. Здесь также не совсем 

актуально использовать формулировку «между прокурором и подозреваемым 

(обвиняемым)». Подозреваемый (обвиняемый) подает ходатайство о 

заключении рассматриваемого соглашения на имя прокурора. Данное 

положение обосновано тем, что именно прокурор поддерживает обвинение в 

суде, однако ходатайство представляется ему через следователя. Если 

следователь примет решение об отказе в удовлетворении ходатайства, то 

прокурор может и не узнать о желании подозреваемого (обвиняемого) 

заключить соглашение, так как законодательство не обязует следователя 

направлять копию постановления об отказе в удовлетворении ходатайства 

прокурору. Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство не 

содержит в отношении подозреваемого (обвиняемого) каких-то определенных 

требований по вопросу рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 
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соглашения о сотрудничестве помимо трехдневного срока. Целесообразно 

внести дополнительную статью в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь (далее – УПК), посвященную рассмотрению ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следователем. 

Для того чтобы избежать ряда вышеуказанных существенных недостатков, 

целесообразно внести изменения в УПК Республики Беларусь, а именно 

представить следующее определение понятия: «досудебное соглашение о 

сотрудничестве – письменная договоренность между сторонами защиты и 

обвинения, в которой подозреваемый (обвиняемый) раскаивается в 

совершенном им преступлении с целью оказания содействия предварительному 

следствию и смягчению наказания». 

При рассмотрении института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в УПК наблюдается смысловая ошибка в формулировке «прокурор и его 

заместитель». Под прокурором законодатель понимает Генерального прокурора 

Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров, их заместителей и 

помощников, начальников управлений (отделов) и их заместителей, прокуроров 

управлений и отделов, которые действуют в пределах своей компетенции. 

В данном случае уместно использовать единую терминологию по тексту в УПК, 

а именно термин «прокурор». 

Также немаловажным является то, что отказ прокурора в удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не 

подлежит обжалованию, а заключенное соглашение не может быть расторгнуто 

по желанию сторон. Целесообразно предусмотреть в нормах УПК право на 

обжалование, в результате чего участились бы «сделки со следствием», так как 

виновное лицо сознательно допускало бы, что в случае провала у него есть шанс 

оспорить то или иное решение. Это также заставило бы следователя более 

серьезно подходить к сбору доказательств и минимизировать случаи 

принуждения подозреваемых или обвиняемых заниматься ложными показаниями. 

В то же время актуальным является вопрос о лицах, с которыми 

заключается такое соглашение. По всей видимости, нет необходимости 

расходовать время и государственные средства на лиц, которые привлекаются к 

уголовной ответственности впервые, имеют работу с положительной 

характеристикой, семью, детей, на тех, кто признает вину, раскаивается, 

возмещает ущерб, поскольку они и так могут справедливо рассчитывать на 

минимальное наказание, поэтому в этот момент целесообразнее было бы 

выполнять более разумные задачи уголовного процесса. Например, следовало 

бы заниматься изобличением и привлечению к ответственности виновных, 

совершивших тяжкие (особо) тяжкие преступления. 

Проблемы правового регулирования заключения соглашения о 

сотрудничестве являются актуальными и на сегодняшний день. Несомненно, 

применение института досудебного соглашения о сотрудничестве требует 

дальнейшего совершенствования.  
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Мачков М. В. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) 

И ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ 

Мачков Михаил Валерьевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.machkov@bsu.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Бурак Р. В.  

Справедливое, гуманное и доступное разрешение правовых споров 

занимает решающую роль в обществе, обеспечивая полноценное развитие всех 

сфер жизни. В этой системе именно суду отдана нелегкая задача отправления 

правосудия, иными словами, окончательного разрешения правовых конфликтов. 

Понятие правосудия можно определить как регулируемую законом 

деятельность суда по рассмотрению и разрешению в судебных заседаниях в 

установленном законом порядке споров с применением в необходимых случаях 

от лица государства мер государственного воздействия (именуемых – 

юридической санкцией) к правонарушителям в целях охраны от посягательств 

прав и свобод граждан, защиты нарушенного или оспариваемого права, или 

охраняемых законом интересов, а также нравственно-правового воспитания 

населения и предупреждения правонарушений. При этом возможностью 

отправления правосудия наделен исключительно суд (ст. 112 Конституции 

Республики Беларусь), что является основной функцией судебной власти.  

Фактически в рамках отправления правосудия и исполнения решений 

формируется цепочка: нарушение права – судебное разбирательство – наказание – 

исполнение наказания и восстановление нарушенного права. Восстановление 

права в этой структуре имеет определенную стоимость и предполагает 

соответствующие трудозатраты. При этом эффективность правосудия в 

конечном восстановлении права не всегда высокая.  

Сложившуюся парадигму меняет формирование альтернативных способов 

разрешения правовых споров (конфликтов), основным и наиболее известным из 

которых является медиация. Такие способы предполагают, что стороны 

самостоятельно или при участии посредников прилагают определенные усилия 

для преодоления возникшего противоречия прежде, чем его развитие приведет к 

необходимости обращения в суд. При этом медиацию можно рассматривать как 

основной вид примирительной процедуры, в рамках которого участвуют 

равноправные субъекты спора на основе сотрудничества, а также нейтральное и 

независимое лицо (посредник или примиритель), оказывающее помощь в 

урегулировании конфликта, направленную на достижение субъектами спора 

взаимовыгодного соглашения. Исторически данный институт своими корнями 

уходит в древность. В отличие от переговоров, которые могут происходить без 

каких-либо предварительных согласований и регламентаций, медиация уже 
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более сложная процедура, поскольку осуществляется с привлечением третьего 

лица. 

В сфере частноправового регулирования это может быть сделано на 

основании правовых традиций и обычной практики, но правовая регламентация 

альтернативных процедур приводит к тому, что эта процедура формализуется, 

она выполняется в точном соответствии с предписаниями закона. В этом случае 

субъективизм при принятии решения сведен к минимуму, поэтому оно более 

действенно для конфликтующих сторон. Такой толчок в развитии медиации был 

дан Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации». 

Кроме того, применение медиации в Республике Беларусь стало 

возможным в 2021 г. и по уголовным делам в соответствии с изменениями, 

принятыми Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З, который 

направлен на системную модернизацию уголовного процесса и внес изменения 

в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы 

Республики Беларусь.  

Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

УПК) дополняется определением понятия «медиация», согласно которому 

данная процедура определяется как переговоры обвиняемого и потерпевшего с 

участием медиатора в целях содействия их примирению. 

Норма ст. 30
1
УПК закрепляет порядок обращения сторон к медиации, 

последствия примирения сторон в медиации, и также определено, какие 

категории дел могут быть прекращены посредством медиации, а какие – нет. 

Указанные способы разрешения конфликтов могут сочетаться друг с 

другом. Вместе с тем альтернативные способы не могут препятствовать 

обращению в суд и заменять отправление правосудия, при осуществлении 

которого реализуется конституционное право на судебную защиту (ст. 60 

Конституции Республики Беларусь).  

С другой стороны, альтернативные способы могут упростить процесс 

разрешения споров (конфликтов) и высвободить ресурсы для рассмотрения 

судом сложных дел.  

Милевская Е. О. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

КАК СТАДИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Милевская Екатерина Олеговна, студентка 2 курса магистратуры БИП – 

Университета права и социально-информационных технологий», г. Минск, 

Беларусь, e-l90@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рыбак С. В. 

Основное назначение апелляционного производства в уголовном процессе 

состоит в обеспечении окончательного разрешения дела путем принятия 
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законного, обоснованного и справедливого решения, т. е. задача апелляционной 

инстанции – подтвердить законность, обоснованность и справедливость 

постановления суда первой инстанции, а при необходимости – 

подкорректировать его или организовать повторное рассмотрение дела. 

В Республике Беларусь апелляционное производство введено вместо 

кассационной формы проверки судебных решений Законом Республики 

Беларусь от 5 января 2016 г. № 356-З «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь». В Уголовно-процессуальном 

кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) появилось понятие 

«апелляционное производство».  

С этого момента существенно расширились полномочия суда второй 

инстанции: суд апелляционной инстанции стал правомочен вынести новое 

решение по существу после исследования фактических обстоятельств дела, 

допросить в судебном заседании обвиняемых, свидетелей, потерпевших, 

назначить по делу экспертизу, исследовать и дать оценку письменным 

доказательствам, которые не были исследованы в суде первой инстанции, 

истребовать документы и др.  

Первоначальному этапу закрепления института апелляции в уголовном 

процессе Республики Беларусь было свойственно излишнее, на наш взгляд, 

количество элементов кассации. Однако реформирование стадии 

апелляционного производства постепенно продолжалось. Значительно 

расширились полномочия суда апелляционной инстанции Законом Республики 

Беларусь от 9 января 2019 г. № 171-З «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь», Законом Республики Беларусь от 

26 мая 2021 г. № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной 

ответственности».  

26 сентября 2019 г. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принял 

постановление № 3 «О практике применения судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь, регулирующих апелляционное 

производство». В названном документе отражены разъяснения по вопросам, 

связанным с апелляционным производством. 

Стоит отметить, что при кассационной форме проверки судебных решений 

суд второй инстанции не был наделен такими правами, какими на сегодняшний 

день наделен суд апелляционной инстанции. Если на стадии предварительного 

или судебного следствия были допущены ошибки, не были исследованы какие-

либо документы и не была дана оценка письменным доказательствам, 

кассационная инстанция вынуждена была приговор отменять и направлять дело 

на новое рассмотрение. Новые положения закона позволили обеспечить более 

полную реализацию права на обжалование судебных постановлений как 

обвиняемым и его защитником, так и лицом, пострадавшим от преступления. 

В кассационном производстве суд также не был наделен такими широкими 

полномочиями по исследованию доказательств и изменению решений. 
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На наш взгляд, одной из главных задач введения апелляционного 

производства являлось сокращение количества дел, направляемых на новое 

судебное рассмотрение, и, как следствие, повышение оперативности и 

экономичности судебной деятельности. 

Статистика говорит о том, что количество отмененных в апелляционном 

порядке судебных постановлений по сравнению с кассационным значительно 

снизилось. К примеру: в 2015 г. отменено 433 судебных постановлений, что 

составляло 4,3 % от общего количества обжалованных; в 2018 г. отменено 129 

судебных постановлений, что составило 1,49 % от общего количества 

обжалованных; в 2020 г. было отменено 72 судебных постановлений, что 

составило 1 % от общего количества обжалованных. 

Внесенные в УПК изменениями и дополнениями существенно расширили 

пределы полномочий суда апелляционной инстанции на изменение приговора 

без его отмены с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

На сегодняшний день апелляционное производство является 

дополнительной гарантией справедливости решения суда первой инстанции; 

залогом от незаконного и необоснованного осуждения обвиняемого или, 

напротив, от оставления безнаказанными лиц, совершивших преступления; 

гарантом прав и законных интересов не только обвиняемого, но и 

потерпевшего, гражданского истца и других участников уголовного процесса; 

формой судебного контроля за деятельностью нижестоящих судов, а также 

способствует тому, чтобы не допускалось исполнение незаконных и 

необоснованных приговоров; обеспечивает исправление ошибок, которые 

допустил суд первой инстанции. 

Можно констатировать, что постепенное введение апелляционного 

производства в уголовный процесс Республики Беларусь позволило обеспечить 

более эффективную судебную защиту прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц и государства.  

Минец А. Р. 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Минец Алексей Русланович, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, historyman2209@gmail.com 

Научный руководитель:д-р юрид. наук, профессор Бибило В. Н. 

Прокуратура (от лат. Procurare – заботится, оберегать) – это единая и 

централизованная система государственных органов, на которых Конституцией 

Республики Беларусь возложено осуществление особой формы государственной 

деятельности, надзор за точным и единообразным исполнением нормативных 
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правовых актов и законодательства в целом. В случаях, предусмотренных 

законодательством, прокуратура, проводит предварительное следствие, 

поддерживает государственное обвинение в суде, координирует 

правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих 

борьбу с преступностью, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 

организаций. Деятельность прокуратуры направлена на обеспечение 

верховенства права, законности и правопорядка, защиту прав и законных 

интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных 

интересов. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (ст. 127) 

органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы 

то ни было органов, подчиняясь только Генеральному прокурору Республики 

Беларусь. Генеральный прокурор в свою очередь подотчетен Президенту 

Республики Беларусь.  

Организация и порядок деятельности органов прокуратуры определяются 

Конституцией Республики Беларусь, Законом «О прокуратуре Республики 

Беларусь» и другими законодательными актами Республики Беларусь. Систему 

органов прокуратуры, образуют Генеральная прокуратура Республики Беларусь, 

прокуратуры областей, г. Минска, прокуратуры районов, городов, а также 

межрайонные прокуратуры. Генеральная прокуратура Республики Беларусь 

является высшим звеном в системе органов прокуратуры.  

Определение основных задач и направлений деятельности органов 

прокуратуры закреплены в Конституции Республики Беларусь. Общей чертой 

прокурорской деятельности является участие прокурора в процессе выработки 

уголовной политики, а также даче рекомендаций по применению некоторых 

правовых норм, конструктивной критике действий органов государственной 

власти и управления.  

Прокуратура играет важную роль в оказании помощи жертвам 

преступлений, определяя направления политики государства по отношению к 

ним. Она защищает интересы граждан, участвуя в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. В прокуратуре мы можем выделить то, что она выполняет 

всю свою деятельность от имени государства, также имеет некую 

ограниченность, «усеченностъ» полномочий, организационную либо 

процессуальную подконтрольность основным ветвям власти. Под основными 

направлениями деятельности прокуратуры принято понимать те пути, по 

которым Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему 

прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов, достигают цели и 

выполняют возложенные на них законом задачи.  

Согласно ст. 4 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь», основные 

направления деятельности прокуратуры неравнозначны. Классически их 

классифицируют на 3 вида.  

Первый вид образует осуществление надзора: 
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за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных 

нормативных правовых актов республиканскими органами государственного 

управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету 

Министров Республики Беларусь, местными представительными, 

исполнительными и распорядительными органами, общественными 

объединениями, религиозными организациями и другими организациями, 

должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями;  
исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 
исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания; 
соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением 

законодательства при их исполнении; 
соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности, а также мер принудительного характера. 
Второй вид включает действия, характерные для работы органов 

прокуратуры в борьбе с преступностью. 

Третий вид составляют два важнейших участка работы – участие в 

рассмотрении дел судами и поддержание государственного обвинения. 

Полномочия прокуроров по общему надзору, как и по другим отраслям 

прокурорского надзора, реализуются путем принесения в соответствующие 

органы протестов, представлений, постановлений, предписаний, официальных 

предупреждений. 

Наряду с направлениями в деятельности органов прокуратуры с учетом 

специфических задач, решаемых ими, организационно обособлены такие 

участки работы, как надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и 

работа с обращениями граждан.  

Осипкова Д. Ю. 

СВОЙСТВА ПРИГОВОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Осипкова Диана Юрьевна, студентка 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

di.osipkova10@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Бибило В Н. 

Одной из самых значительных стадий уголовного процесса является стадия 

судебного разбирательства. Именно она завершается вынесением такого 

важного акта правосудия, как приговор суда. В приговоре получают разрешение 

mailto:di.osipkova10@gmail.com
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вопросы виновности и наказуемости лица, он является одним из механизмов 

осуществления правосудия.  

Таким образом, в связи с основополагающей ролью данного судебного 

решения актуальной задачей представляется рассмотреть требования, которые 

предъявляются к его содержанию, и свойства, которыми должен обладать 

каждый приговор.  

Пункт 30 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – УПК) регламентирует, что приговор – решение, вынесенное судом 

первой инстанции по вопросу о виновности или невиновности обвиняемого, о 

применении или неприменении к нему наказания и по другим вопросам, 

подлежащим разрешению. Перечень иных вопросов, которые подлежат 

разрешению, закрепляет ст. 352 УПК. В белорусском законодательстве нашли 

свое отражения требования законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости приговора суда. Приговор признается законным, если он 

постановлен на основе закона и с соблюдением всех его требований. 

Обоснованным – если он постановлен на основании лишь тех представленных 

суду доказательств, которые всесторонне, полно и объективно исследованы в 

судебном заседании. Мотивированным – если в нем приведены доказательства, 

на которых основаны выводы суда и мотивы принятых им решений. 

Примечательно, что относительно мотивированности приговора существуют 

две полярные точки зрения: некоторые авторы рассматривали ее как составную 

часть обоснованности, другие же придерживаются мнения, что мотивированность 

и обоснованность хотя и взаимосвязаны, но не являются синонимичными 

понятиями. Именно поэтому в законодательстве Республики Беларусь они 

дифференцируются.  

Приговор является справедливым, если наказание, назначенное виновному, 

определено в соответствии со статьей Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, с 

учетом его личности.  

Каждое из вышеназванных требований находит свое внешнее отражение в 

форме приговора – вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной 

частях.  

Со вступлением приговора в законную силу, кроме требований, которые 

содержит к нему законодательство, он приобретает определенные свойства. Как 

отмечается в доктрине, свойства – это качества, которыми объект уже обладает, 

а требование – это желаемый результат, а не реально существующий. Помимо 

указанных в законе требований к приговору, он обладает и иными 

характеристиками (логичность, краткость точность), так как их перечень не 

является исчерпывающим. Именно их и принято считать свойствами приговора.  

Так, приговор, который вступил в законную силу, обладает свойством 

неопровержимости. Оно означает недопустимость отмены приговора или 



498 

изменения его судом первой инстанции, а также ограничение условий, при 

которых уголовное дело может быть пересмотрено судом второй инстанции в 

порядке надзора или в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.  

Исключительность вступившего в законную силу приговора суда означает, 

что суд не может дважды рассматривать одно и то же уголовное дело. Данное 

свойство имеет важное значение для квалификации преступления, когда 

дополнительно представленные в апелляционную инстанцию материалы не 

выходят за пределы рассмотренного судом обвинения и не образуют нового. 

Законная сила приговора также обладает свойством исполнимости. При 

отсутствии данного свойства не было бы достаточного основания 

принудительной силы суда по отношению к тем субъектам, которые 

осуществляют фактическое исполнение приговора. На суд возлагается 

обязанность принять решение о начале фактического исполнения приговора. 

Преюдициальность вступившего в законную силу приговора означает, что 

выводы суда по данному уголовному делу обязательны для последующих 

судебных дел, если они касаются тех же фактов и правоотношений.  

Свойство преюдициальности присуще только судебным актам по 

уголовным, гражданским, судебным административным и судебным 

экономическим делам. 

Таким образом, в связи с основополагающей ролью приговора в 

осуществлении правосудия, необходимо соблюдать все требования, которые 

предъявляются к нему законодательством. Более того, необходимо помнить и о 

тех его характеристиках, которыми он наделяется со вступлением в законную 

силу. Законная сила показывает, что участники судебного процесса реализовали 

свои процессуальные полномочия, результатом которых явился приговор, и 

благодаря этому окончательно разрешено спорное правоотношение.  

Пантелеева Е. В. 

О ПОНЯТИИ РЕШЕНИЙ, ОПРАВДЫВАЮЩИХ ГРАЖДАНИНА 

Пантелеева Елена Вячеславовна, аспирант Саратовской государственной 

юридической академия, г. Саратов, Россия, e.panteleeva-mail@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, проф. Манова Н. С. 

В части 4 ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации ( далее – УПК РФ), регламентирующей порядок направления судом, 

прокурором, следователем, дознавателем сведений реабилитирующего 

характера по месту работы, учебы или месту жительства реабилитированного, 

употребляется термин «решения, оправдывающие гражданина». В контексте 

названной нормы это понятие объединяет все реабилитирующие решения, 

предусмотренные ч. 2 ст. 133 УПК РФ. Наравне с оправдательными 

приговорами, исходя из смысла рассматриваемых положений закона, к числу 
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оправдательных решений относятся решение о прекращении уголовного дела 

(преследования) в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, 

ввиду применения оснований, указанных в п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1, 4–6 ч. 1 

ст. 27 УПК РФ, а также решение об отмене незаконного или необоснованного 

постановления суда о применении принудительной меры медицинского 

характера.  

В научной литературе также отмечается, что оправдание не ограничивается 

деятельностью по вынесению оправдательного приговора. В широком 

понимании его регламентация связывается с принятием и иных уголовно-

процессуальных решений, схожих по своим правовым последствиям (влекущим 

реабилитацию). Некоторые авторы полагают также, что и иные, кроме 

оправдательного приговора, решения констатируют невиновность 

преследуемого в уголовно-процессуальном порядке лица (М. И. Пастухов, 

Ю. Ю. Чурилов), и поэтому признается возможным использовать термин 

«оправдать» не только в итоговом судебном акте, но и решениях, принимаемых 

следователем и дознавателем (Е. В. Селина).  

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 

отсутствие события преступления, непричастность подозреваемого 

(обвиняемого, подсудимого) к его совершению и отсутствие в деянии состава 

преступления служат основаниями как прекращения уголовного дела 

(преследования), так и постановления оправдательного приговора, и 

применение любого из них означает признание лица, подвергнутого уголовному 

преследованию, невиновным (постановление от 13 апреля 2021 г. № 13-П). Это 

дает основания полагать, что прекращение уголовного дела (преследования) по 

реабилитирующим основаниям также влечет признание обвиняемого 

невиновным. 

Как представляется, подобное расширительное толкование «решений, 

оправдывающих гражданина» вступает в противоречие с основополагающими 

предписаниями действующего УПК РФ. Так, согласно ст. 5 УПК РФ, 

единственными решениями разрешающими вопрос о виновности или 

невиновности обвиняемого являются приговор суда и вердикт присяжных 

заседателей. Формулировка принципа презумпции невиновности однозначно 

определяет приговор в качестве единственного источника вывода о виновности 

или невиновности изобличаемого лица (ст. 14 УПК РФ). Кроме того, положение 

о признании невиновным и применение последствий реабилитации при наличии 

вышеуказанных реабилитирующих оснований закрепляется только в ч. 3 ст. 302 

УПК РФ, регламентирующей виды приговоров. При этом, если согласно 

требованиям п. 2 ч. 1 ст. 306 УПК РФ оправдательный приговор должен 

содержать решение о признании подсудимого невиновным, то решение о 

прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям – лишь ссылку 

на норму закона, на основании которой прекращается уголовное дело 

(преследование) (ст. 213 УПК РФ). 
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Выявленное несоответствие порождает ряд проблем доктринального и 

правопримененительного характера. Обесценивание различной природы 

решений об оправдании лица и прекращении уголовного дела (преследования) 

становится причиной выбора судами неверной формы судебного акта при 

разрешении конкретных уголовных дел. Такая практика связана с 

формулировками ст. 389.21 УПК РФ, регламентирующей порядок вынесения 

решения о прекращении дела судом апелляционной инстанции, в которой не 

уточняется, по каким из оснований ст. 24, 27 УПК РФ дело подлежит 

прекращению. В результате, вопреки требованиям общей нормы ч. 8 ст. 302 

УПК РФ, вместо вынесения апелляционного оправдательного приговора 

принимается иной вид судебного акта (например: апелляционное определение 

судебной коллегии по уголовным делам Саратовского областного суда от 

9 апреля 2019 г. по делу № 22-985/2019, приговор Верховного Суда Республики 

Марий Эл от 12 марта 2018 г. по делу № 22-152/2018). 

Таким образом, полагаем недопустимым относить к «решениям, 

оправдывающим гражданина» иные уголовно-процессуальные решения, за 

исключением оправдательного вердикта и оправдательного приговора. Тем 

более, что и сам Конституционный Суд РФ в своем более позднем 

постановлении от 8 ноября 2016 г. № 22-П указал, что решение о прекращении 

уголовного дела не подменяет приговор суда и, следовательно, не является 

актом, которым устанавливается виновность или невиновность обвиняемого в 

смысле, который предполагает ст. 49 Конституции РФ.  

Скшидлевска Э. В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ 

Скшидлевска Эльжбета Витольдовна, аспирант второго года обучения 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

elzhbeta.7@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Самарин В. И. 

Институт примирения в уголовном процессе является одним из 

альтернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов, 

посредством которого государство предоставляет лицу, пострадавшему от 

преступления, возможность выбора варианта разрешения возникшего уголовно-

правового конфликта, что свидетельствует об учете в уголовном процессе 

интересов потерпевших и соответствует цели восстановления социальной 

справедливости. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК) 

предусмотрена возможность примирения потерпевшего с обвиняемым в двух 
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случаях: при производстве по уголовным делам частного обвинения (ч. 2 ст. 26 

УПК, п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК); при производстве по иным уголовным делам (ст. 89 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК). 

Стоит отметить, что в 2021 г. Законом Республики Беларусь № 112-З «Об 

изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» в УПК была 

реализована возможность примирения обвиняемого с потерпевшим путем 

заключения медиативного соглашения. 

Однако до сих пор в законодательстве отсутствует детальная регламентация 

института примирения. Отсутствие такой регламентации привело к 

формированию различной практики использования процедуры примирения в 

уголовном процессе. Так, осуществить примирение с потерпевшим в уголовном 

процессе на сегодняшний день возможно на основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК 

(обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу) и на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК (прекращение производства по уголовному делу с 

освобождением от уголовной ответственности). Анализ указанных норм 

позволяет сделать вывод, что их применение возможно в различных ситуациях 

(отличается перечень уголовных дел, к которым могут быть применены 

рассматриваемые нормы), а также различен объем полномочий, предоставляемый 

органам, ведущим уголовный процесс, на их реализацию. 

Согласно ч. 2 ст. 26 УПК уголовные дела частного обвинения 

возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, а в случае его 

неспособности по возрасту или состоянию здоровья выражать свою волю в 

уголовном процессе либо в случае его смерти – любым из его 

совершеннолетних близких родственников или членов семьи, его законным 

представителем или представителем юридического лица. Производство по 

таким делам в случае его примирения с обвиняемым подлежит прекращению 

на основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 26 УПК делами частного обвинения также 

являются дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 1 

ст. 211, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 349, ч. 1 ст. 350 и ч. 1 ст. 352 УК, 

совершенных в отношении лица, пострадавшего от преступления, членами его 

семьи, близкими родственниками либо иными лицами, которых оно обоснованно 

считает близкими, а производство по указанным уголовным делам, в случае 

примирения потерпевшего с обвиняемым, также подлежит прекращению на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК. 

В то же время прекращение производства по делам частно-публичного 

обвинения, которые также возбуждаются не иначе как по заявлению лица, 

пострадавшего от преступления, его законного представителя или 

представителя юридического лица, в связи с примирением потерпевшего с 

обвиняемым возможно только на основании п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК, а 

следовательно, в случае, если совершенное преступление не представляет 

большой общественной опасности или совершено лицом впервые и является менее 
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тяжким. Кроме того, прекращение производства по делам частно-публичного 

обвинения с учетом требований, предусмотренных ст. 89 УК, является правом 

органов, ведущих уголовный процесс (суда, прокурора и следователя с согласия 

прокурора), в то время как по делам частного обвинения прекращение 

производства является обязанностью органов, ведущих уголовный процесс. 

С учетом ранее изложенного, полагаем, что в целях гармонизации подходов 

к применению рассматриваемого основания прекращения производства по 

уголовному делу, учета интересов лиц, пострадавших от преступления, а также 

сокращения количества уголовных дел, направляемых в суд, целесообразно 

расширить сферу применения п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК на дела частно-публичного 

обвинения. Таким образом, прекращение производства по уголовному делу в 

связи с примирением с потерпевшим на основании п. 5 ч. 1 ст. 29 УПК будет 

возможно как для дел частного, так и частно-публичного обвинения (по 

состоянию на октябрь 2021 г. к таким делам относятся 32 состава преступления), 

а также будет предусмотрена обязанность органов, ведущих уголовный процесс, 

прекратить производство по уголовному делу за примирением лица, 

пострадавшего от преступления, с обвиняемым по указанным делам. Вместе с 

тем в отношении остальных уголовных дел, не подпадающих под условия ч. 2–4 

ст. 26 УПК (дела частного и частно-публичного обвинения), но соответствующих 

требованиям ст. 89 УК, будет сохранена возможность прекращения производства 

по уголовному делу в связи с примирением с потерпевшим (право органов, 

ведущих уголовный процесс). 
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КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Белов Д. Н. 

НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 

О «MODUS OPERANDI» 

Белов Денис Николаевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, below_01@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пацкевич А. П. 

Рассматривая научный термин «modus operandi» (в пер. с лат. – образ 

действия), необходимо отметить, что это словосочетание, использующееся для 

обозначения привычного для субъекта способа выполнения определенных 

задач, поведенческих привычек, манер, стереотипов действий, способа 

совершения преступления. Использование этого термина началось в начале 

XX в. в Англии, где еще в 1829 г. сэр Роберт Пил заложил современные основы 

организации английской полиции, в том числе и меры по задержанию 

преступников. Об этом термине упоминает Г. Гросс в 1898 г. в своей работе 

«Руководство для судебных следователей как система криминалистики». Он 

писал: «Криминалистика начинается лишь там, где уголовное право прекращает 

свою работу…. Каким именно способом совершаются преступления? Как 

исследовать эти способы и раскрывать их, какие были мотивы в совершении 

такового, какие имелись в виду цели – обо всем этом нам не говорят ни 

уголовное право, ни процесс». 

В СССР научные разработки в области изучения способа совершения 

преступления, его структуры как элемента криминалистической характеристики 

преступлений развивались в рамках учения о механизме совершения 

преступления и на протяжении первых лет развития криминалистики 

осуществлялись при разработке методик отдельных видов преступлений.  

Так, криминалистическому изучению способа совершения преступления 

посвятили свои работы первые авторы учебника по криминалистике 

В. И. Громов, И. Н. Якимов  

Впоследствии теоретические исследования способа совершения 

преступления были продолжены А. И. Винбергом и Б. М. Шавером в их 

учебниках по криминалистике (1940, 1950, 1963, 1968, 1971 гг.). Эти ученые 

рассматривали способ совершения преступления в качестве составной части 

предмета криминалистики, указывали на возможность использования знаний о 

нем для обнаружения следов преступлений, установления преступников и 

раскрытия совершенных ими преступлений.  

Тщательный анализ способа совершения преступления был сделан 

Э. Д. Курановой в ее научной статье «Об основных положениях методики 
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расследования отдельных видов преступлений» (1962 г.). Она впервые 

определила структуру способа совершения умышленного преступления, 

которую положила в основу определения рассматриваемого нами явления, куда 

помимо прочего включила и действия по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления. 

Данный вопрос остается дискуссионным до настоящего времени. 

Например, профессор А. Н. Колесниченко (1965 г.), предлагал разграничивать 

эти три составляющие в отдельные виды способов; а профессор Г. Г. Зуйков в 

своей докторской диссертации в 1970 г., оспаривал вышеизложенную точку 

зрения, отмечая, что «способ совершения преступления может представлять 

собой систему или комплекс определённых действий». Неоднозначную по 

данной проблеме точку зрения имел видный криминалист, профессор 

Р. С. Белкин. Поддерживая позицию Г. Г. Зуйкова, вместе с тем он не возражал 

против использования терминов «способ преступления» и «способ 

приготовления к преступлению», указывая, что это исключит подмену одних 

терминов другими. 

Определенный вклад в развитие данного научного термина внес и 

белорусский ученый В. Ф. Ермолович в своей докторской диссертации (2001 г.), 

который, в частности, указывает, что «под способом совершения преступления 

следует понимать систему умышленных действий по подготовке, совершению и 

сокрытию преступления, которые охватываются единым преступным 

замыслом». Данная точка зрения вызвала критику со стороны некоторых 

ученых, в частности со стороны украинского криминалиста А. Л. Дудникова 

(2012 г.), который высказал мнение, что данное определение исключает 

возможность существования так называемых неполноструктурных или 

усеченных видов способов. 

Соглашаясь с мнением профессора В. Ф. Ермоловича, считаем, что данные 

дискуссии не имеют ни теоретического, ни практического смысла, так как одни 

авторы просто используют понятие «способ совершения преступления» в 

широком смысле, другие же, считая это терминологически неверным, вводят 

другие, более обобщенные понятия, такие как «способ преступления» и др. 

Многообразие точек зрения ученых на понятие, содержание, структуру способа 

совершения преступления можно объяснить тем, что структура анализируемого 

явления неоднородна, так как разные виды преступлений имеют свою 

специфику, внося существенные различия в направленность исследований, 

проводимых отдельными учеными.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что отсутствие единого подхода к 

научному толкованию категории «modus operandi» не позволяет в полной мере 

использовать накопленные знания о способе совершения преступления в 

раскрытии и расследовании преступлений и требует дальнейшей научной 

разработки и серьезных исследований.  
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Букшта Н. Г. 

ФИШИНГ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Букшта Назар Геннадьевич, курсант факультета милиции Академии 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, nbukshta@mail.ru 

Научный руководитель – канд. юрид. наук Шинкевич А. М. 

Проблема мошенничества стремительно перешла в интернет, который 

является необходимым инструментом современного общества. Это не только 

место поиска информации и общения, но также и комфортная среда для 

совершения различных преступлений, что можно рассматривать как 

глобальную проблему. Из всех преступлений, совершаемых в интернете, 

наибольшее распространение получили корыстные посягательства, связанные 

с обманом – мошенничество. Использование различного как прикладного, так и 

общедоступного программного обеспечения способствует обману жертвы и 

последующее завладение ее имуществом. 

В настоящее время существует большое количество способов совершения 

интернет-мошенничества. Под способом совершения мошенничества в сети 

Интернет понимаются действия лица, посредством которых оно реализует свой 

преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными 

средствами или получение права на их использование и распоряжение ими по 

своему усмотрению. Актуальными для Республики Беларусь способами 

совершения указанного вида преступления является фишинг и набирающий 

популярность в кругах киберпреступников – вишинг.  

Фишинг, являясь одним из самых распространенных способов совершения 

интернет-мошенничества, представляет собой получение доступа к 

персональным данным пользователя (гражданина) для их дальнейшего 

использования в корыстных и преступных целях, полученных путем обмана или 

злоупотребления доверием, а также методов социальной инженерии (хакерства 

с использованием человеческого фактора) в сети Интернет. 

В основном фишинг направлен на завладение реквизитами банковских 

карт, авторизационными данными доступа (логинами, паролями, 

идентификационными номерами паспортов, сеансовыми паролями и т. д.) к 

системе дистанционного банковского обслуживания, после получения которых 

совершается хищение денежных средств. Не всегда пострадавший 

самостоятельно заходит на сайт – «двойник», сайт может самостоятельно 

открываться в форме всплывающего окна. 

Принцип работы фишинга состоит в перенаправлении пользователя на 

поддельные сетевые ресурсы, созданные злоумышленниками, внешне ничем не 

отличающиеся от подлинных интернет-страниц. 

mailto:nbukshta@mail.ru
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Переходя по прикрепленной к письму ссылке, пользователь попадает на 

поддельный сайт, который выглядит идентично подлинному сайту какого-либо 

банка или интернет-магазина, иными словами попадает на так называемый сайт 

«двойник». После того, как пользователь заполняет форму с логином и паролем, 

чтобы войти в свой аккаунт, он оказывается в распоряжении злоумышленников. 

Преступник, получая доступ к логину и паролю от аккаунта в интернет-банке, 

осуществляет перевод денежных средств со счета потерпевшего, тем самым 

совершая хищение. 

Фишинговые ресурсы могут быть замаскированы под почтовые сервисы, 

торговые онлайн-площадки, игровые платформы и т. д., иными словами, 

интернет-ресурсы, тем или иным образом оказывающие финансовые услуги. 

Но, помимо этого, не теряет своей актуальности почтовый (с использованием 

рассылки электронных сообщений) и комбинированный фишинг. 

Фишинговые сообщения, зачастую содержат информацию о сведениях, 

вызывающих тревогу (например, закрытие банковских счетов; обещаний 

большой денежной выгоды с минимальными затратами со стороны жертвы; 

сведениях о привлекательных сделках; запросах о пожертвованиях от лица 

благотворительных организаций). Ключевое отличие фишеров от хакеров в том, 

что они пользуются исключительно доверием граждан. Таким образом, они 

стремятся получить пароли, коды доступа, номера банковских карт и прочую 

конфиденциальную информацию, в зависимости от ситуации, разными путями.  

Таким образом, распространение среди гражданского общества 

профилактических материалов по тематике фишинга, позволит 

совершенствовать навыки цифровой гигиены общества, а сотрудникам ОВД 

позволит эффективно противостоять вызовам в сфере киберпреступности. 

Джумабаев Д. Дж. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Джумабаев Довлетбай Джумабаевич, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

dowletbayjumabayew@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Швед А. Н. 

Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере 

инвестиционной деятельности представляются наиболее сложными как для 

ученых-юристов, так и для правоприменителей.  

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З 

«Об инвестициях» «инвестиции – любое имущество и иные объекты 

гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином 

законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 
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вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, …, в 

целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого 

результата либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 

иным подобным использованием, …».  

Что касается криминалистической характеристики преступлений (далее – 

КХП) в сфере инвестиционной деятельности, следует отметить, что она имеет 

как собственные специфические черты данной категории преступлений, так и 

общие с точки зрения криминалистов особенности, характерные для других 

видов преступлений. 

КХП – это научно-криминалистический термин, который понимается в 

обобщенном виде как система взаимосвязанных, криминалистически значимых 

данных о преступлениях определенного вида/разновидности, знание которых 

позволяет методически правильно организовать расследование. 

В качестве элементов криминалистической характеристики преступлений в 

сфере инвестиционной деятельности можно привести следующие: связи 

финансового преступления в инвестиционной деятельности с другими 

преступлениями (мошенничество, взяточничество, подкуп, подлог и т. д.); 

объект и предмет финансового преступления (включая жертву преступления); 

криминалистическая структура преступлений; механизм совершения 

преступлений; способы совершения преступлений; условия места и времени 

совершения данных преступления; средства, используемые при совершении 

преступлений; обстановка совершения преступлений в сфере инвестиционной 

деятельности; личность субъекта (субъектов) преступлений; личность субъекта 

(субъектов) отдельных эпизодов данных преступлений; личность потерпевшего 

(потерпевших) от преступлений; последствия совершения преступлений в сфере 

инвестиционной деятельности.  

Криминогенный потенциал инвестиционной деятельности обусловлен 

совместным действием сложного комплекса факторов, среди которых с 

известной долей условности можно выделить несколько их категорий:  

во-первых, это факторы, связанные с содержанием самого процесса 

инвестиционной деятельности;  

во-вторых, это факторы, связанные с социальными, экономическими, 

политическими условиями реализации инвестиционных программ в 

определенной государстве;  

в-третьих, это факторы, обусловленные принятой концепцией, идеологией 

инвестиционной деятельности, несовершенством ее правовой базы;  

в-четвертых, это общие неспецифические детерминанты экономической 

преступности в инвестиционной сфере. 

В методике расследования преступлений в сфере инвестиционной 

деятельности целесообразно отразить следующие структурные элементы: 

1) КХП, для которой характерны элементы КХП экономических преступлений, 

совершаемых организоваными преступными образованиями; 2) типичные 
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доследственные и следственные ситуации, версии и планирование 

доследственной проверки и расследования; 3) первоначальные и последующие 

методы, приемы и средства собирания доказательств и иной криминалистически 

значимой информации; 4) организация коллективных методов ведения 

доследственной проверки и расследования; 5) тактические и методические 

особенности взаимодействия следователей с оперативными, контролирующими, 

иными государственными органами; обеспечение безопасности участников и 

субъектов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию 

экономических преступлений в сфере инвестиционной деятельности; 

6) особенности тактики и методов проведения проверочных и следственных 

действий, криминалистических операций; 7) первоначальные и последующие 

методы исследования документальных источников криминалистически 

значимой информации; 8) участие специалистов в доследственной проверке и 

расследовании; 9) криминалистические методы и средства обеспечения 

возмещения материального ущерба, причиненного указанными 

преступлениями; 10) способы и методы преодоления противодействия 

следствию при выявлении, раскрытии, расследовании указанных преступлений; 

11) особенности криминалистической профилактики экономических 

преступлений в сфере инвестиционной деятельности. 

Такой подход к организации расследования преступлений в сфере 

инвестиционной деятельности способствует повышению эффективности 

раскрытия, расследования и предупреждения таких преступлений. 

Заблоцкая О. В. 

ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Заблоцкая Ольга Васильевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

cortney.totaldramaisland@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

Тема информационной защиты персональных данных в современном мире 

имеет такое же большое значение, как и защита личности человека в целом. Ни 

одна из сфер современной жизни не обходит стороной взаимодействие с 

информационной средой. Очевидно, что информация стала как предметом, так 

и средством совершения общественно опасных посягательств.  

В настоящее время подлежит защите любая информация, имеющая 

отношение к физическому лицу, которая включает его персональные данные, 

сведения о регистрации на различных сайтах в интернете или в социальных 

сетях, сведения о покупках в интернет-магазинах и данные переписок в 

мессенджерах. Такое разнообразие размещения наших личных данных на 
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просторах глобальной сети предоставляет преступникам по ту сторону экрана 

массу способов и средств посягнуть на персональные данные. 

Самый распространенный способ – похитить личные данные при помощи 

сим-карты. Все данные, находящиеся на мобильном устройстве так или иначе 

связаны с сим-картой, которая идентифицирует любого пользователя и является 

первым основным барьером к доступу к личной информации. Не стоит 

пренебрегать сложными пин-кодами, чтобы в случае утери карты не облегчать 

злоумышленникам задачу разблокировки и получения доступа к персональным 

данным. Это же касается и важности пароля: желательно несколько паролей для 

доступа к данным мобильного телефона. 

Некоторое время назад был также распространен такой способ похищения, 

как замена сим-карты владельца у оператора сотовой связи. Если наши 

паспортные данные когда-либо передавались посторонним лицам в цифровое 

пространство, то мошенники могли, завладев ими, сменить активную сим-карту 

(ее не пришлось бы даже каким-либо образом изымать) на другую, для 

осуществления преступных деяний, открыв при этом доступ практически ко 

всем мобильным сервисам и интернет-ресурсам пользователя первоначальной 

сим-карты.  

На наш мобильный приходят также различные СМС-оповещения для 

подтверждения личности на разных сервисах, интернет-банкинге и др., часто 

с идентификационным кодом. Его также можно украсть как с помощью сим-

карты, так и просто подсмотрев в экране мобильного устройства через плечо 

где-нибудь в общественном месте. Поэтому безопасность сим-карты и данных, 

завязанных на номере мобильного, имеет первостепенное значение, если мы 

говорим о безопасности личных данных в целом.  

Для совершения большого количества киберпреступлений зачастую 

достаточно только знать номер телефона лица. Чтобы не повторяться с 

предыдущим тезисом относительно СМС-оповещений, стоит отметить, что 

процесс подтверждения личности при помощи номера мобильного устройства 

имеет ряд уязвимостей, которые не составит труда обойти преступным 

профессионалам своего дела. 

Полностью устранить такую проблему, как перехват информации на этапе 

подтверждения личности пользователя, практически невозможно. Однако есть 

возможность обезопасить себя от преступного посягательства через номер 

телефона настолько, насколько пока позволяет технический прогресс. Это 

использование двухфакторной аутентификации. 2FA, или двухфакторная 

аутентификация – это такой метод идентификации пользователя для входа в 

сервис, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно 

он – хозяин аккаунта (его персональных данных), т. е. одного 

СМС-уведомления или одного только пароля будет недостаточно, чтобы 

открыть доступ к сведениям. А в случае двухфакторной идентификации мы 

имеем целых два «ключа» – одним из которых мы владеем (это наш телефон и 
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СМС с кодом доступа), а второй запоминаем у себя в голове, т. е. украсть оба 

«ключа» не представляется возможным. Но, разумеется, многие люди 

достаточно беспечно относятся и к данной возможности обезопасить себя – 

устанавливают одинаковые логин и пароль на все сервисы. Излишне говорить, к 

каким печальным для пользователя последствиям это может привести. Можно 

сказать, что чем сложнее нам самим получить доступ к нашей информации (в 

случае если мы забыли пароль и т. д.) – тем безопаснее для наших личных 

данных. Следовательно, самый надежный вариант, обеспечивающий 

безопасность личных данных, – сложные и разнообразные пароли для всех 

сервисов, на которых мы зарегистрированы, и ограничение доступа к нашему 

мобильному устройству другим лицам. Не стоит вводить логин и пароль, 

получать СМС-уведомления в общественных местах, в толпе людей и т. д.  

Еще один момент, тесно связанный с кибербезопасностью личных данных, 

касается так называемых мессенджеров в сети Интернет. Мессенджеры, 

используемые в основном в качестве личной почты, интересны для взломщиков 

тем, что: 

во-первых, любой современный мессенджер сохраняет все наши данные 

внутри программы, исключения составляют только секретные чаты и файлы, 

защищенные сквозным шифрованием. Вся информация, которой мы когда-либо 

делились остается на хранение в мессенджере;  

во-вторых, и это касается непосредственно переписки, сообщая какие-либо 

сведения своему собеседнику, понимаем, что таким образом мы разглашаем их 

как минимум одному человеку, но дальнейший контроль над тем, что мы пишем 

и отправляем – невозможен; 

в-третьих, именно в мессенджерах зачастую располагается достаточно 

информации о человеке, которую преступники так или иначе обернут в свою 

пользу. Помимо личной переписки, которая, как уже было сказано, сохраняется 

в программе и может подвергнуться распространению, – фотографии, 

активность, описания в профиле и все остальные открытые и общедоступные 

сведения. Все это используется для похищения более скрытых данных.  

Эффективное противодействие преступлениям против информационной 

безопасности требует как постоянного совершенствования нормативной 

правовой базы с учетом реально существующих общественных отношений и 

гармонизации и упорядочения уголовно-правовых норм, так и расширения 

кругозора пользователей глобальной сети о самых простых, но эффективных 

способах и средствах защиты своих личных данных. 

Отдельные положения Уголовного кодекса Республики Беларусь имеют 

расхождения с нормами законодательства об информации, информатизации и 

защите информации, а некоторые деяния не нашли закрепления в уголовном 

законе и остаются не в полной мере изученными (распространение вредоносных 

компьютерных программ, кибератаки, незаконный оборот паролей (кодов) 

доступа, обработка персональных данных и др.). 



511 

Проблемы же в тактике и расследовании киберпреступлений заключаются 

в том, что технический прогресс и способы совершения преступлений 

значительно опережают реакцию на них и их предупреждение. 

Таким образом, в настоящее время решение проблемы защиты 

персональных данных в сфере кибербезопасности заключаются в 

совершенствовании ее правового регулирования, а также разработке мер 

безопасности и правил поведения в киберпространстве.  

Змушко М. С. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

Змушко Мария Станиславовна, студентка 4 курса Витебского 

государственного университета им. П. М. Машерова. г. Витебск, Беларусь, 

mashka.zmushko@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Дмитриева Т. Ф. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном обществе 

одной из проблем, требующих внимания и решения, является проблема 

лжесвидетельства. Научной проблемой являются существующие конкретно 

несформулированные факторы, благодаря которым осуществляется 

формирование ложных показаний. Рассмотрим факторы формирования ложных 

показаний, исследование которых будет способствовать их своевременному 

выявлению, а также решению важной задачи следователя – получение 

достоверных сведений. Основными источниками являются научные работы 

ученых Э. Р. Гареева, О. А. Карпенко и др.  

Э. Р. Гареева указала следующие факторы формирования ложных 

показаний, а именно психические, физические, логические (травма головы, 

которая является препятствием для сохранения, а в дальнейшем для 

воспроизведения сведений; низкий интеллектуальный уровень, что является 

основанием ошибок, например в области аргументации и др.). 

О. А. Карпенко выделила классификацию факторов, а именно: 

субъективные (личностные) и объективные. В каждой группе она отметила 

основания, которые будут способствовать формированию ложных показаний. 

При исследовании личностных факторов выявлено, что важное значение имеют:  

а) характер и темперамент личности (несомненно, важную роль играют 

отрицательные черты, такие как эгоизм, зависть и др.); 

б) эмоциональное состояние (встречаются случаи, когда потерпевшие не 

могут вспомнить обстоятельства преступного деяния); 

в) наличие различных отношений (служебных, дружеских и др.), а также 

личное отношение к событию, так как часто лица хотят защитить знакомого. 

Необходимо отметить, что Конституция Республики Беларусь закрепляет 

возможность отказаться от дачи показаний в отношении родственников.  
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При исследовании объективных факторов Э. Р. Гареева выделила 
следующие основания:  

а) социально-экономические условия (встречаются случаи, когда 
допрашиваемые лица не имеют дохода, следовательно, они дают ложные 
показания, итогом которых является денежное вознаграждение со стороны 
виновного лица); 

б) непрофессионализм следователя (в случаях настойчивости, 
некорректности следователя, допрашиваемые лица могут иметь желание 
доставить неприятности следователю); 

в) психологические или физические воздействия со стороны 
заинтересованных лиц (получение угроз с требованиями изменить показания 
или вовсе отказаться от них). 

И. А. Оточина, Л. И. Рукабер исследовали только социальные факторы, а 
именно:  

1) свойства восприятия и памяти свидетеля (некоторая информация может 
быть изложена полно и точно, а другая лишь в общих чертах); 

2) психическое и физическое состояние (усталость, волнение и др. 
состояния, которые неблагоприятно влияют на показания);  

3) патологические дефекты психики и нервной системы (как правило, 
сведения, которые были получены сразу после совершения преступления, 
являются более точными, без вымышленных деталей.  

Таким образом, факторы формирования ложных показаний можно 

разделить на две группы: субъективные (личностные) и объективные. К 

субъективным фактором следует отнести: 1) характер и темперамент личности; 

2) эмоциональное, психическое, физическое состояние; 3) наличие различных 

отношений (родственных, дружелюбных, служебных и др.); 4) патологические 

дефекты психики и нервной системы. К объективным факторам следует 

отнести: 1) социально-экономические условия; 2) непрофессионализм 

следователей; 3) психологические или физические воздействия со стороны 

заинтересованных лиц.  

Лузгин И. И., Середа А. Е. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СБОРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Лузгин Иван Иванович, Середа Александр Евгеньевич аспиранты кафедры 
криминалистики Белорусского государственного университета, г. Минск, 

Беларусь, luzgin@bsu.by, sereda1993law-minsk@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Расследование киберпреступлений представляет собой трудоемкий 

процесс, в рамках которого возникает больше вопросов, чем ответов. В ряде 

случаев применяется стратегия расследования, включающая следующие 
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элементы: идентификация источников криминалистически значимой 

информации (1); сбор идентифицированных источников (2); изъятие 

информации (3); анализ собранной информации и ее использование (4). 

Идентификация источника доказательств – это наиболее значимый шаг в 

расследовании киберпреступлений. По состоянию на 2021 г., уровень 

технологического развития позволил используемым электронным девайсам 

находиться в состоянии постоянного взаимного информационного подключения 

(interconnection), что придает расследованию своеобразную специфику. 

К примеру, социальные сети (далее – соцсети) могут содержать и 

распространять релевантную информацию о девайсе и о его пользователе, 

которая является потенциальным доказательством.  

Источниками же доказательств могут быть смартфоны, компьютеры, 

ноутбуки, планшеты и др. Для расследования киберпреступления может быть 

необходимо иметь доступ к интернет-истории подозреваемого, аккаунтам в 

соцсетях, деталям об осуществленных им действиях онлайн, в том числе 

содержанию почты, онлайн-переводам и иным данным. 

Нередко при расследовании киберпреступлений из имеющихся данных 

могут быть только ссылка на аккаунт в соцсетях или URL-адрес, который связан 

каким-либо образом с совершенным преступным деянием или девайсом 

(в данном случае выступающим орудием преступления).  

Сбор источников доказательств в расследовании киберпреступлений 

отличается от сбора доказательств (или их источников) при расследовании иных 

видов преступных деяний, так как иногда следователям не удается изъять 

физический носитель информации для изучения и анализа. В таких случаях 

сбор доказательств происходит путем работы с вебсайтами, созданием 

скриншотов, сохранением чистого HTML кода с последующей распечаткой и 

приобщением к материалам дела, и т. д. Однако сохранение чистого HTML не 

гарантирует сохранения релевантных метаданных.  

В связи с этим необходимо использовать специализированное программное 

обеспечение (далее – ПО), которое также будет подтверждать соответствие 

полученных данных истине. Следующим этапом выступает изъятие 

доказательства из источника (и его процессуальное оформление). 

Изъятие доказательства из источника совершается посредством 

применения специализированного ПО при работе с самим девайсом или с 

URL-адресом, аккаунтом в соцсетях. При этом выделяется несколько подходов 

для осуществления этого действия в зависимости от типа устройства. 

Существует два подхода к изъятию данных с персонального компьютера и 

ноутбука: Live Ac uisition (девайс включен и доступна RAM), Offline 

Ac uisition (девайс выключен и накопители памяти извлечены для создания 

копии для исследования (image copy).  

Изъятие данных из смартфонов несколько отличается; используются 

следующие подходы: Logical Ac uisition (специализированное ПО 
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взаимодействует с девайсом и находит искомую информацию; однако метод не 

работает если файлы были удалены или же девайс заблокирован), Physical 

Ac uisition (ПО копирует файлы в накопителе данных с возможностью 

реставрации удаленных элементов, сообщений и GPS локаций). 

Значимым аспектом является то, что исследователь не работает с 

источником потенциальных доказательств (primary evidence) напрямую 

(компьютер, смартфон и др.), а в соответствии с процессуальными нормами 

создает точную копию содержащихся в нем данных (secondary evidence), с 

которыми проводит необходимые действия с целью закрепления полученной 

информации как доказательства. 

Основной трудностью данного этапа является то, что, как было отмечено 

ранее, не всегда у исследователя имеется изъятый для изучения девайс. В таких 

случаях исследуется релевантный URL или аккаунт в соцсетях. Целью 

исследователя является получение и анализ метаданных. Метаданные – это то 

что не видит (или не замечает) пользователь, но тем не менее является 

цифровым следом его активности (ID, дата создания поста в соцсетях, ID 

комментария, геолокация и многое другое). 

Анализ полученных данных и их использование. Информация изымается из 

источников и анализируется посредством использования специализированного 

ПО (Belkasoft Evidence Center, BlackLight, Internet Evidence Finder, Magnet 

AXIOM, UFED Cloud Analyzer и др.).  

Значимыми препятствиями в расследовании киберпреступлений выступают 

временные рамки хранения данных и метаданных на серверах соцсетей, их 

условия обслуживания (Terms of Service), внутренняя политика 

конфиденциальности (Privacy Policy), распространенное использование VPN, 

подставных аккаунтов в соцсетях, анонимизация пользователей и др.  

В целях улучшения качества расследования и показателей раскрываемости 

киберпреступлений представляется целесообразным: 

1) разработка ПО и баз данных, которые позволяют загружать актуальные 

для большинства популярных соцсетей документы, регулирующие 

использование предоставленной им пользователями информации (Terms of 

Service, Privacy Policy).  

Целью данного ПО выступает автоматизация процесса запроса 

необходимой информации и регулирование процесса загрузки данных для целей 

расследования (без нарушения положений, прописанных в нормативных 

документах компаний, которым принадлежат соцсети); 

2) создание закрытой базы данных на основе информации Интернет-

провайдера, основной целью которой будет выступать контроль использования 

VPN с целью оптимизации временных затрат на выявление лиц, использующих 

VPN в сети Интернет.  

Ввиду активного использования VPN киберпреступниками, необходимо 

предпринимать меры по выявлению лиц, пользующихся данной технологией и 



515 

связывать подставные IP-адреса, которые VPN предоставляет в пользование, с 

лицами, активно скрывающимися за ними; 

3) разработка нормативных правовых актов, позволяющих на локальном и 

международном уровнях регулировать взаимодействие между 

правоохранительными органами, осуществляющими расследование 

определенного киберпреступления, и компаниями, которым принадлежат 

значительные информационные ресурсы (Google, Twitter, Facebook и т. д.). 

Мешечко Л. А. 

КОНФЛИКТ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Мешечко Любовь Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

lyubovmeshechko301@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

В процессе расследования любого преступления возникают определенные 

отношения между следователем и иными лицами, участвующими в уголовном 

процессе. Одной из важнейших задач следователя является полное, 

всестороннее, объективное и оперативное расследование преступлений. Для 

решения данной задачи используются определенные способы воздействия на 

лицо.  

Отношения, складывающиеся в досудебном производстве по уголовным 

делам, могут иметь бесконфликтный либо конфликтный характер. Конфликт 

рассматривается как противостояние интересов двух и более сторон в 

отношениях. Лицо, вовлеченное в конфликт, осуществляет определенную 

деятельность по достижению своей цели. Так, в процессе расследования может 

быть использовано психическое или физическое воздействие на участника 

уголовного процесса (например, подозреваемого, обвиняемого). Допустимость 

физического воздействия определяется соответствием действий лица 

законодательству определенного государства. При использовании методов 

психического воздействия влияние происходит на волю, эмоции лица с целью 

побудить его предоставить какую-либо информацию, совершить какие-либо 

действия.  

Дискуссионным является вопрос допустимости обмана как способа 

воздействия на лицо. Под обманом следует понимать поступки, действия, 

вводящие других лиц в заблуждение. Обман может быть выражен как в прямой 

форме, так и в косвенной, когда выражения сами по себе ложными не являются, 

но использованы в таком контексте, что вводят в заблуждение лицо, 

участвующее в уголовном процессе. Считаем, что форма выражения обмана не 

влияет на допустимость либо недопустимость этого способа воздействия. От 

того, что обман подан в более сложной форме, не делает его более допустимым.  
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Разрешение конфликта в досудебном производстве должно осуществляться 

только с помощью правовых средств, которые в то же время являются 

нравственными. Право и нравственность представляют собой взаимосвязанные 

понятия, которые не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Вопрос о 

допустимости обмана в ходе расследования преступления не решается в 

законодательстве Республики Беларусь. Многие ученые и исследователи 

категорически отрицают необходимость использования обмана в досудебном 

производстве, поскольку данный способ воздействия на лицо является 

безнравственным. Однако на практике следователи прибегают к использованию 

обмана, так как причиненный вред при таком способе воздействия на участника 

уголовного процесса является менее значительным, чем предотвращенный вред, 

равно как и при крайней необходимости (ст. 36 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь от 09.07.1999 № 275-З). Воздействие на лицо с помощью обмана 

обусловлено достижением нравственной цели, защиты охраняемой законом 

ценности. В вынужденных случаях, когда результат такого воздействия 

положительно влияет на цели и задачи предварительного следствия, 

необходимо признать обман допустимым. 

Следует обратить внимание на то, что оперативно-розыскная деятельность, 

которая основана на дезинформации, обмане, способствующем раскрытию и 

расследованию преступлений, установлена законодательно, т. е. использование 

обмана в качестве средства, способствующего расследованию преступлений, в 

оперативно-розыскной деятельности является допустимым, в то время как в 

деятельности следователя эта допустимость категорически отрицается. 

Таким образом, необходимо решить вопрос о допустимости обмана в 

правоохранительной деятельности. Считаем, что при признании обмана 

допустимым следует ограничивать его использование, определить, какие 

способы, выражения обмана не должны быть использованы ввиду их 

недопустимости. 

Орочко Е. Д. 

ПРОБЛЕМА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Орочко Екатерина Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kateorochko@icloud.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется 

стремительным распространением информационных технологий и оказывает 

возрастающее влияние на все сферы жизни общества. В связи с этим общество 

сталкивается с новыми явлениями и посягательствами, например 

киберпреступлениями.  
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Расследование киберпреступлений – явление для нашего мира 

относительно новое, а значит, существуют нерешенные проблемные вопросы 

тактики производства отдельных следственных действий, в том числе и осмотр 

места происшествия. 

В науке местом происшествия рассматривается как определенная 

территория, так и сеть Интернет и информационное пространство. Однако, 

понятие места происшествия при киберпреступлениях не подпадает под данное 

понятие в связи со своей спецификой, так как совершаются в рамках не только 

сети Интернет, но и в рамках всего киберпространства, что характеризуется 

невозможностью оценить материальную часть места проишествия и отметить 

принадлежность к определенному государству, на территории которого 

совершено преступление. 

Проблема заключается в том, что киберпреступление планируется 

субъектом и им же проводятся действия на территории одного государства, а 

последствия, причиняемые вред, фиксируются на территории другого 

государства. В связи с этим отмечается не только территория определенного 

государства, но и такое новое явление, как киберпространство, которое полного 

и единого регулирования не получило до сих пор. 

Республики Беларусь закрепила правовое регулирование 

киберпространства (информационного пространства) в постановлении Совета 

безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «О Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь».  

Так, информационное пространство – область деятельности, связанная с 

созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением 

информации, оказывающая воздействие в том числе на индивидуальное и 

общественное сознание и собственно информацию. 

Законодатель Республики Беларусь пошел по пути сужения 

киберпространства до рамок сети Интернет, однако в странах СНГ и ЕС 

практика идет по другому пути.  

Так, в Соглашении о сотрудничестве государств – участников СНГ в 

борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 1 июня 2001 г. 

понятие информационного пространства или киберпространства вовсе 

отсутствует. Участники данного соглашения исходят из собственных 

представлений о киберпространстве либо игнорируют этот вопрос закрепления 

и регулирования этого явления.  

В ЕС действует Конвенция о компьютерных преступлениях от 23 ноября 

2001 г., которая не закрепляет кибепространство как отдельное явление, а 

исходит из понятия компьютерных систем и сетей.  

На этапе закрепления отдельных терминов, регулирующих 

правоотношения в сфере компьютерной безопасности, мы видим либо неполное 

правовое регулирование, либо полное игнорирование и несвоевременность 

изменений, которые бы отражали изменчивость компьютерных технологий.  
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Еще одна особенность места происшествия в сфере компьютерной 

безопасности связывается со способом получения доступа к компьютерной 

информации. Так, выделяют непосредственный, опосредованный (удаленный) и 

смешанный доступ.  

Некоторые отграничивают место происшествия от самого 

киберпространства. Другими словами, изначально производят следственные 

действия по осмотру места происшествия (материальный объект: местность, 

жилище, предметы и др.) и только потом киберпространство (фиксация и 

изъятие виртуальных следов).  

Отсутствие единого подхода к пониманию киберпространства, а также 

единой тактики производства следственных действий, приводит к негативным 

последствиям. Такая тенденция, как показывает практика, приводит к хаосу как 

у правоприменителя, так и органов следствия, что значительно затрудняет 

раскрытие преступлений и сотрудничество с другими странами по 

предотвращению киберпреступлений.  

Таким образом, вопросы о месте происшествия преступлений и 

применимом праве в отношении этого вида преступных деяний решаются 

каждый раз индивидуально: одни опираются на понимание киберпространства, 

а другие на компьютерные системы и сети. Этим и объясняется сложность 

международно-правового взаимодействия правоохранительных органов.  

На наш взгляд, необходимо закрепить единый подход к пониманию 

киберпреступлений и места их совершения не только в Республике Беларусь, но 

и в странах СНГ. Следует также закрепить тактику производства осмотра места 

происшествия, так как на данном этапе в Республике Беларусь нет единого 

подхода к расследованию киберпреступлений, что затрудняет их раскрытие в 

дальнейшем. 

Присяжнюк И. А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИНСПИРИРУЮЩИХ САМОУБИЙСТВО 

Присяжнюк Илона Анатольевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

ilonaprisyazhnyuk@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Одним из структурных элементов частной методики расследования любого 

преступления является комплекс мер предупредительного характера. 

Исключения не составляет и группа преступлений, инспирирующих 

самоубийство, включающая в себя такие составы, как доведение до 

самоубийства (ст. 145 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)), 

склонение к самоубийству – ст. 146 УК и пропаганду самоубийства – ст. 342-1 

mailto:ilonaprisyazhnyuk@gmail.com
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УК. Однако специфика данных составов, заключающаяся в их высоколатентном 

характере, обусловливает сложность разработки специальных профилактических 

мер, которые были бы действительно эффективны. Но в самом общем виде их 

можно представить следующим образом: 

1) меры, связанные с влиянием на факторы противоправного поведения, 

которые могут детерминировать самоубийство. Согласно статистическим 

данным наибольшее количество совершённых по данным составам 

преступлений (до 70 %) приходится на семейно-бытовые отношения, что 

позволяет утверждать о возможной эффективности применения в данном случае 

мер, направленных на предупреждение бытовой преступности и профилактику 

семейного неблагополучия и алкоголизма. Также могут использоваться меры по 

предупреждению преступлений против личности; 

2) меры, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

В первую очередь следует вести речь о борьбе с интернет-страницами, 

пропагандирующими самоубийство, посредством их выявления по 

специальным маркерам – фотографиям, словосочетаниям, хештегам (например, 

#СинийКит; #ТихийДом; #ЯвИгре), а также по содержащемуся в них контенту. 

Помочь осуществить данную меру способны механизмы, основанные на 

нейронных сетях – самообучающихся программах поиска, в основе которых 

лежат технологии сравнения изображений, распознавания речи, определения 

фальшивых аккаунтов и кроссплатформенных коллабораций.  

К несомненным достоинством нейросети относится способность 

самообучаться, что означает в перспективе более быстрое и эффективное 

устранение материалов, пропагандирующих самоубийство. Это особенно 

важно, учитывая, что преступная деятельность не стоит на месте и постоянно 

совершенствует свои методы. 

Интересным представляется опыт разработки компанией Google успешной 

программы под названием Creators for Change, использовавшей YouTube для 

противодействия экстремизму и ненависти. Смысл программы заключался в 

том, что она перенаправляла новичков-террористов на антитеррористические 

видеоролики, способные повлиять на их намерения. Считаем, что подобная 

программа во взаимодействии с нейросетью могла бы таким же образом 

перенаправлять лиц, интересующихся суицидонаправленными интернет-

материалами, к страницам с информацией жизнеутверждающего характера.  

До разработки подобных программ в рамках данного направления 

профилактики также возможно создание объединений органов уголовного 

преследования и интернет-пользователей для совместного выявления интернет-

сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, специализирующихся на 

распространении противоправного контента. 

Учитывая, что основной целевой аудиторией «групп смерти» являются 

несовершеннолетние, особое значение приобретают различного рода 

социальные мероприятия (акции, лекции, семинары и т. д.), проводимые 
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правоохранительными органами совместно с педагогами и детскими 

психологами; 

3) меры, связанные со своевременным возбуждением уголовных дел и 

проведением по ним качественного расследования с последующим направлением 

дела на судебное разбирательство; 

4) меры, связанные с принятием обоснованного судебного решения; 

5) меры, связанные с проведением работы с осуждённым за совершение 

преступлений, инспирирующих самоубийство;  

6) нельзя забывать и об общих мерах, связанных в первую очередь с самим 

потерпевшим в случае неудавшейся попытки самоубийства. Направленность 

данных мер обусловлена выработкой в характере личности антисуицидальных 

факторов, противодействующих противоправному психологическому 

воздействию со стороны третьих лиц. Однако эффективность мер данного 

направления зависит не столько от профилактической деятельности органов 

уголовного преследования, сколько от вовлечённости в их осуществление как 

можно больших слоев населения, их осведомлённости о наличии такой острой 

социальной проблемы, как высокой уровень самоубийств, и соучастия в жизни 

своих близких и знакомых. 

Сергута А. А. 

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

ПО ДЕЛАМ О ДЕТОУБИЙСТВЕ 

Сергута Анастасия Алексеевна, магистрант 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

anastasia.serguta@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шумак Г. А. 

Расследование детоубийств (ст. 140 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (далее – УК)), как правило, сопровождается 

определенной сложностью, связанной с уголовно-правовой оценкой содеянного. 

С позиции криминалистики раскрытие детоубийства также отличается 

некоторыми особенностями, связанными с разного рода факторами, в том числе 

со спецификой потерпевшего по данного рода уголовным делам – 

новорожденного ребенка. 

Актуальным представляется определение ряда действий при осмотре трупа 

новорожденного по делам о детоубийстве, подлежащих обязательному 

выполнению со стороны следователя в целях осуществления всецелостного 

первоначального этапа расследования.  

Так, труп новорожденного при осмотре места происшествия, в отсутствие 

препятствующих обстоятельств, надлежит описать в первую очередь. При этом 

обязательно участие судебно-медицинского эксперта, специальные познания 

mailto:anastasia.serguta@gmail.com
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которого позволяют получить предварительные сведения, представляющие 

основу для построения следственных версий. 

Обращается внимание на положение трупа в пространстве, его состояние в 

целом. Охлаждается труп быстро, трупные пятна бывают выражены слабо. 

Учитывается также предрасположенность трупов новорожденных к более 

раннему и сильному высыханию.  

Отмечается наличие или отсутствие пуповины, ее обработка или перевязка. 

Фиксируются все имеющиеся повреждения: ушибы, ссадины, гематомы, 

странгуляционная борозда и т. п.  

Описанию подлежат и имеющиеся на трупе выделения, к примеру, 

сыровидная первородная смазка, следы крови, детское место (послед), 

околоплодная жидкость и др. 

Важно зафиксировать приметы новорожденного, его рост, а по 

возможности и вес, длину ногтей, характеристики других частей тела, к 

примеру, при осмотре головки обращают внимание на роднички, степень 

развития и длину волос.  

Необходимо описать, если таковые имеются, предметы, служившие 

упаковочным материалом, способ упаковки, имеющиеся узлы. 

В целом, при осмотре трупа новорожденного важно собрать достаточные 

сведения, позволяющие установить: 

является ли обнаруженный труп трупом новорожденного; 

является ли обнаруженный труп доношенным ребенком или 

недоношенным, т. е. плодом; 

как давно произошли роды; 

какой промежуток времени жил ребенок после родов; 

когда наступила смерть ребенка; 

в результате чего наступила смерть ребенка. 

Таким образом, несмотря на малый удельный весь детоубийств в 

статистике преступлений, осмотр трупа новорожденного при детоубийстве и, 

безусловно, в целом расследование данного вида противоправного деяния, не 

должны сводиться к общеметодологическим криминалистическим основам, 

применяемым при производстве уголовных дел, связанных с убийством (ст. 139 

УК), поскольку имеется отличие по ряду уголовно-правовых и 

криминалистических признаков, о чем можно уже судить исходя из порядка 

осмотра трупа новорожденного ребенка как потерпевшего от содеянного. 

Следовательно, заявленная тема не теряет своей актуальности и требует 

дальнейшего изучения в совокупности с другими особенностями методики 

расследования детоубийств.  
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Столяр Ю. Д. 

К ВОПРОСУ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ПОДЛОЖНОЙ 

СТРАНИЦЕЙ 3D-SECURE 

Столяр Юлия Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

Расследование мошенничества в глобальной сети Интернет на 

сегодняшний день является одной из основополагающих направлений 

деятельности правоохранительных органов. Резкий скачок количества 

киберпреступлений, совершаемых на территории Республики Беларусь, 

напрямую свидетельствует о низкой правовой культуре и правовом сознании 

граждан в области информационной безопасности. Для создания действенного 

механизма расследования преступлений в сфере высоких технологий видится 

необходимым как реформировать внутреннюю структуру правоохранительных 

органов, организовав специальные подразделения, деятельность которых будет 

направлена на выявление, пресечение и предупреждение киберпреступлений; 

так и ввести тренинги для граждан, цель которых научить последних 

распознавать признаки мошеннических деяний, защищать свои персональные 

данные в глобальной сети Интернет, а также, в случае выявления признаков 

преступления, оперативно реагировать на произошедшее с целью 

предотвращения негативных последствий.  

Ввиду стремительности развития цифровой экономики и глобальной 

информатизации, общество все чаще сталкивается с такими преступлениями, 

как фишинг, вишинг, смишинг, кибервымогательство. Но мошенники, как и 

технологии, не стоят на месте, придумывая все новые способы обмана и 

манипулирования с целью завладения чужими денежными средствами, либо 

определенной информацией. Так, среди новшеств можно упомянуть 

мошенничество с подложной страницей 3D-Secure. 

Разработанная платежными системами (Visa, MasterCard) технология 

3D-Secure направлена на обеспечение безопасности платежей по картам в 

глобальной сети Интернет, позволяющая идентифицировать Держателя карты, 

осуществляющего операцию. Процесс осуществления оплаты посредством 

технологии 3D-Secure представляет собой введение необходимых реквизитов 

платежной карточки, после чего происходит соединение с банком посредством 

переадресации на отдельную безопасную страницу с одновременным 

отправлением клиенту банком СМС-сообщения с одноразовым паролем, 

указание которого необходимо на данной странице. После ввода пароля 

осуществляется автоматический переход на сайт интернет-магазина и оплата 

покупки. 
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В настоящее время участились случаи подделывания официальных сайтов 

интернет-магазинов с имитированием злоумышленниками страниц оплаты, 

якобы защищенных 3D-Secure. Ввиду снабжения подложных 3D-Secure страниц 

логотипами международных платежных систем отличить такие страницы от 

оригинальных крайне затруднительно, что позволяет злоумышленникам не 

мешкая ввести в заблуждение стремящихся быстро оформить покупку в 

интернет-магазине покупателей. Именно в этом и заключается опасность такого 

рода преступления. В частности, для банка-эмитента такие транзакционные 

операции довольно транспарентны, имеют легальный облик, не вызывая каких-

либо подозрений. Таким образом, злоумышленники наносят вред не только 

лицу, осуществившему транзакцию, а также банку-эмитенту, одобрившему 

данную операцию, интернет-магазину, чей сайт был подделан, а также 

платежным системам, чьи логотипы были использованы для достижения 

корыстных целей.  

Реклама, спам-рассылки являются способами привлечения потенциальных 

жертв мошенничества на фишинговые сайты. Зайдя на поддельный сайт, 

покупатель производит оплату товара посредством введения необходимых 

реквизитов банковской карты, впоследствии попадающих на сервер мошенника, 

откуда происходит обращение к P2P-сервисам различных банков с указанием в 

качестве получателя одной из карт мошенника (P2P-сервис представляет собой 

технологию онлайн-переводов денежных средств с одной банковской карты на 

другую). P2P-сервис выбранного банка, в свою очередь, направляет на сервер 

мошенника сообщение, содержащее закодированную информацию о 

банковской карте плательщика, сумме перевода, названии и реквизитах 

использованного P2P-сервиса. С целью сокрытия от покупателя факта 

использования P2P-сервиса банка, на сервере мошенника осуществляется 

подмена реальной информации на подложные данные об данном интернет-

магазине, которые впоследствии отображаются на легитимной 3D-Secure 

странице банка, где покупатель осуществляет ввод платежных данных, 

подтверждая данную транзакцию паролем из СМС-сообщения, пришедшего на 

мобильный телефон. После ввода вышеуказанного пароля происходит 

переадресация на фишинговый ресурс, а деньги перечисляются на счет 

мошенника.  

В целях предотвращения такого рода преступлений банкам необходимо 

предпринять попытки усиления защиты данных посредством блокирования 

возможности обращения фишинговых сайтов к легитимному серверу 3D-Secure. 

Пресечь такого рода киберпреступления возможно лишь в случае, если 

мошенничество с поддельной страницей ввода кода из СМС осуществляется 

автоматизированно посредством специально разработанного алгоритма. 

Введение данных, изменение IP-адреса злоумышленником вручную исключают 

возможность пресечения преступления ввиду формирования таким образом 

легитимного запроса в банк. 
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Таким образом, при осуществлении оплаты на сайтах интернет-магазинов 

посредством технологии 3D-Secure необходимо обращать внимание на 

источник платежа, указанный в отправленном банком СМС-сообщении, 

содержащем код подтверждения транзакции. Указание в полученном СМС-

сообщении на инициирование платежа с ресурсов Card2Card или 2Р2 

свидетельствует об подложности данных.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что такого рода 

преступления высоколатентны, ввиду чего их общественная опасность 

относительна велика. Поиск новых механизмов противодействия 

кибепреступности является на данный момент одной из первостепенных задач, 

возложенных на правоохранительные органы. Именно посредством анализа 

причин киберпрестпуности, рисков и угроз кибермошенничества, форм 

совершения данного вида преступлений возможно достижение положительных 

результатов в ходе расследования. Благоразумным видится также разработка и 

создание международных правовых инструментов, направленных на 

противодействие киберпреступности. Таким образом, только путем взаимного 

сотрудничества граждан и правоохранительных органов, возможно добиться 

снижения уровня преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий, на 

территории Республики Беларусь. 

Строганова Э. А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

КОНЦЕПЦИЙ В КРИМИНАЛИСТИКУ 

Строганова Элеонора Александровна, студентка 3 курса факультета № 2 

Криворожского учебно-научного института Донецкого государственного 

университета внутренних дел, г. Кривой Рог, Украина, 

eleonorastroganova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кубарев И. В. 

В течение многих десятилетий криминалистика как наука претерпела 

качественные изменения, направленные на оптимизацию и увеличение 

эффективности процесса раскрытия и расследования преступлений. Однако 

постепенное развитие криминалистики не оказалось бы столь стремительным 

без активного заимствования достижений в самых различных научных 

областях. Как справедливо отмечает Р. С. Белкин, одной из главных задач 

криминалистики остается научное обеспечение практики борьбы с 

преступностью, для достижения которой тщательно изучаются именно 

психологические аспекты процесса раскрытия, расследования и 

предупреждения уголовных правонарушений (Р. С. Белкин, 1999). 

Под понятием «концепция» (от лат. conceptio – понимание, система) 

принято рассматривать подходящий способ понимания (трактовки, восприятия) 
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любого предмета, явления или процесса, которые для своего освещения 

оформлены в обобщенную идею. Используя достижения философского 

наследия и опираясь на эмпирические исследования, ученые обосновывают 

новые психологические концепции для объяснения поведенческой модели 

индивида, условий и причин формирования того или иного типа мышления, 

проявления определенного уровня реагирования и прочие факторы, связанные с 

когнитивными характеристиками человека. Результаты научных поисков в 

психологии сейчас используются для совершенствования положений 

криминалистической тактики и методики. Отметим, что криминалистическая 

тактика отвечает на вопросы по организации и планированию досудебного 

расследования и рационального проведения отдельных следственных 

(розыскных) действий. В то же время криминалистическая методика определяет 

методы, средства и способы расследования и раскрытия уголовных 

преступлений в целом, объединяя положения криминалистической техники и 

тактики. 

Интегративные знания психологии и криминалистики призваны решить 

множество насущных проблем, связанных с программированием, 

моделированием и алгоритмизацией расследования, выяснением 

познавательной сущности расследования, анализом следственной ситуации, 

оптимизацией методов расследования и их сочетания, взаимодействием между 

участниками досудебного расследования, преодолением противодействия 

расследованию. Широкий перечень решаемых вопросов позволяет 

сформировать практические рекомендации по эффективному осуществлению 

предварительного расследования, для чего необходимо учитывать ряд 

психологических факторов, объясняющих процессы становления и развития 

личности, а также определяющих направленность его действий в момент 

совершения преступления и прогнозирование изменения модели поведения в 

ходе уголовного производства. 

Интегрирование в криминалистику психологических концепций 

непосредственно влияет на полноту и всесторонность системы 

криминалистического знания. Близость объектно-предметных отношений 

криминалистики и психологии является необходимым условием «адаптации» 

предмета психологии к задачам практической деятельности следственных и 

оперативных подразделений. Успешное сочетание обозначенных научных 

теорий прослеживается на примере криминалистической тактики и методики, 

которые являются результатом перехода от теоретического восприятия к 

полноценной реализации психологических методов в ходе организации и 

планирования досудебного расследования. 

Таким образом, в пределах существующих психологических концепций в 

криминалистике продолжают совершенствоваться методики раскрытия и 

расследования преступлений, изучаться психологические аспекты тактики 

проведения следственных (розыскных) действий, разрабатываться научно 
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обоснованные рекомендации поиска, извлечения, фиксации, исследования, 

оценки и использования источников информации о совершенном преступлении 

в целях надлежащего выполнения задач уголовного производства. Как пример 

стоит отметить, что за последнее время на основе достижений поведенческой 

психологии разработаны новые приемы и техники определения лжи в процессе 

проведения допроса, а также создана уникальная методика анализа 

психофизиологических состояний личности с использованием полиграфа. 

Однако, на наш взгляд, дальнейшее изучение возможностей использования 

психологических концепций требует особого научного внимания и 

объективного эмпирического обоснования. 

Троценко Д. Е. 

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА  

ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

Троценко Дарья Евгеньевна, студентка 3 курса факультета № 2 

Криворожского учебно-научного института Донецкого государственного 

университета внутренних дел, г. Кривой Рог, Украина, 1dfg1cxz@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кубарев И. В. 

Мировые социально-экономические потрясения, происходившие в последние 

годы, привели к качественным и количественным изменениям организованной 

преступности, что, несомненно, ставит под угрозу существующие правовые и 

демократические институты. Принимая во внимание активное повышение 

уровня криминализации общества, перед правоохранительными органами 

возникла принципиальная задача по усилению борьбы с групповыми и 

организованными преступлениями путем оптимизации тактики проведения 

отдельных следственных действий, в частности допроса. 

Допрос подозреваемых (обвиняемых) в преступлениях, совершенных в 

составе преступного формирования, обладает своей спецификой, связанной с 

особенностями психологии малых групп (социального объединения индивидов 

на основании общего качества или признака). Учитывая также, что групповые 

преступления совершаются опытными преступниками, в целях получения от 

допрашиваемого полного объема правдивых показаний нередко используют 

такие тактические приемы, как допрос «слабого звена»; использование фактора 

внезапности; косвенный допрос; разжигание внутренне группового конфликта 

(Л. Ф. Гула, 2016). 

Допрос слабого звена предполагает выявление такого участника 

группировки, который имеет сравнительно небольшой опыт преступной 

деятельности, выполняет второстепенные функции или его межличностные 

отношения с другими участниками находятся в явной конфронтации. При 

допросе «слабого звена» следователь имеет возможность максимально 
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детализировать показания не только о совершенном преступлении, но и о 

функционировании группы. 

Тактический прием внезапности основан на непредсказуемой постановке 

вопросов, когда допрашиваемый демобилизует свои когнитивные функции и не 

рассчитывает на резкую смену направления допроса. Внезапность может быть 

достигнута путем проведения допроса сразу после задержания; имитацией 

чрезмерной осведомленности следователя о событии преступления и его 

участниках; постановкой прямых вопросов с демонстрацией доказательств; 

использованием противоречий в показаниях. 

Особое значение при проведении допроса имеет тактический прием 

косвенного допроса, который позволяет получить правдивые сведения даже в 

условиях конфликтной ситуации. Следователь в ходе беседы задает 

второстепенные вопросы, не относящиеся к теме допроса. Подозреваемый, 

понимая, что предмет общения не задевает событие совершенного 

преступления, теряет бдительность и способность расчетливо отвечать на 

каверзные вопросы. Например, в случае наличия отпечатков пальцев, 

следователю целесообразно задавать столько замаскированных вопросов, 

чтобы, наконец, исключить любую возможность лица оправдаться, что 

отпечатки оставлены не в момент совершения преступления или оставлены 

другим лицом (Н. В. Гришина, 2008). 

Среди других результативных тактических приемов эффективным является 

прием разжигания внутренне группового конфликта, который основан на 

манипулировании противоречиями между членами организованной группы. 

Противоречия внутри группы могут возникать как на фоне невосприятия 

руководства, так и на фоне личных неприязненных взаимоотношений. На 

практике нередко встречаются случаи недовольства способами распределения 

имущества, полученного преступным путем. При таком раскладе соучастники 

вступают в конфронтацию с организатором или другими участниками 

вследствие чрезмерного присвоения в собственное распоряжение общего 

имущества. Вместе с тем конфликты повсеместно возникают на почве 

неудовлетворенности занимаемым положением в групповой иерархии, 

полученным статусом или распределенными функциями при осуществлении 

преступной деятельности. Также раскалывает группу активная борьба за место 

лидера (О. И. Белокобыльская, М. Е. Белокобыльский, 2012). В указанных 

случаях одна противоборствующая сторона всегда стремится 

скомпрометировать действия другой. Тактический прием разжигания 

конфликта должен принимать во внимание любые сведения, подтверждающие 

нестабильность ситуации внутри преступной группировки, обнаружив их 

причины и условия для дальнейшего использования на допросе. 

Таким образом, получение криминалистически значимой информации от 

члена преступной группы требует комплексного применения тактических 

приемов допроса, с обязательным учетом особенностей психологии групп, что 
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позволяет прогнозировать реакции и поведение допрашиваемого при ответе на 

подготовленные вопросы. Вместе с тем рассмотренный перечень тактических 

приемов допроса членов преступных группировок не является исчерпывающим, 

ведь их применение зависит как от вида следственной ситуации, в которой 

проводится допрос, так и от психологических особенностей личности 

допрашиваемого. 

Халилов Д. Д.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Халилов Джавид Джасарат оглы, магистрант 1 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

Под осмотром места происшествия понимается неотложное следственное 

действие, нацеленное на обнаружение, фиксацию, изучение, изъятие следов 

преступной деятельности в целях получения информации о механизме 

криминального деяния. Общие правила и алгоритмы осмотра регламентированы 

ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в которой, по 

нашему мнению, осмотру места происшествия не уделено достаточного 

внимания в части полномочий участников этого следственного действия, их 

статуса при проведении именно этого следственного действия и др.  

Цель осмотра места происшествия заключается в том, что он позволяет 

выявлять, расследовать и обобщать информацию об установлении преступных 

инцидентов и лиц, совершивших преступления. Однако ученые-практики 

отмечают множество недостатков, влияющих на эффективность проведения 

данного следственного действия.  

Например, Н. В. Шепель указывает, что низкий уровень расследования 

уголовных дел во многом обусловлен серьезными недостатками в 

использовании разработанных в настоящее время научно-технических методов 

и приемов при осмотре места происшествия. 

К типичным ошибкам при осмотре места происшествия Т. В. Барсукова 

относит, в частности: отсутствие реальной возможности осмотра места 

происшествия при необходимости проведения такого следственного действия; 

проведение осмотра без участия экспертов; неиспользование или ненадлежащее 

использование технических средств во время осмотра; чрезмерное сужение 

границ осмотра места происшествия; поверхностная фиксация в протоколе 

осмотра места обнаруженного объекта.  

Н. A. Хакимов выявил следующие недостатки осмотра места происшествия:  

1) во время осмотров часто изымаются предметы, не имеющие отношения 

к расследуемому инциденту;  
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2) некоторые следы уничтожаются при транспортировке;  

3) обращается большое внимание на следы пальцев рук, гораздо меньше на 

следы обуви, наложения волокон на одежде подозреваемого. 

Важно отметить, что каждое следственное действие преследует свои 

собственные цели и решает специфические для него задачи, которые, 

несомненно, связаны с общими задачами расследования. 

Следует отметить, что в проведении осмотра места происшествия 

участвуют члены следственно-оперативной группы (СОГ), которые являются 

представителями соответствующих государственных правоохранительных 

структур, однако в части определения их статуса при проведении этого 

действия, по нашему мнению, есть проблема. Так, эксперт-криминалист при 

проведении осмотра места происшествия по сути исследований не проводит, а 

занимается поиском, фиксацией улик. Сотрудники органа дознания 

(оперуполномоченный уголовного розыска или участковый инспектор) также 

могут являться участниками и выполняют свои обязанности под руководством 

следователя, но в рамках своих полномочий.  

В настоящее время в процессе осмотра места происшествия следователям 

приходится иметь дело с описаниями различных предметов, названия и 

назначение которых неочевидны, поэтому большинство исследователей 

избегают использования таких терминов, как «кровь» и «золото», поскольку 

невозможно делать выводы до проведения исследования и считать найденный 

объект таковым. По нашему мнению, при составлении протокола допустимо 

употреблять описание предметов: «пятна жидкости, похожие на кровь», 

«изделия из желтого металла, похожее на золото» и т. п. 

Таким образом проблемы организационного, правового и тактического 

характера являются актуальными и требующими научной разработки. 

Шандарович И. О., Кислицкая Н. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ 

С КРИПТОВАЛЮТАМИ 

Шандарович Игорь Олегович, Кислицкая Надежда Александровна, студенты 

4 курса Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

igor.shandarovich@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

В настоящее время цифровизация глубоко вошла в повседневную жизнь. 

Это отразилось и на общей картине преступности. Информационные 

технологии широко используются при совершении преступлений, создавая 

такие алгоритмы преступного поведения, которые не существовали еще 10 лет 

назад. Особым вниманием среди преступников пользуются криптовалюты в 

связи с их анонимностью. В ходе совершения преступлений, связанных с 
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криптовалютами, они могут являться как предметом преступления, так и 

средством его совершения.  

Одним из основных моментов расследования преступлений, связанных с 

криптовалютами, является осмотр места происшествия и обыск жилища 

подозреваемого. Здесь можно найти и изъять носители данных, которые 

позволят выявить электронном-цифровые следы, логины и пароли от сайтов и 

приложений, позволяющих установить потенциальных свидетелей, 

потерпевших и соучастников. 

Перед проведением обыска следует перевести все телефоны лиц, 

участвующих в следственном действии, в режим полета, а после входа в 

квартиру – всех лиц, находящихся в помещении. После этого следует изъять 

мобильные телефоны последних и запретить им доступ к компьютерной технике. 

Как указывает следователь по особо важным делам главного следственного 

управления Следственного комитета Республики Беларусь Л. Л. Мельник, при 

проведении обыска по делу, связанному с криптовалютой, следует проверить 

рабочее состояние компьютерной техники. Если компьютерная техника 

выключена, ее включать не надо, так как ее запуск приведет к изменению данных 

на ней и может уничтожить доказательства. В случае, если компьютерная 

техника выключена, необходимо извлечь из нее кабель питания, при этом не 

следует его извлекать первоначально из розетки и подготовить таким образом 

ее к изъятию. Что касается действий следователя при обнаружении ноутбука, то 

необходимо достать из него батарею. В некоторых устройствах есть 

дополнительные батареи, которые находятся в многофункциональном отсеке на 

месте оптического дисковода, их также следует извлекать. Операционные 

системы WindowsServer, Unix, Linux, macOS, по возможности необходимо 

выключить с помощью специальной команды «shutdown»; 

При обнаружении мобильного телефона необходимо зафиксировать IMEI-

номера устройства (его можно найти на коробке из-под телефона), не следует 

включать его, если он выключен. Если обнаружены мобильные телефоны, 

которыми лица, у которых проводится обыск, не пользуются непосредственно, 

то их также следует перевести в режим полета и переписать IMEI-номера. Не 

исключено, что такие «холодные» телефоны использовались 

злоумышленниками для принятия-отправки СМС с кодами подтверждения при 

проведении транзакций или для переписки в мессенджерах со сторонних 

аккаунтов. При обнаружении извлеченных SIM-карт следует переписать их 

серийный номер. Аналогичные действия необходимо провести с картами 

памяти (если таковые имеются). 

Далее следует изъять всю компьютерную технику, находящуюся в 

помещении: мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, стационарные 

компьютеры и т. д. В случае изъятия стационарного компьютера следует 

изымать весь системный блок, а не только жесткий диск, так как некоторые 

программы и приложения могут быть привязаны непосредственно к «железу» и 
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со сторонней системы не получится войти в аккаунты подозреваемого даже 

имея логины и пароли. 

Таким образом, проведение обыска по делам, связанным с 

криптовалютами, имеет свои особенности. Указанные выше действия, 

способствуют сохранению электронно-цифровых следов и доказательств, 

которые могут быть уничтожены, способствуют выявлению преступлений и 

привлечению виновных к уголовной ответственности. 

Шнейдерова Д. И. 

СЕРВИСЫ-АНОНИМАЙЗЕРЫ КАК СРЕДСТВА СОКРЫТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕСТУПНИКА ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ В СФЕРЕ ОБОРОТА 

КРИПТОВАЛЮТ 

Шнейдерова Дарья Игоревна, аспирант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Асаёнок Б. В. 

Практическая невозможность установления личности преступника по 

уголовным делам о хищениях в сфере оборота криптовалют – ключевая 

проблема, образующая низкий процент раскрываемости указанной категории 

преступлений, которая вызвана использованием киберпреступниками 

специализированных сервисов, позволяющих осуществлять противоправную 

деятельность через сеть Интернет анонимно для сторонних пользователей и 

правоохранительных органов, т. е. с сокрытием реального IP-адреса 

используемого в этих целях устройства. Среди таких сервисов можно выделить 

механизмы маршрутизации NAT и DHCP, VPN-сервер, прокси-сервер SOCKS и 

TOR-маршрутизатор. 

Технологии NAT и DHCP, применяемые крупными интернет-провайдерами, 

позволяют скрывать фактическое количество IP-адресов устройств, выходящих 

в сеть, тем самым образуя диссонанс между реальным количеством пользователей 

и адресами тех устройств, которые доступны для анализа трафика сети. Так, 

технология NAT присваивает один и тот же внешний IP-адрес нескольким 

устройствам, выходящим в интернет, при этом сохраняя внутренние IP-адреса в 

специальной переводной таблице с целью последующего обеспечения правильной 

маршрутизации ответного входящего пакета данных. Технология DHCP 

действует в противоположном порядке – присваивает одному внутреннему IP-

адресу несколько краткосрочных внешних адресов, что позволяет считать 

активность одного лица в сети как деятельность разных пользователей. 

VPN выступает разновидностью частной виртуальной сети, позволяющей 

своим клиентам выходить в интернет не под адресом своего устройства, а под 

IP сервера VPN, шифруя при этом трафик подключения пользователя к VPN-

сервису и лишая провайдера возможности анализа активности пользователя в 
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сети. Для киберпреступников, осуществляющих хищения криптовалют, 

характерно использование усовершенствованной двухсерверной технологии – 

Double VPN, которая обеспечивает двойную степень анонимности 

пользовательского устройства. Так, преступник первоначально подключается к 

«публичному» серверу VPN (данное подключение доступно для видимости и 

анализа провайдером), а затем перенаправляется ко второму «приватному», под 

IP-адресом которого и действует в сети Интернет анонимно. Однако если 

провайдер отследить активность конкретного пользователя, использующего 

VPN, не может, то данная функция доступна владельцам сервера VPN, что при 

определенных обстоятельствах не совпадает с желаниями пользователей в 

области обеспечения абсолютной анонимности. В связи с этим в качестве 

третьего уровня защиты преступниками используется SSH-тоннель, который 

принимает пакеты данных от Double VPN и через тоннель перенаправляет их 

конечному адресату. При таких обстоятельствах, если VPN обеспечивает 

шифрование трафика от провайдера, то SSH – от сервера VPN. Упрощенной 

технологией, по сравнению с VPN, выступает прокси-сервер SOCKS, который 

обеспечивает передачу данных от одного пользователя другому под своим IP 

(т. е. выступает посредником), но при этом не шифрует трафик передачи 

данных, что может отслеживаться провайдером сети.  

Маршрутизатор TOR, используемый в одноименной виртуальной сети, 

открывающей доступ к «теневому» сегменту сети Интернет – DarkNet, имеет 

свой домен верхнего (.onion) и базируется на механизме передачи данных через 

цепочку случайных узлов, подключенных к сети («луковая» маршрутизация). 

Принцип работы TOR-маршрутизации можно представить следующим образом: 

первый исходный узел (отправитель) формирует пакет данных, шифруя его 

тремя публичными ключами доступа (т. е. накладывая «луковые» слои защиты). 

Готовый пакет перенаправляется второму случайному узлу сети (входной), 

который своим ключом снимает первый слой шифрования и передает данные 

третьему транзитному узлу, выполняющему ту же операцию и пересылающему 

пакет к четвертому узлу – выходной ноде. На выходной ноде данные окончательно 

расшифровывают и отправляются конечному получателю – пятому узлу. Такая 

система шифрования и вовлечения случайных узлов в процесс передачи 

трафика позволяет обеспечивать анонимность пользователей внутри сети TOR.  

Таким образом, IP-адрес устройства выступает ключевым элементом при 

анализе активности пользователя в сети Интернет и сборе образуемых от нее 

«цифровых» следов, анонимизирование которого путем использования 

рассмотренных сервисов и механизмов не позволяет правоохранительным 

органам получить криминалистически значимую информацию, ведущую к 

установлению личности лиц, совершивших хищения в сфере оборота 

криптовалют, что связано с регистрацией таких сервисов на территории 

иностранных государств и их отказом в связи этим от предоставления 

информации о своих клиентах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО 
 

Грицевич Н. С. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛАЕНСА 

Грицевич Никита Сергеевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Макарова Т. И. 

Выделение концепта «экологический комплаенс» в науке экологического 

права обусловлено необходимостью реализации природоохранной политики 

конкретным субъектом хозяйствования, осуществляющим определенный вид 

хозяйственной деятельности, что связано с необходимостью достижения 

баланса между охраной окружающей среды и экономическим развитием. 

В доктрине одни авторы, в частности Е. И. Коваленко и И. П. Пушкарёв, 

рассматривают экологический комплаенс как самостоятельный институт 

экологического права, требующий правового регулирования на уровне 

соответствующих законодательных актов в области охраны окружающей среды, 

другие авторы (Т. И. Макарова, В. В. Кванина) рассматривают экологический 

комплаенс в качестве объекта научного изучения в рамках доктрины 

экологического права, включение которого в экологическое законодательство в 

качестве самостоятельного правового инструмента охраны окружающей среды 

является нецелесообразным. 

В сущностном плане экологический комплаенс обладает отличительными 

признаками, среди которых можно выделить его цель, выражающуюся в 

обеспечении соблюдения норм права, стандартов и требований с целью 

предотвращении применения мер юридической ответственности; и объект, 

представляющий собой системы, которые в большей степени связаны с 

комплаенс-рисками (рисками несоответствия) в виде несоблюдения 

законодательства, правил и стандартов, регламентов, кодексов установившейся 

практики. 

При регламентации отношений по охране окружающей среды, 

рациональному природопользованию и обеспечению экологической 

безопасности экологический комплаенс применим в отношении соблюдения 

экологических требований субъектами, ведущими хозяйственную деятельность, 

с целью профилактики экологических правонарушений и предупреждения 

финансовых и иных потерь. При этом непосредственным объектом 

экологического комплаенса являются системы менеджмента окружающей 

средой, компетентность персонала в выполнении работ, выпускаемая продук-

ция, а опосредованным объектом – всегда будет окружающая среда в целом, 
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используемые в процессе конкретной хозяйственной деятельности природные 

ресурсы, состояние и сохранность которых укажет на эффективность или 

неэффективность применяемых природоохранных мер. 

Определяя место экологического комплаенса в системе механизмов охраны 

окружающей среды, можно соотнести его с экологическим контролем, при этом 

следует отметить, что экологический комплаенс в содержательном плане 

намного шире экологического контроля, понимаемого как проверка соблюдения 

экологического законодательства в рамках реализации контрольно-надзорной 

функции, что является прямым административным регулированием путем 

установления экологических требований, выдачи разрешительных документов с 

последующим инспектированием и реагированием на нарушения. 

В доктрине отмечают, что правовыми формами природоохранной 

деятельности, содержащимися в экологическом законодательстве и более 

других соответствующими сущности такого явления, как экологический 

комплаенс, являются экологический аудит, экологическая сертификация, оценка 

воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза, экологическое 

страхование и др.  

Правовые, технические основания экологического комплаенса составляют 

установленные нормативными правовыми актами и (или) техническими актами, 

стандартами, кодексами установившейся практики, декларациями о воздействии 

на окружающую среду нормативы в области охраны окружающей среды, 

требования в области охраны окружающей среды, а также комплексное 

экологическое (природоохранное) разрешение и лицензия на осуществление 

вида деятельности в области охраны окружающей среды. 

Экологический комплаенс представляет собой определенную программу 

действий субъектов хозяйствования, которые в процессе своей хозяйственной 

деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую среду и (или) 

определенные природные ресурсы, которая включает не только перечень 

подлежащих использованию природоохранных инструментов, но и анализ 

потенциальных экологических возможностей и рисков в целях информирования 

о вероятных направлениях совершенствования хозяйственной деятельности, 

существующих и неиспользуемых мерах охраны окружающей среды и рисках 

их неиспользования, экономических инструментах охраны окружающей среды 

и финансовых потерях от их неиспользования, возможностях и обязанностях 

взаимодействия с общественностью и репутационных издержках их 

игнорирования. 

Таким образом, экологический комплаенс – это программа, которая 

предполагает включение оптимального набора природоохранных мер, 

необходимых в определенном случае, при данном виде хозяйственной 

деятельности с целью реализовать природоохранную политику конкретного 

субъекта хозяйствования. 
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ 

Жданович Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

anna.zhdanovich.2002@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хотько О. А. 

Право на благоприятную окружающую среду закреплено в ст. 34 

Конституции Республики Беларусь. Данное право гарантирует гражданам 

получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации о деятельности государственных органов, общественных 

объединений, о политической, экономической, культурной и международной 

жизни, состоянии окружающей среды. 

Правовые основы доступа к экологической информации в Республике 

Беларусь закреплены на уровне экологического законодательства. Так, согласно 

ст. 1 Закона от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» 

(далее – Закон «Об охране окружающей среды») экологическая информация – 

документированная информация, содержащая сведения о состоянии 

окружающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о 

воздействиях окружающей среды на человека, состав которой определяется 

настоящим Законом, иными законодательными актами и международными 

договорами Республики Беларусь.  

Предоставление экологической информации, в контексте ст. 1 Закона «Об 

охране окружающей среды», это действия обладателей экологической 

информации, направленные на ее передачу государственным органам, иным 

юридическим лицам и гражданам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, в силу обязанностей, возложенных на обладателей такой 

информации законодательством, или на основании договора о предоставлении 

специализированной экологической информации. 

Примечательно, что данные понятия были впервые закреплены в 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция). Именно благодаря ей, на 

законодательном уровне были закреплены такие понятия, как «экологическая 

информация», «доступ к экологической информации»; урегулированы условия 

доступа к экологической информации. 

Нормы о доступе к экологической информации регламентируются 

главой 12 Закона «Об охране окружающей среды». Стоит отметить, что в ст. 3 

нового проекта Закона одной из основных задач, в отличие от старой редакции, 
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становится обеспечение права каждого лица на доступ к экологической 

информации, определение условий, порядка и особенностей реализации 

данного права. Введение данной нормы в дальнейшем обращает наше внимание 

на эффективность развития института доступа к экологической информации. 

Следует отметить, что свободный доступ к экологической информации, 

возможность беспрепятственного обращения общественности в 

государственные органы за получением экологической информации не всегда 

обеспечивается на практике. 

Анализ положений Орхусской конвенции и Закона «Об охране 

окружающей среды» в части обеспечения открытости в предоставлении 

экологической информации свидетельствует о наличии несоответствий, 

противоречий, неудачных правовых конструкций, которые могут по-разному 

интерпретироваться различными правоприменителями на практике, особенно 

когда это касается режима конфиденциальной информации, что нельзя признать 

оптимальным с точки зрения эффективности защиты права на экологическую 

информацию. В ряде случаев это может негативно повлиять на практику 

правоприменения. 

Так, в решении по жалобе на неправомерные действия Пуховичского 

райисполкома, выразившиеся в отказе предоставить общественности 

информацию об общественных обсуждениях строительства завода по 

производству средств защиты растений ЗАО «Август-Бел», суд, отказывая 

заявителю в удовлетворении жалобы, сослался в том числе на нормы Закона и 

ст. 4 Орхусской конвенции, указав, что просьба касается материалов, 

находящихся на заключительном этапе подготовки, или внутренней переписки, 

поэтому имеются основания для непредоставления информации. Суд 

проигнорировал п. 6 ст. 4 Орхусской конвенции, закрепляющий обязанности 

государственного органа по отделению информации от конфиденциальной, что 

не вполне обоснованно. 

Таких проблем на практике достаточно большое количество, особенно это 

важно в период событий, напрямую связанных с окружающей средой. С 2020 г. 

это пандемия COVID-19. Поскольку институт доступа к экологической 

информации и до пандемии имел статус затруднительной эффективности, то в 

период пандемии это становится первостепенной задачей государства. 

Граждане имеют право знать о состоянии окружающей среды, о различных 

выбросах в атмосферу ввиду использования в больших количествах масок, 

перчаток и т. д.  

Таким образом, механизм регулирования права на получение достоверной 

и полной экологической информации требует дальнейшей четкой проработки и 

эффективности регулирования. Как говорил Ричард Гир: «Изобилие 

информации не гарантирует ее достоверности».  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА 
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Жогло Полина Андреевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, zhoglo.polly@mail.ru 

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

В Республике Беларусь основным нормативным правовым актом (далее – 

НПА), регулирующим общие положения о мониторинге окружающий среды, 

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

охране окружающей среды» (далее – Закон об ООС), где под мониторингом 

окружающий среды понимается система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 

под воздействием природных и антропогенных факторов (абз. 15 ч. 1 ст. 1). 

Согласно ч. 1 ст. 68 Закона об ООС мониторинг окружающей среды в 

Республике Беларусь проводится в рамках Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС), осуществляемой 

в порядке, установленном положением о НСМОС, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. 

№ 949 (далее – Положение).  

Согласно Положению НСМОС включает организационно-самостоятельные 

и проводимые на общих принципах 14 видов мониторинга окружающей среды: 

мониторинг земель, мониторинг поверхностных вод, мониторинг подземных 

вод, мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг озонового слоя, 

мониторинг растительного мира, мониторинг лесов, мониторинг животного 

мира, радиационный мониторинг, геофизический мониторинг, локальный 

мониторинг окружающей среды, комплексный мониторинг естественных 

экологических систем на особо охраняемых природных территориях, 

социально-гигиенический мониторинг, комплексный мониторинг торфяников. 

В целях всестороннего, полного и точного проведения наблюдения и 

изучения окружающей среды нормативные правовые акты (НПА), регулирующие 

проведение мониторинга, содержат определение и объекты наблюдений при 

проведении рассматриваемого вида мониторинга. В связи с этим видится 

пробел в законодательстве, регулирующем проведение радиационного 

мониторинга, геофизического мониторинга, локального мониторинга, 

выраженный в отсутствии определения данных видов мониторинга, а также 

необозначении конкретного перечня объектов наблюдений при проведении 

радиационного мониторинга и мониторинга атмосферного воздуха.  
Сегодня в Республике Беларусь создано большое множество 

государственных организаций, основной деятельностью которых является 
проведение мониторинга окружающей среды. Данные организации требуют 
инвестиций в модернизацию и переоснащение пунктов мониторинга, 
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совершенствование необходимого оборудования, денежные средства на 
подготовку специалистов – будущих работников данных учреждений, поэтому 
для получения всесторонней экологической информации необходимо тесное 
сотрудничество природоохранных государственных структур с организациями.  

Согласно ч. 1 ст. 94 Закона об ООС юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, обязаны обеспечивать 

осуществление производственных наблюдений в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов, в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми НПА в области охраны окружающей среды.  

На основании вышеизложенного, видится реально оправдывающая себя в 

финансовом плане возможность сокращения численности государственных 

организаций, проводящих мониторинг окружающей среды, и введения вместо 

производственных наблюдений в области охраны окружающей среды 

производственного экологического самомониторинга, под которым, по нашему 

мнению, следует понимать систему наблюдений за производственными 

выбросами, осуществляемыми юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при ведении ими хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на окружающую среду, с последующей 

передачей полученных данных в Главный информационно-аналитический центр 

НСМОС (далее – ГИАЦ). Главными функциями производственного 

экологического самомониторинга предполагаются сбор данных о выбросах 

организации в окружающую среду и передача данной информации в ГИАЦ без 

задействования отраслевых учреждений по каждому виду мониторинга (видится 

создание соответствующих отделов в ГИАЦ). Необходимо ввести понятия 

«радиационный мониторинг», «геофизический мониторинг», «локальный 

мониторинг»; законодательно закрепить объекты наблюдений при проведении 

радиационного мониторинга и мониторинга атмосферного воздуха; внедрить 

систему производственного экологического самомониторинга. 

Зайцева И. П. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Зайцева Ирина Павловна, студентка 4 курса Удмуртского государственного 

университета, г. Ижевск, Россия, zaitsevairinap@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Белокрылова Е. А. 

На сегодняшний день российское законодательство отделяет медицинские 

отходы от отходов производства и потребления. Понятие медицинских отходов 

закреплено в ст. 49 ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации». 
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Под медицинскими отходами понимаются все отходы, образующиеся в 

процессе осуществления медицинской и фармакологической деятельности.  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий”» (далее – СанПиН 2.1.3684-21) определяет 

правила обращения с медицинскими отходами, устанавливая требования к 

сотрудникам медицинских учреждений и порядок их действий с отходами.  

Г. М. Байзигитова отмечает, что данная категория наносит значительный 

ущерб экологической ситуации, уступая лишь промышленным предприятиям и 

радиоактивным отходам. Законодатель выделяет 5 классов опасности, которые 

имеют следующие факторы опасности: экологический, физический, химический 

и биологический. Обращение с медицинскими отходами в твердой форме 

преимущественно основано на пассивных методах. Т. И. Холявко выделяет 

следующие методы утилизации медицинских отходов: физические и 

химические. К наиболее распространенным физическим методам принято 

относить сжигание, к химическим – дезинфекция зарегистрированными в РФ 

дезинфицирующими средствами. Стоит отметить, что система очистки 

отходящих газов, используемая при сжигании, недостаточно эффективна, 

являясь экономически затратным и экологически сложным методом.  

Современные условия, обострившиеся в период пандемии, диктуют 

необходимость введения дополнительных мер усиления правового 

регулирования этой сферы. Так, С. М. Гордышевский, председатель Комитета 

экологической, экономический и технологической безопасности, отмечает 

необходимость введения лицензирования на осуществление обращения с 

медицинскими отходами как отходами, несущими микробиологическую 

опасность. Кроме того, исходя из опасности недостатка мощности 

оборудования при использовании физических методов, предлагается замена 

аукционов на квалифицированные конкурсы в целях выявления, каким 

оборудованием обладает тот или иной оператор. 

Текущее положение правового регулирования требует определенных 

изменений в сфере надзора. Подтверждением является обнаружение в 

природоохранной зоне реки Вятки 0,3 т. медицинских отходов класса В, 

считающихся чрезвычайно опасными, поскольку контактировали с патогенной 

средой. Кроме того, в СанПиН 2.1.3684-21 закреплено, что к твердым 

коммунальным отходам приравниваются средства индивидуальной защиты 

(медицинские маски и перчатки), что создает угрозу не только предприятию-

перевозчику, но и прежде всего работникам полигонов.  
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Законодатель Республики Беларусь выделяет понятие «отработанные 

медицинские изделия». К таковым относятся изделия, которые загрязнены 

кровью, иными биологическими жидкостями или же контактировавшие со 

слизистой оболочкой человека, поврежденной кожей человека. Иные изделия, 

не подпадающие под данные условия, не подлежат дезинфекции. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

07.02.2018 № 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» отменило обязательное разделение медицинских 

отходов по степени эпидемиологической опасности, заменив данное на 

проставление семизначного кода-маркировки, утвержденного постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 09.09.2019 г. № 3-Т. Таким образом, законодатель сужает 

категорию «медицинских отходов».  

В Республике Беларусь применяются технологии переработки 

медицинских отходов аналогичные, используемым в Российской Федерации. 

Кроме того, в Беларуси, как и в России, отсутствует отдельный закон «О 

медицинских отходах», что представляется существенной проблемой ввиду 

специфичности и опасности данной категории отходов.  

Таким образом, создание отдельного закона позволит усилить контроль над 

данной сферой. Государства имеют ряд достижений в данной сфере, обмен 

которыми позволил бы повысить уровень эффективности в обращении с 

медицинскими отходами. Представляется целесообразным обеспечить 

специальную технику, используемую для перевозки медицинских отходов, 

системами весового контроля, глобальной навигационной спутниковой 

системой, а также ввести систему видеонаблюдения всего маршрута, т. е. всего 

пути от заказчика услуги до места его переработки, аналогично системе 

обращения с твердыми коммунальными отходами в России.  

Красуцкий Г. В. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ 

СОКРАЩЕНИЯ НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Красуцкий Георгий Вячеславович, соискатель кафедры экологического и 

аграрного права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, george-2013@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахрай И. С. 

Исследование правомочий землепользователей в области застройки 

земельных участков показало, что многие ученые рассматривают использование 

земельного участка по целевому назначению одновременно как право и 

обязанность субъекта прав на землю. В то же время одним из актуальных 

проблемных вопросов в сфере индивидуального жилищного строительства на 
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протяжении длительного периода времени остается значительное количество не 

завершенных строительством жилых домов, что свидетельствует о 

неэффективном и нерациональном использовании земли. В связи с этим 

считаем обоснованным закрепление в Указе Президента Республики Беларусь 

от 7 февраля 2006 г. № 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных 

строительством незаконсервированных жилых домов, дач» (далее – Указ № 87) 

срока, в течение которого должно быть завершено строительство жилого дома 

на земельных участках, предоставленных в установленном порядке в частную 

собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду. 

Учитывая, что причины, в силу которых имеют место случаи незавершения 

строительства в нормативные сроки, носят как субъективный, так и 

объективный характер, законодатель предусмотрел возможность их продления 

по решению местного исполнительного и распорядительного органа и 

приостановления при осуществлении консервации не завершенных 

строительством жилого дома, дачи и благоустройства земельных участков, на 

которых расположены такие дом, дача (п. 1 Указа № 87). При этом изучение 

судебной практики разрешения земельных споров об изъятии земельных 

участков и (или) не завершенных строительством жилых домов свидетельствует 

о том, что, как правило, причины незавершения либо несвоевременного 

завершения строительства связаны с отсутствием у землепользователей 

достаточных денежных средств; отсутствием в соответствующем населенном 

пункте необходимой транспортной, инженерной инфраструктуры, электричества; 

возникновением таких жизненных ситуаций, при которых не имеется 

возможности заниматься строительством и т. д. Кроме того, в ряде случаев 

землепользователи не были осведомлены о возможности продления срока 

строительства и его приостановления, поэтому не обращались для этого в 

местные исполнительные и распорядительные органы или обращались уже 

после его истечения. Принимая во внимание, что обозначенный проблемный 

вопрос является не только правовым, но и социальным, так как связан с 

прекращением прав граждан на недвижимое имущество, приобретенных в целях 

обеспечения их жильем, считаем возможным внести предложения по 

актуализации и совершенствованию некоторых норм Указа № 87. 

Так, учитывая, что общий срок строительства, с учетом возможности 

приостановления при консервации на три года и продления по решению 

местного и распорядительного органа на два года, может достигать восьми лет, 

то, полагаем, он может быть пересмотрен следующим образом. Поскольку в 

период консервации не допускается строительство жилого дома и 

благоустройство земельного участка, то представляется обоснованным 

сокращение срока консервации с трех до двух лет с увеличением возможного 

срока продления строительства с двух до трех лет, в течение которых у 

землепользователей будет возможность выполнять работы по строительству и 

благоустройству.  
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Кроме того, на наш взгляд, необходимо конкретизировать перечень 

уважительных причин, на основании которых местные исполнительные и 

распорядительные органы могут продлить срок строительства. Например, в 

качестве таковых могут выступать: тяжелая болезнь землепользователя, его 

супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка, совершеннолетнего ребенка – 

инвалида и других проживающих совместно с ним членов его семьи, 

подтвержденная документом учреждения (организации) здравоохранения; 

отсутствие в Республике Беларусь в связи с осуществлением трудовой 

деятельности, прохождением лечения, подтвержденных, соответственно, 

документами нанимателя, организации здравоохранения; прохождение срочной 

военной службы, службы в резерве; сокращение совокупного семейного дохода 

более, чем в два раза, на протяжении последних шести месяцев по сравнению с 

аналогичным периодом, предшествующим дате осуществления 

государственной регистрации возникновения (перехода) права на земельный 

участок; другие объективные обстоятельства (совокупность обстоятельств), не 

зависящие от гражданина, которые он не может преодолеть за счет имеющихся 

возможностей, и которые препятствуют ему в строительстве жилого дома. 

Таким образом, внесенные предложения направлены на защиту прав 

граждан при возникновении случаев, препятствующих завершению 

строительства, а также на обеспечение своевременного завершения 

строительства жилых домов. 

Кулак Д. Д. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КВОТ НА СОЗДАНИЕ УСТАНОВОК 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Кулак Дарья Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dariucza.kulak@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хотько О. А. 

Глобальный спрос на энергию, получаемую из возобновляемых источников, 

неуклонно растет, как и энергопотребление. Преимущества возобновляемых 

источников энергии (далее – ВИЭ) многочисленны и очевидны, однако столь же 

многообразны и препятствия к их внедрению. Сложившиеся рыночные 

структуры, непонимание принципов действия новых технологий, основанных 

на возобновляемых источниках энергии, затрудненный доступ к 

финансированию и его высокая стоимость, неадекватные механизмы 

регулирования, отсутствие системы вознаграждений за компенсацию 

загрязнения ископаемыми видами топлива (например, выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ), небольшая емкость рынков и политическая 

неопределенность – все эти факторы сыграли свою роль в сдерживании 

использования возобновляемых источников энергии. 
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Согласно ч. 1 п. 56 Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь нейтрализации внутренних источников угроз национальной 

безопасности в экологической сфере будут способствовать обеспечение 

экономического роста в пределах хозяйственной емкости биосферы и 

улучшение экологической ситуации в Республике Беларусь на основе внедрения 

энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных систем защиты 

экологически опасных объектов, разработки и внедрения экологобезопасных 

технологий, возобновляемых источников энергии. 

Основной задачей развития возобновляемых источников энергии в 

Республике Беларусь является диверсификация топливно-энергетических 

ресурсов. В п. 3 Положения о порядке установления и распределения квот на 

создание установок по использованию возобновляемых источников энергии, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

06.08.2015 № 662, квоты устанавливаются в объемах, необходимых для 

обеспечения выполнения прогнозных индикаторов энергетической безопасности 

Республики Беларусь. Однако в 2021 г. Республиканской межведомственной 

комиссией по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот 

на создание установок по использованию ВИЭ было принято решение не 

устанавливать квоты на предстоящие три года. Таким образом, строительство 

установок ВИЭ будет продолжаться без квот в целях энергетического 

обеспечения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

своей хозяйственной деятельности, т. е. не для поставки энергии в 

энергосистему. Данное решение может привести к возникновению монополии и 

снижению интереса поставок в энергосистему энергии, выработанной с 

использованием ВИЭ, что исключит возможность образования экономически 

эффективной конкурентной среды, поскольку свободная конкуренция 

предполагает наиболее эффективное использование ресурсов общества и 

минимизацию общественных затрат на производство продукции. В связи с этим 

целесообразно возобновить квотирование на создание установок по 

использованию ВИЭ.  

По мнению Е. Э. Ваньковича, закрепленные в законодательстве 

Республики Беларусь требования в области охраны окружающей среды и ее 

составных элементов применительно к эксплуатации возобновляемых 

источников энергии носят фрагментарный и несистемный характер. Как 

справедливо отмечает профессор В. С. Каменков, все большее значение 

приобретают меры, направленные на повышение долгосрочной устойчивости 

энергетических рынков, глобальной энергетической безопасности, обеспечение 

которой должно осуществляться с учетом национальных интересов государства, 

реализация которых нуждается в правовом регулировании. 

На международном уровне сформулированы такие рекомендации по 

совершенствованию развития использования ВИЭ в Республике Беларусь, как 

пересмотр целей по ВИЭ в Концепции энергетической безопасности 
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Республики Беларусь; усовершенствование системы квотирования ВИЭ и 

переход к аукционам; совершенствование механизмов снижения рисков для 

инвестиций в ВИЭ. В Директиве ЕС по возобновляемой энергетике 

2018/2001/EU заложен посыл перехода к децентрализованной энергетической 

системе с целью мобилизации частных инвестиций, повышения 

ответственности на местном уровне и тем самым вовлечения граждан в 

энергетический переход. Таким образом, требуется создание стабильной 

правовой среды для стимулирования, поощрения применения решений по 

использованию ВИЭ, развития условий энергосервисной деятельности и рынка. 

В Германии, к примеру, действует рыночная программа стимулирования, по 

которой предоставляется специальный бонус при одновременном применении 

энергоэффективных решений и решений по использованию ВИЭ в 

теплоснабжении. Строительные энергетические кодексы в Швеции требуют 

применения энергоэффективных решений.  

Ладонько Д. О. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

Ладонько Диана Олеговна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ladonko02@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хотько О. А. 

Одной из целей в области устойчивого развития ООН является развитие 

городов. Это значит, что возникла необходимость переосмысления 

традиционных и формирования новых базовых принципов развития города, что 

должно сочетать экономические, социальные и экологические критерии, 

учитывать интересы настоящих и будущих поколений. Стоит отметить, что 

решение задачи устойчивого развития и поиска баланса между экономическим 

ростом и качеством жизни особенно остро стоит перед городами, где 

сконцентрирована большая часть населения индустриально развитых стран.  

Урбанизация и экономический рост, как показывают статистические 

данные, повышают степень загрязнения окружающей среды и риски 

экологических угроз в городах, что обусловливает необходимость 

использования более экологичных и рациональных технологий городского 

хозяйства. В связи с этим на урбанизированных территориях необходимо 

создание экологически безопасных условий для жизни человека, что 

достигается эффективным правовым регулированием и управлением качеством 

городской среды на основе принципов устойчивого развития.  

Для Республики Беларусь в период последних десятилетий характерен 

колоссальный уровень загрязнения окружающей среды, ее истощение, 
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разрушение. Одной из причин вышеперечисленного служит рост образования 

отходов в результате хозяйственной и другой деятельности, осуществляемой 

преимущественно в городах. 

Сложившаяся за десятилетия система обращения с отходами на территории 

Республики Беларусь, на наш взгляд, требует применения комплексного 

подхода, включающего в себя систему мер различного характера – 

экологических, технологических, экономических и правовых, одно из 

центральных мест в которой занимают правовые меры, так как именно правовые 

методы воздействия позволяют создать стабильную основу для регулирования 

общественных отношений в данной сфере, обеспечить развитие рынка 

вторичных материальных и энергетических ресурсов, а также достигнуть 

постепенного и последовательного снижения уровня негативного воздействия 

на окружающую среду от накопленных и образующихся отходов производства 

и потребления. 

В настоящее время белорусское законодательство, регулирующее 

отношения в области обращения с отходами производства и потребления, не 

отвечает потребностям времени и нуждается в системном совершенствовании. 

На наш взгляд, решение проблемы обеспечения экологически безопасной 

утилизации и обезвреживания отходов возможно только путем перехода от 

повсеместного захоронения в пользу эффективно применяемых в мировой 

экономике технологий ресурсосбережения, обработки, утилизации и 

обезвреживания таких отходов.  

Необходим поиск новых и внедрение существующих технологий по 

уменьшению образования отходов (малоотходных и безотходных), а также 

технологий по их переработке в целях получения вторичных материальных и 

энергетических ресурсов, которые могут быть использованы. Как известно, 

переработка и вторичное использование отходов позволяют уменьшить как их 

дальнейшее образование, так и объемы уже накопленных отходов, что позволит 

решить проблему загрязнения окружающей среды. 

Сегодня национальное законодательство закрепляет лишь общие основы 

законодательного регулирования отношений в данной сфере, не устанавливая 

специальных норм, касающихся сортировки, переработки, обезвреживания и 

утилизации отходов, обращения с отдельными видами отходов, обладающими 

особой экономической и экологической значимостью. 

В связи с вышесказанным предлагаем следующие меры совершенствования 

правового регулирования обращения с отходами производства и потребления: 

 создание правовых основ для предупреждения и сокращения объемов 

образования отходов, внедрения доступных технологий по переработке отходов 

в целях получения вторичного сырья и материалов; 

 обеспечение правовых условий для развития отходоперерабатывающей 

промышленности; 
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 закрепление на законодательном уровне принципа ответственности 

производителя (импортера) за экологически безопасное удаление произведенной 

им продукции, утратившей свои потребительские свойства, а также ее упаковки; 

 создание правовых условий для развития деятельности по экологически 
безопасному удалению отходов, их обезвреживанию и размещению; 

 закрепление правовых особенностей обращения с отдельными видами 

отходов. 

Михалёва А. Д. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Михалёва Анастасия Денисовна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

mikhaliova.nastia2@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Макарова Т. И. 

Экологические права человека были и остаются в зоне пристального 

внимания юридической науки, поскольку связаны не только с благополучием 

жизнедеятельности человека, но и безопасностью человечества. Угроза ухудшения 

экологической ситуации и истощение природных ресурсов находятся в прямой 

зависимости от состояния экономики и готовности общества и всего мирового 

сообщества осознать глобальность и важность этих вопросов, социальную и 

цивилизационную ценность благоприятной окружающей среды.  

Экологические права представляют собой совокупность прав субъектов в 

сфере взаимодействия общества с окружающей средой, установленных в 

нормативных правовых актах. Конституционное право на благоприятную 

окружающую среду рассматривается в белорусской юридической науке как 

ядро эколого-правового статуса индивида. К экологическим правам следует 

относить как права в области охраны окружающей среды, так и права в области 

природопользования. 

Правовое закрепление экологических прав граждан является прогрессивной 

тенденцией развития современного белорусского законодательства. 

Регулирование экологических отношений закреплено как в Конституции 

Республики Беларусь, которая определяет основные экологические права 

граждан, так и в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».  

Право каждого на благоприятную окружающую среду и на возмещение 

вреда, причиненного нарушением этого права, закреплено в ч. 1 ст. 46 

Конституции Республики Беларусь. В качестве конституционных основ 

экологических прав указывают и ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 34 Конституции. 

В ст. 12 Закона «Об охране окружающей среды» закреплен национальный 

каталог экологических прав граждан, к которым отнесены: 

‒ право на благоприятную окружающую среду;  
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‒ право на возмещение вреда, причиненного нарушением этих прав;  

‒ на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной экологической информации; 

‒ на создание общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в области охраны окружающей среды; 

‒ право на обращение в органы государственного управления и к иным 

лицам по вопросам охраны окружающей среды (в том числе для получения 

полной, достоверной и своевременной экологической информации, для 

предложений о проведении общественной экологической экспертизы);  

‒ право на участие в общественных обсуждениях проектов экологически 

значимых решений, в проведении экологической экспертизы, оказании 

содействия государственным органам по вопросам охраны окружающей среды; 

‒ право на иск о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, 

имуществу в результате вредного воздействия на окружающую среду, и о 

приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие 

на окружающую среду. 

Следует также отметить, что в Законе Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» отдельными статьями 13 и 14 регулируются инструменты 

обеспечения и защиты права на благоприятную окружающую среду.  

В отраслевом законодательстве данные права развиваются, наполняются 

конкретным содержанием. Так, Кодекс Республики Беларусь о земле 

предоставляет гражданам право участвовать в рассмотрении затрагивающих их 

права и защищаемые законом интересы вопросов, связанных с принятием 

государственными органами решений об изъятии и предоставлении, изменении 

целевого назначения земельных участков, установлением и прекращением 

ограничений (обременений) прав на земельные участки, посредством 

обращения в местные Советы депутатов, исполнительные комитеты, органы 

территориального общественного самоуправления, участия в местных 

референдумах, проведении общественной экологической экспертизы, собраниях 

и иных формах прямого участия в государственных и общественных делах, а 

также через общественные объединения в соответствии с законодательством 

(ст. 22). Аналогичные формы участия общественности предоставлены Лесным 

кодексом Республики Беларусь при решении вопросов, связанных с изъятием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

(ст. 14), Водным кодексом Республики Беларусь при рассмотрении вопроса об 

охране и использовании вод (ст. 17, 18), Законом Республики Беларусь 

«О растительном мире» в принятии государственных решений, затрагивающих 

их интересы, по вопросам обращения с объектами растительного мира, Законом 

Республики Беларусь «О животном мире» при принятии государственных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы, связанных с охраной и 

использованием животного мира.  
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Права граждан, общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в области охраны окружающей среды, закрепленные в ст. 12 

Закона «Об охране окружающей среды», иных нормативных правовых актах, 

могут рассматриваться как самостоятельные права, а в совокупности составлять 

право общественности на участие в принятии экологически значимых решений.  

Одной из ключевых проблем в современном экологическом праве является 

проблема реализации экологических прав человека. На эффективность 

реализации экологических прав граждан влияют различные факторы, начиная 

от политической и экономической ситуации в государстве и заканчивая 

экологическим образованием и правосознанием каждого конкретного 

гражданина. Признание и правовое регулирование экологических прав человека 

и гражданина важно не только для самого индивида, но и для общества и 

государства. Социальное государство, устанавливая те или другие права, может 

рассчитывать на то, что граждане, реализуя эти права, будут способствовать 

повышению эффективности природоохранной деятельности самого 

государства. Например, предоставляя гражданам право участвовать в процессе 

подготовки и принятия экологически значимых хозяйственных и иных 

решений, в процедуре оценки их воздействия на окружающую среду и 

экологической экспертизы, можно ожидать повышения эффективности 

деятельности органов власти. Соответственно, общество и государство 

заинтересованы в том, чтобы граждане были экологически активны, 

ответственны, реализовывали свои экологические права.  

Таким образом, при последовательной реализации экологические права 

имеют существенное правовое значение как основа благоприятного состояния 

окружающей среды в стране, призваны обеспечить нормальную 

жизнедеятельность человека и общества. 

Важно отметить, что любые права, в том числе экологические, идут в 

неразрывной связке с обязанностями. Эколого-правовой статус человека не 

может быть полным без закрепления и реализации обязанностей по охране 

природы, бережного отношения к окружающей среде. 

Михалкевич И. С. 

КАТЕГОРИИ И ВИДЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Михалкевич Ирина Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, soboleki@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лизгаро В. Е. 

Изначально правовой режим особо охраняемых природных территорий 

(далее – ООПТ) регулировался Законом Республики Беларусь от 20 октября 

1994 г. № 3335-XІІ «Об особо охраняемых природных территориях», в который 
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на протяжении долгого времени вносились различные изменения и дополнения, 

а в 2000 г. он был изложен в новой редакции. В настоящее время данный 

нормативный правовой акт утратил силу в связи с принятием Закона 

Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З (далее – Закон 150-З), 

который вступил в силу 14 июня 2019 г.  

Согласно новому Закону все ООПТ подразделяются на категории и виды, 

что обусловлено целями их создания и, как следствие, характером и уровнем 

охранных мер. Как и ранее, в зависимости от особенностей ценных природных 

комплексов и объектов, целей объявления ООПТ, режима их охраны и 

использования данные территории подразделяются на следующие категории: 

заповедники; национальные парки; заказники; памятники природы. В части 

видового деления ООПТ в законодательстве закреплены различные основания. 

Так, по административно-правовому статусу они могут быть республиканского 

и местного значения. Заповедники и национальные парки создаются только на 

республиканском уровне, а заказники и памятники природы – как на 

республиканском, так и на местном уровне. Выделяются так же, как и ранее, 

ООПТ международного значения, впервые закрепленные в законодательстве в 

качестве самостоятельного вида в 2008 г. При этом по критерию расположения 

особо охраняемой природной территории Республики Беларусь, граничащей с 

ООПТ, находящейся на территории соседнего государства, может быть придан 

статус трансграничной ООПТ.  

По организационно-правовой форме все категории ООПТ можно 

подразделить на две группы: с созданием юридического лица (государственного 

природоохранного учреждения) для осуществления управления ООПТ, что 

предусмотрено для заповедников и национальных парков и без образования 

такового (заказники и памятники природы). При этом Закон 1994 г. 

предусматривал возможность образования юридического лица для управления 

заказником. 

Памятники природы имеют еще одно видовое разделение и в зависимости 

от особенностей ценных природных комплексов и объектов памятники природы 

подразделяются на следующие виды: ботанические; гидрологические; 

геологические. Следует обратить внимание, что действующий закон 2018 г. не 

называет среди видов памятников природы ботанические сады, что, на наш 

взгляд, является обоснованным (до 14 июня 2019 г. ботанические сады были 

отнесены к данной категории ООПТ). Существует позиция, что они не отвечают 

критериям объектов экологических правоотношений, так как отсутствует такой 

ключевой признак, как корреляция с окружающей средой.  

Необходимо отметить, что существенно изменились нормы, 

регламентирующие виды заказников. Ранее заказники имели достаточно 

подробное видовое деление не только по административно-правовому статусу, 

но и в зависимости от цели создания. Выделялись следующие виды заказников 

(ст. 30): ландшафтные или комплексные; биологические; водно-болотные; 
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гидрологические; геологические. Возникает закономерный вопрос о причине 

исключения из нового закона данной классификации.  

Также следует обратить внимание на особенности объявления, 

преобразования и прекращения функционирования заказников. А именно по 

закону 1994 г. объявление заказников республиканского значения допускались 

как с изъятием, так и без изъятия земельных участков у землепользователей. 

Заказники местного значения создавались без изъятия земельных участков у 

землепользователей. Согласно п. 1.3 ст. 23 Закона № 150-З объявление, 

преобразование заказника (как республиканского, так и местного значения) 

осуществляется уже без изъятия земельных участков у землепользователей, 

земельные участки (части земельных участков) которых включаются в состав 

земель заказника. Существенным различием, касающимся государственного 

управления заказниками, является также отсутствие необходимости создания 

государственного природоохранного учреждения. По новому Закону № 150-З 

заказник передается в управление государственному органу (иной 

государственной организации), по решению которого назначается 

ответственное за функционирование заказника должностное лицо. 

Согласно перечисленным выше изменениям, произошедшим в правовом 

закреплении видов заказников и государственного управления данной 

категорией ООПТ, можно сделать вывод об утрате заказниками своей 

значимости. Земельные участки, которые включаются в состав заказника, ни 

при каких условиях не изымаются из хозяйственного оборота у 

землепользователей, а только устанавливаются отдельные ограничения в 

отношении некоторых видов деятельности, включая природопользование. 

Свирко А. А. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ 

Свирко Анастасия Александровна, соискатель юридического факультета 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь, a.svirko@pdu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахрай И. С. 

В соответствии со ст. 39 Кодекса Республики Беларусь о земле от 

23.07.2008 № 425-З земельные участки для ведения коллективного садоводства 

предоставляются гражданам Республики Беларусь в частную собственность, 

пожизненное наследуемое владение или аренду. В случае наследования 

земельных участков, предоставленных для коллективного садоводства и 

находившихся у наследодателя в частной собственности или пожизненном 

наследуемом владении, к наследникам переходят соответствующие права на эти 

земельные участки. В связи с этим хотелось бы осветить проблему прикладного 

характера, связанную с особенностями реализации права наследования 
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земельных участков, предоставленных на праве пожизненного наследуемого 

владения для ведения коллективного садоводства.  

На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда лицо, 

вступившее в члены садоводческого товарищества, получившее решение 

соответствующего исполнительного комитета о предоставлении на праве 

пожизненного наследуемого владения либо о передаче в частную собственность 

земельного участка, умирает, не оформив правоустанавливающие документы на 

землю (не обратившись за государственной регистрацией либо не получив 

государственный акт в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством). 

В данной ситуации существуют два правовых механизма, позволяющих 

включить земельный участок в состав наследственного имущества. Так Указом 

Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков» (п. 58) прямо предусмотрена возможность 

оформления и выдачи правоустанавливающего документа на земельный 

участок гражданину, вступившему в члены садоводческого товарищества до 

1 января 1999 г., не имеющему, но заинтересованному в получении документа, 

удостоверяющего право на земельный участок, который используется им для 

коллективного садоводства, либо получившему по наследству садовый домик, 

расположенный на этом участке. Однако предоставление земельного участка 

для ведения коллективного садоводства не обязывает к возведению 

капитального строения. В соответствии с Положением о садоводческих 

товариществах, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 

28.01.2008 № 50, целевым назначением предоставленных для ведения 

коллективного садоводства земельных участков является выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, декоративных и иных сельскохозяйственных 

культур, создание условий для отдыха и досуга, удовлетворение иных 

потребностей членов товарищества. 

При отсутствии возведенного на земельном участке садового домика 

решающую роль в вопросе наследования (помимо даты предоставления) будет 

иметь форма земельно-правового титула, указанная в решении о 

предоставлении земельного участка. В данной ситуации наследование 

возможно лишь земельного участка, предоставленного наследодателю на праве 

собственности. Так в соответствии с п. 23-1 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании», 

если входящее в состав наследства недвижимое имущество наследодатель 

приобрел на основании сделки или по наследству, однако сделку и переход 

права собственности в установленном порядке не зарегистрировал, то 

наследники вправе обратиться в суд с иском о признании за ними права 

собственности на это имущество. 



552 

Таким образом, в случае наличия решения о передаче земельного участка 

члену садоводческого товарищества в собственность и внесении последним 

предусмотренной платы за землю, наследники вправе обратиться в суд с иском 

о признании за ними права собственности на земельный участок в порядке 

наследования. Действующим законодательством не предусмотрен аналогичный 

судебный порядок признания права пожизненного наследуемого владения в 

порядке наследования. Следовательно, наследники члена садоводческого 

товарищества, не возведшего садового домика и не оформившего свое право 

пожизненного наследуемого владения на земельный участок, лишаются 

возможности унаследовать таковой. Неравноправное положение наследников – 

субъектов земельных правоотношений, обусловливает необходимость 

уточнения норм земельного законодательства. В связи с этим полагаем 

целесообразным предусмотреть на законодательном уровне механизм судебной 

защиты прав наследников земельных участков, предоставленных на праве 

пожизненного наследуемого владения для ведения коллективного садоводства, 

но не зарегистрированных наследодателем в органах по государственной 

регистрации недвижимого имущества. 

Филистович В. Е. 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Филистович Владислав Евгеньевич, юридический факультет Белорусского 

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

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

Компенсационный механизм изъятия земельных участков для 

государственных нужд включает в себя как права и гарантии, предоставляемые 

землепользователям в данном случае, так и порядок их реализации. 

Регулирующие его правовые нормы являются неотъемлемой частью земельно-

правого института изъятия земельного участка для государственных нужд. 

Компенсационный механизм изъятия земельных участков для государственных 

нужд изложен в ряде нормативных правовых актов, включая Кодекс 

Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З и Указ Президента 

Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О некоторых мерах по защите 

имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных 

нужд», а также в утвержденном им Положении о порядке реализации 

имущественных прав граждан и организаций при изъятии у них земельных 

участков. Представляется, что принятие единого нормативного правового акта, 

регламентирующего как основания, процедуру изъятия земельных участков для 

государственных нужд, так и компенсационный механизм в данной сфере, 

будет способствовать систематизации соответствующих правовых норм. 
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В силу того, что земельные участки, изымаемые для государственных 

нужд, а также имущество, располагающееся на них, могут находиться в том 

числе на праве частной собственности, то права и гарантии, предоставляемые 

таким землепользователям, являются способом соблюдения принципа 

неприкосновенности собственности, который отражен как в Конституции 

Республики Беларусь (ст. 44), так и в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь (ст. 2). Именно благодаря наличию компенсационного механизма, 

изъятие земельного участка для государственных нужд является 

непротиворечащим законодательству. В данном случае гарантии, 

предоставляемые землепользователям, также являются способом обеспечения 

прав и законных интересов граждан и, как следствие, способом соблюдения 

баланса между обществом и правами отдельных граждан.  

Гарантии, предоставляемые землепользователям при изъятии земельных 

участков для государственных нужд условно можно разделить на две группы. 

Во-первых, связанные с земельными участками: возмещение убытков, выкуп 

земельных участков, находящихся в частной собственности, предоставление 

равноценных земельных участков. Во-вторых, относящиеся к объектам 

недвижимого имущества, расположенных на изымаемых земельных участках: 

денежная компенсация за сносимые жилой дом или квартиру, строения, 

сооружения и насаждения при них; предоставление в собственность квартиры 

типовых потребительских качеств; строительство и (или) получение в 

собственность жилого дома, строений, сооружений и насаждений при нем; 

перенос и восстановление их.  

Наличие судебных споров по поводу надлежащей реализации гарантий 

свидетельствует в том числе о необходимости совершенствования 

компенсационного механизма изъятия земельных участков для 

государственных нужд. К примеру, на практике возникают ситуации, когда 

гражданам не могут предоставить вне очереди и без проведения аукциона 

земельные участки в Минском районе в случае изъятия земельного участка для 

государственных нужд в городе Минске  

Во многом это обусловлено коллизией норм ч. 3 и 4 п. 5 Указа Президента 

Республики Беларусь «О некоторых мерах по защите имущественных прав при 

изъятии земельных участков для государственных нужд», которые в 

определенной степени взаимоисключают друг друга и являются причиной для 

потенциальных судебных споров. Так, в ч. 3 п. 5 предусмотрена дополнительная 

гарантия собственникам жилых домов при изъятии земельного участка для 

государственных нужд в городе Минске – предоставление им вне очереди и без 

проведения аукциона земельного участка в любом ином населенном пункте 

Республики Беларусь. Но согласно ч. 4 п. 5 данного нормативного правового 

акта местный исполнительный комитет по ходатайству Минского горисполкома 

обязан предоставить ему такой участок при наличии объективной возможности. 

Следует согласиться с предложением в научной литературе об исключении из 
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правового положения оговорки «при наличии объективной возможности». 

Действительно, это в большей степени позволит защитить имущественные 

права граждан при изъятии земельных участков для государственных нужд.  

Ходакова А. А. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ходакова Алёна Александровна, аспирантка Национального центра 

законодательства и правовых исследований, г. Минск, Беларусь, 

hodakova_a@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Манкевич И. П. 

Сегодня охрана окружающей среды вполне обоснованно воспринимается 

как одна из наиболее важных стратегических задач и возводится в степень 

национального приоритета. Общество сталкивается с различного рода 

экологическими проблемами, решение которых зависит от образованности 

населения начиная уже с дошкольного возраста.  

Экологическое образование представляет собой непрерывный процесс 

обучения, направленный на усвоение систематизированных знаний об 

окружающей среде с целью осуществления природоохранной деятельности. И 

ввиду того, что характеристика непрерывности предполагает процесс 

повышения уровня потенциала личности в течение всей жизни, актуальным 

становится вопрос правовой регламентации экологического образования на всех 

уровнях, включая дошкольный. 

Исследование вопроса правовой регламентации дошкольного 

экологического образования в Республике Беларусь также видится актуальным 

в свете реализации принятых нормативных документов, среди которых 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 г. и Концепция Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. 

Вышеназванные документы ставят перед собой задачу по развитию 

непрерывного экологического образования на всех уровнях, включая 

дошкольное образование, а также направленность на повышение уровня 

экологических знаний и экологической культуры. 

В Республике Беларусь среди нормативных актов, в которых отражены 

отдельные положения, направленные на регулирование экологического 

образования, в том числе дошкольного, можно выделить Закон «Об охране 

окружающей среды» (глава 13) и Кодекс Республики Беларусь «Об 

образовании» (ст. 3 главы 1 и глава 18). В частности, в Законе «Об охране 

окружающей среды» регламентируется, что «образование граждан в области 

охраны окружающей среды и природопользования обеспечивается путем 
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включения в учебно-программную документацию образовательных программ 

основ знаний в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Анализ указанной нормы позволяет вести речь о формальном регулировании 

экологического образования на всех его уровнях. Представляется, что лишь 

включение основ экологических знаний в содержание текста программы в 

должной мере не сможет стать механизмом такого обеспечения. На наш взгляд, 

ясно прослеживается недостаточное правовое закрепление в части определения 

форм, способов экологического образования на всех уровнях в том числе и 

дошкольном, а также роль при этом органов государственного управления.  

В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» находит отражение 

принцип экологической направленности образования, а в главе 18 содержатся 

нормы, регламентирующие основы дошкольного образования. Под дошкольным 

образованием, согласно положениям указанного правового акта, понимается 

уровень основного образования, направленный на разностороннее развитие 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями, формирование у него нравственных норм, приобретение им 

социального опыта. На наш взгляд, данное определение является 

недостаточным из-за отсутствия указания на его экологическую составляющую. 

С учетом изложенного предлагается дать следующие определение 

«дошкольного образования». Под «дошкольным образованием» следует 

понимать уровень образования, направленный на разностороннее развитие 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, 

формирование у него нравственных основ, приобретение им социального опыта 

и базовых экологических знаний, нацеленных на бережное отношение к 

окружающей природной среде. 

Хотенко П. Г. 

МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ 

МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Хотенко Полина Геннадьевна, студентка 3 курса Белорусского 

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

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

Надлежащее обеспечение права каждого на благоприятную окружающую 

среду требует формирования эффективного организационно-правового 

механизма охраны окружающей среды. Одним из элементов такого механизма 

является экологический аудит. Его следует рассматривать в качестве 

обеспечительной меры данного права. Так, в соответствии Положением о 

порядке проведения экологического аудита, утвержденным постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2016 г. № 412, целями его 

проведения являются обеспечение экологической безопасности и определение 

путей и способов уменьшения риска вредного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и иной деятельности. В ст. 13 Закона Республики Беларусь 

от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» приводятся 

наиболее значимые обеспечительные меры основного экологического права, в 

числе которых отсутствует экологический аудит. В случае возрастания его 

значения в природоохранной сфере представляется возможным дополнить 

данный перечень мер указанием на него. 

Место экологического аудита в организационно-правовом механизме 

охраны окружающей среды определяется и его особенностями. Так, он носит 

оценочный характер, выражающийся в его правовых формах. При проведении 

полного экологического аудита осуществляется комплексная оценка 

хозяйственной и иной деятельность аудируемого субъекта, в процессе которой 

используются природные ресурсы и оказывается вредное воздействие на 

окружающую среду, по всем направлениям. Такую же оценку по всем 

направлениям предполагает предварительный экологический аудит, но он имеет 

цель дальнейшее внедрение наилучших доступных технических методов и 

создание системы управления (менеджмента) окружающей средой. При 

проведении специализированного экологического аудита дается оценка его 

объекта по отдельным направлениям. Одной из задач рассматриваемой 

природоохранной меры является также оценка воздействий на окружающую 

среду, которые могут иметь место в деятельности субъектов хозяйствования. 

Экологический аудит стимулирует субъекты хозяйствования соблюдать 

природоохранные требования. С его помощью представляется возможным 

мотивировать аудируемый субъект не нарушать установленный порядок 

осуществления определенной деятельности. В том случае, если он нарушил 

экологические требования, закрепленные в законодательстве, то у него 

существует возможность прекратить их нарушение и не совершать такого рода 

ошибки в будущем. По данному критерию в научной литературе его предлагают 

причислять к экономическому механизму охраны окружающей среды. 

Экологический аудит можно также рассматривать в качестве 

специфического вида контроля в широком понимании. Прежде всего это следует 

из легального определения данной природоохранной меры: представляет собой 

независимую комплексную документированную проверку соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в области 

охраны окружающей среды и подготовку рекомендаций по снижению 

(предотвращению) вредного воздействия такой деятельности на окружающую 

среду. 

Тем не менее, его следует отличать от контроля в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов в 
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правовом понимании. Несмотря на сходство по вопросу оценочно-проверочной 

работы, проводимой специалистами при их осуществлении, они имеют ряд 

отличий. К примеру, механизм указанного контроля в отличие от 

экологического аудита предполагает возможность применения мер воздействия 

к нарушителям законодательства. На необходимость отграничения данных 

природоохранных мер указывается в п. 4 Положения о порядке проведения 

экологического аудита, в соответствии с которым экологический аудит не 

включает в себя осуществление контроля в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов. Возможно, это сделано для 

надлежащего правопонимания. В национальном законодательстве 

экологический аудит также рассматривается вне рамок организации работы по 

охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности.  

Исходя из этого, предлагаем дополнить название Главы 15 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» указанием на 

экологический аудит и изложить его в следующей редакции: «Контроль в 

области охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов. Организация работы по охране окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Экологический аудит». В 

данном случае название главы будет совпадать с ее содержанием. 

Таким образом, специфика оценочного, стимулирующего и контрольного 

характера экологического аудита во многом определяет его особое место в 

организационно-правовом механизме охраны окружающей среды и позволяет 

отграничивать таковой от иных природоохранных мер.  

Шестовская С. А. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Шестовская Светлана Алексеевна, соискатель Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Карпович Н. А. 

Вопрос о правовом регулировании контроля и надзора является одним из 

наиболее обсуждаемых в правовой науке. Контроль и надзор как научные 

категории в экологическом праве исследовались в трудах С. А. Балашенко, 

С. А. Боголюбова, М. М. Бринчука, Н. Д. Вершило, Р. Х. Гиззатулина, 

А. К. Голиченкова, Д. М. Демичева, М. М. Довгялло, Н. М. Заславской, 

Н. А. Карпович, Н. В. Кичигина, Е. В. Лаевской; В. Е. Лизгаро, Т. И. Макаровой, 

Е. В. Скоморохиной, Е. В. Шаршун, И. С. Шахрай и других ученых. На 

монографическом и диссертационном уровнях рассматривалась система 

контроля за качеством окружающей среды, уделялось внимание правовому 

регулированию порядка осуществления государственного контроля в области 

mailto:beatlesveta@gmail.com
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охраны окружающей среды, исследовались вопросы постановки задач и 

функций, стоящих перед экологическим контролем, акцентировались 

особенности государственного экологического контроля, анализировались иные 

вопросы. Вместе с тем проблематике контроля (надзора) за обращением с 

отходами атомной энергетики уделено недостаточно внимания, несмотря на 

особую актуальность данного вопроса. 

Правовое регулирование контрольной (надзорной) деятельности 

исследуемой нами области имеет свои особенности, которые закреплены в 

нормах Закона Республики Беларусь от 30 июля 2021 г. № 426-З 

«Об использовании атомной энергии» и Закона Республики Беларусь от 

18 июня 2019 г. № 426-З «О радиационной безопасности», Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 62 «Об обеспечении безопасности 

при сооружении Белорусской атомной электростанции», постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 133 «Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении контроля (надзора) за 

обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию 

Белорусской атомной электростанции» и иных нормативных правовых актах. 

Законодательно предоставлены полномочия Совету Министров определять 

порядок осуществления государственного надзора за обеспечением физической 

защиты объектов использования атомной энергии, а также иные вопросы. 

Указом Президента Республики Беларусь «Об обеспечении безопасности при 

сооружении Белорусской атомной электростанции» закреплен перечень органов 

государственного управления, осуществляющих контроль (надзор) за 

обеспечением безопасности при сооружении и эксплуатации Белорусской 

атомной электростанции, а также установлена их компетенция в данной 

области. 

Порядок организации и осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий, понятийный аппарат исследуемой нами области, права и 

обязанности участников надзора за безопасностью и иные вопросы закреплены 

Положением об организации и осуществлении контроля (надзора) за 

обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию 

Белорусской атомной электростанции, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2015 г. № 133. Отметим, что 

установленный порядок осуществления контроля (надзора) в области 

обращения с отходами атомной энергетики нуждается в актуализации, 

поскольку вышеназванное Положение устанавливает регулирование на период 

сооружения и ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. 

Таким образом, нормативному закреплению подлежит порядок организации и 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий исследуемой нами области 

на период эксплуатации атомной электростанции. 

Поскольку эффективность правовых норм напрямую зависит от точности и 

лаконичности правовых формулировок в первую очередь целесообразно 
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начинать совершенствование правового регулирования контроля (надзора) в 

области обращения с отходами атомной энергетики с актуализации понятия 

«надзор». В связи с этим предлагается к нормативному закреплению правовое 

определение термина «контроль (надзор) в области обращения с отходами 

атомной энергетики – как деятельность уполномоченных органов 

государственного управления по осуществлению комплекса мероприятий, в 

ходе которых контролирующие (надзорные) органы проверяют соответствие 

деятельности, осуществляемой проверяемыми организациями, требованиям 

законодательства, документам разрешительного характера и документам, 

обосновывающим обеспечение безопасности, проектной документации и 

готовности оборудования, требованиям к физической защите и учету отходов 

атомной энергетики, направленных на предупреждение, пресечение нарушений 

и устранение их негативных последствий, а также принятие мер, закрепленных 

законодательством, при выявлении нарушений». 
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ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Антоненко С. Б. 

«СИСТЕМА 1955 ГОДА» – ОТКАТ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

Антоненко Святослав Борисович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, antonenko.svyatoslav@bk.ru 

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

С. Хантингтон выделял вторую волну демократизации с 1943 по 1962 г., 

связывая ее с окончанием Второй мировой войны и началом установления 

демократических режимов во многих странах мира. Одной из стран, которая 

попала во вторую волну демократизации, стала Япония. После поражения в 

войне в Японии началась оккупация. Именно с оккупационным режимом связан 

процесс демократизации Японии.  

Если рассматривать демократию как статичное состояние положения дел в 

государстве, то демократизация – это процесс. Сущность процесса 

демократизации заключается в том, что происходит качественный переход 

системы от авторитарного типа правления к демократическим формам 

осуществления власти. В Японии точкой начала демократизации можно считать 

1 января 1946 г., когда император в новогоднем обращении отрекся от своих 

божественных прав и объявил о начале демократизации в стране. 

Институционализация демократических основ была закреплена в Конституции 

1947 г., которая установила основы государственного устройства, 

сохраняющиеся до сих пор.  

Конституция 1947 г. закрепила в Японии конституционную монархию. 

Политолог В. Богданор определил конституционного монарха как «суверена, 

который царствует, но не правит». Монарх в Японии обладает еще меньшим 

количеством прав и полномочий, чем суверен Великобритании. Реальную 

политическую власть в Японии имеет Премьер-министр, являющийся главой 

победившей на выборах партии. Одним из основных показателей развития 

демократии в стране является сменяемость власти, а в парламентской форме 

устройства государства – смена лидирующей партии, так как именно партия 

диктует основные направления развития государства. В Японии начиная с 

1955 г. сложилась уникальная ситуация, в которой Либерально-демократическая 

партия (далее – ЛДП) удерживала власть до 1993 г., а после трехлетнего 

перерыва в 1996 г. вновь выиграла выборы и удерживает контроль над 

парламентом до сих пор. 

ЛДП была основана путем объединения Либеральной и демократической 

партии 15 ноября 1955 г., как оппозиция набиравшим популярность 

социалистам. На первых же выборах 1958 г. новосозданная партия получила 
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большинство голосов избирателей, заняв 287 из 467 депутатских мандатов, 

тогда как ее ближайший соперник Социалистическая партия – только 

166 мандатов. С этого момента началось доминирование ЛДП на политической 

арене Японии. К 1960 г. «система 1955 года» институционализировалась, 

выстроила идеологию, которая была определена как японский национализм и 

социальный консерватизм. В это же время, согласно С. Хантингтону, началась 

вторая волна отката демократизации во всем мире. Столь долгое пребывание у 

власти можно объяснить не только довольно популярной идеологией ЛДП, но и 

четкой внутрипартийной организацией. Стоит также отметить, что основным 

соперников ЛДП была Социалистическая (с 1996 г. Социал-демократическая) 

партия Японии, которая в первые годы оппозиции не предпринимала 

достаточных усилий для прихода к власти. Например, избранные депутаты от 

социалистов могли просто не прийти на парламентскую сессию.  

Также необходимо отметить и то, какую позицию заняла ЛДП по 

отношению к противнику. Так, ЛДП сравнивала социалистов с китайскими 

коммунистами, к которым в Японии еще со времен войны сохранялось крайнее 

недоверие. Стоит также обратить внимание на одну особенность, которая 

характеризует ЛДП: за провалы партии как во внутренней, так и во внешней 

политике ответственность нес персонально премьер-министр. Институт 

персональной ответственности премьер-министра позволяет сохранить 

поддержку электората и получить большинство на предстоящих выборах. 

В период с 1955 по 1993 г. сменились 16 премьер-министров, причем И. Хаято 

(1960–1964) переизбирался 7 раз на этот пост, С. Эйсаку (1964–1972) – 9 раз, а 

К. Ясухиро (1982–1987) – 5 раз. 

При доминировании одной партии в политическом пространстве в стране 

были сохранены все институты демократии: проводились регулярные и 

свободные выборы, существовала внесистемная оппозиция, независимые СМИ, 

соблюдались политические права граждан. Однако назвать Японию поистине 

демократической страной нельзя. За период правления ЛДП не произошел 

окончательный откат к авторитаризму, «система 1955 года» стала системой 

своего рода полуотката и не позволила стране прийти обратно к авторитаризму. 

В 2020 г. Япония по индексу демократии занимала 21 место, сдвинувшись с 

2018 г. на 1 позицию. Состояние демократии в Японии оценивается как 

несовершенная демократия. Однако если определять тип политического 

режима, то политический режим в Японии можно определить как гибридный с 

синдромом доминирующей власти.  

Отсюда можно сделать вывод, что «система 1955 года» хоть и является 

откатом второй волны демократизации, но на наш взгляд, именно подобная 

уникальная система позволила сохранить политическую стабильность на долгие 

десятилетия после войны.  
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Апанович А. И. 

ЧЕРТЫ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Апанович Артём Иванович, юридический факультет Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kalome322@gmail.com 

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

В современной политической науке имеет место дискуссия относительно 

места и роли политической культуры в политической практике: часть 

исследователей считает, что политическая культура определяет политическую 

практику, другая утверждает, что политическая практика определяет 

политическую культуру. Так или иначе, политическая культура имеет значение, 

поскольку определяет ценности, что в свою очередь определяет поведение. 

Политическая культура формируется на протяжении длительного времени.  

Для понимания современной западноевропейской политической культуры 

стоит изучить политическую культуру указанного региона в период 

Средневековья, как наиболее влиятельной эпохи. Несмотря на характерную для 

Средневековья фрагментарность, можно выделить ряд общих для всего региона 

черт. 

Рассмотрим черты, характеризующие политическую культуру 

западноевропейского средневековья.  

1. Религиозность. Период Средневековья (особенно Раннего) 

характеризуется отсутствием стабильности в жизни людей (ввиду войн, набегов 

и эпидемий). В таких условиях церковь и религия давали людям надежду, 

определенную стабильность. Также важно указать то, что церковь: а) являлась 

крупным собственником; б) обеспечивала единство ценностных установок для 

людей (фактически сформировала христианский универсализм в противовес 

национализму); в) была центром учености. Церковь и религия также сыграли 

важную роль в дальнейшей эволюции политической культуры Западной Европы 

(эпоха Реформации). 

2. Иерархичность. Люди в средневековом обществе так или иначе 

находились в зависимом положении. Крестьянин подчинялся феодалу (над 

которым стоял более влиятельный сеньор), рядовой ремесленник подчинялся 

цеховому мастеру и т. д. При этом не существовало абсолютного верховенства и 

суверенитета у земных акторов. Над всеми смертными стоял Бог. С течением 

эволюции данная черта утрачивала свое влияние на культуру Западной Европы. 
3. Корпоративность. Под корпорацией понимается общность людей, 

объединенных на основании какого-то признака (сословная принадлежность, 
профессиональная принадлежность). Корпоративность была вызвана объективной 
необходимостью в объединении людей для взаимной защиты и поддержки. 
Существовали экономические (цеха и гильдии), территориальные (соседские и 
городские общины) и духовные (религиозные братства) корпорации.  
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4. Ролевая определенность. Средневековый гражданин оценивался по 

своему статусу, а не по личностным характеристикам. Такой порядок считался 

установленным Богом и определял поведение человека. Ролевая 

определенность, вкупе с корпоративностью приводила к тому, что личность 

растворялась в своей корпорации, утрачивая телесность. При этом такое 

положение вещей приводило к увеличению групповой солидарности и 

ответственности. Причиной большей индивидуализации социально-

экономических отношений можно назвать Реформацию и эпидемию чумы 

(особенно первую крупную вспышку 1346–1353 гг.). 

5. Децентрализация и городская свобода. Слабость центрального 

правительства приводила к росту местной самостоятельности. Центрами такой 

самостоятельности стали города, которые получали свободу от монарха или 

феодала путем: а) выкупа прав на самоуправление или б) вооруженной борьбы. 

Вместе с корпоративностью децентрализация позволяла эффективнее решать 

местные проблемы и способствовала прогрессу. К тому же подобная система 

заложила основы развития демократизма и гражданского общества на более 

поздних этапах истории Западной Европы. 

6. Рецепция римского права. После относительной стабилизации жизни 

именно римское право стало основой, на которой строилось право 

континентальной Западной Европы, в особенности регулирование права 

частной собственности, которое и по сей день считается эталоном для 

регулирования гражданских правоотношений.  

Таким образом, мы видим, что наиболее полно до современной 

западноевропейской культуры дошло только римское право. Такие черты, как 

корпоративность и децентрализация, дошли до наших дней в форме групповой 

консолидации и демократичности, т. е. способности принимать волю 

большинства и подчиняться ей. При этом религиозность, иерархичность и 

ролевая определенность утратили определяющее значение, так как современное 

западноевропейское общество стало более светским, гибким и горизонтальным 

по структуре. 

Барсуков Р. А. 

ПРИЧИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТСТАЛОСТИ» СТРАН 

«ТРЕТЬЕГО МИРА» (НА ПРИМЕРЕ БЕНИНА И БУРКИНА-ФАСО) 

Барсуков Роман Александрович, студент 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

barsukovroman820@gmail.com 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Побережная О. Г. 

Третий мир – политологическое понятие, обозначающее совокупность 

экономически слаборазвитых стран, преимущественно бывших колоний, не 
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присоединившихся к крупным военно-политическим блокам. Возникло с 

началом «холодной войны» (введено в политологический оборот в 1952 г. 

французским экономистом А. Сови). 

Экономическая отсталость – понятие, обозначающее более низкую стадию 

развития экономики страны, относительно других, более развитых экономик. 

Бенин и Буркина-Фасо наиболее всего подходят для исследования проблем 

экономического развития этого региона как ярчайшие представители Западной 

Африки с глубинными противоречиями неоколониальной экономики. 

К причинам экономической отсталости можно отнести: 

1. Колониальное прошлое этих государств, сопровождавшееся 

экспроприацией земель, созданием резерваций, принудительным трудом, 

активной разработкой недр и полезных ископаемых непомерно истощивших 

природные богатства региона. В результате чего африканские колонии 

становились сырьевыми придатками с аграрным типом экономики в системе 

мирового капиталистического хозяйства. Колониальное прошлое наложило 

отпечаток на дальнейшее развитие уже независимых стран.  

2. Отсталость производственной базы Бенина и Буркина-Фасо, которые 

входят в Зону Франка – валютный союз созданный на базе бывших французских 

колоний. Обменный курс франка КФА является фиксированным, искусственно 

завышенным и управляемым извне. Существование в этих условиях не 

позволяет развиваться местным экономикам, которые по своей 

производственной структуре продолжают оставаться преимущественно 

аграрными. Нахождение в зоне Франка устанавливает невыгодный экспорт 

сельскохозяйственных и других продуктов которые являются превалирующими 

в экономике. В экономике Бенина преобладает аграрная сфера, в которой 

задействовано около 50 % экономически активного населения. В экономике 

Буркина-Фасо 90 % трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве, но 

при этом оно дает только 23 % ВВП. В связи с неплодородными почвами и 

небольшим количеством осадков доля пахотных земель не превышает 22,7 % от 

сельскохозяйственных земель. Крестьяне в большом количестве уезжают в 

Кот-д’Ивуар в качестве сезонных рабочих. Индустриальная база этих стран 

характеризуется примитивностью техники, слаборазвитой инфраструктурой и, 

как следствие, низкой производительностью труда. 

3. Низкий уровень развития научно-технического прогресса, который 

обусловлен слабым финансированием научных исследований, незначительные 

инвестиции государства в эту сферу не позволяет сократить технологический 

разрыв с развитыми странами. Так, расходы на научные исследования и 

разработки в % от ВВП в Буркина-Фасо составляют 0,7 %.  

4. Современная экономическая глобализация, последовавшая за распадом 

мировой колониальной системы. Образование новых независимых государств, 

поставило под сомнение дальнейшее существование капиталистической 

системы в ее классическом виде. Но, как оказалось, новообразованные страны 
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хоть де-юре и представляли собой суверенные государства, де-факто были все 

так же экономически и во многом даже политически зависимы от бывших 

метрополий. Но в отличие от прежнего директивного управления колониями, 

современная экономическая глобализация характеризуется косвенной, а не 

прямой эксплуатацией одной страной другой, господством транснациональных 

корпораций и международных межправительственных организаций (ООН, 

МВФ, ВТО и др.). Во многом именно такое зависимое положение бывших 

колоний позволило развитым капиталистическим странам диктовать свои 

условия и выстраивать глобальную систему хозяйствования исходя из своих 

интересов. 

Эти причины характерны и для остальных стран этого региона, народам 

которых независимость не принесла облегчения, обогатились лишь правящие 

верхи, получающие выгоду от нынешнего положения. Патриархально-

активистский тип политической культуры, неучастие масс в политике позволяет 

их политическим элитам сохранять свое положение в развивающихся странах 

Африки, существенно не меняя положение дел и осуществляя экономическую 

политику, чуждую интересам своих народов. Развитие стран третьего мира не 

входит в планы западных корпораций по установлению и закреплению своего 

господства в системе мировой глобализации. В перспективе уменьшение 

разрыва в уровне жизни и технологического отставания не предвидится, а 

значит, можно констатировать, что экономическое положение этих стран, их 

периферийный статус продолжит оставаться неизменным в рамках 

существующей на данный момент системы глобальной капиталистической 

экономики.  

Глушакова Е. А. 

КОНФИГУРАЦИЯ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА ВЛАСТИ В БИОПОЛИТИКЕ  

Глушакова Елизавета Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lizaveta0320@gmail.com 

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

Политическая теория динамична в генерации новых идей и развитии 

имеющихся концептов. Эта тенденция есть проявление стремления к 

комплексному научному познанию политической сферы во всем многообразии 

ее институциональных и поведенческих проявлений. С нашей точки зрения, 

эвристическим способом развития политологии является междисциплинарный 

синтез знания.  

Например, синтез политологии и биологии, начавшийся еще в 20-е гг. 

XX ст., способствовал появлению новой субдисциплины политологии, 

получившей название политическая биология (биополитика). Основными 

теоретиками политической биологии являются: М. Фуко, А. Негри, М. Хардт, 
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Дж. Агамбен, Д. В. Попов, И. И. Кобылин и др. Эта субдисциплина находится в 

одном ряду с такими направлениями политической мысли, как политическая 

география, политическая экология, политическая климатология. Актуальность 

политической биологии подтверждается возросшим количеством научных 

работ, посвященных как изучению этой дисциплины в целом, так и ее 

предметного поля.  

Предметом изучения политической биологии является биополитика. 

Биополитика – это форма организации биовластных общественно-политических 

отношений. Для выявления специфики биополитики по отношению к другим 

кратологическим подходам в политологии важным является определение 

субъектов и объектов биовластных отношений, а также выявление вариативных 

моделей их взаимоотношений. 

Понимание субъектной стороны биополитики в значительной степени 

отличается от традиционных определений, выработанных в политической 

теории. Так, власть в биополитической парадигме не концентрируется 

единолично, не осуществляется только субъектами государственной власти. 

Само государство изучается как ориентирующий контур; совокупность 

взаимодействий, которые изменяют, заставляют трансформироваться и 

перемещаться центры принятия решений, формы и типы контроля над 

обществом. Биовласть характеризуется полицентричностью субъектной 

стороны. Власть принимает новую организационную форму, определяющуюся 

всесторонним охватом человеческого существования. Власть отправляется 

широко разветвленной системой привычных для человека институтов 

(института семьи, медицины, образования, труда и т. д.). В политической 

биологии имеет место деперсонификации власти: субъект власти не 

идентифицируется с каким-либо политическим актором или группой интересов. 

Таким образом, субъектом биополитики признается совокупность 

общественных институтов, посредством которых реализуется специфичная 

властная конфигурация общества в рамках ее пространственного измерения. 

Составной частью объектной стороны биовласти выступает человек и 

население. В биополитическом подходе человек есть представитель населения, 

подверженного общим процессам и факторам жизни: рождение, смерть, 

воспроизводство, здоровье и болезнь. Таким образом, специфичным в 

политической биологии является то, что объектом властного контроля и 

регулирования является не гражданин, не социальная организация, группа, 

класс или народ. Главный объект властного контроля – население, его 

социально-биологическая составляющая.  

Традиционно в рамках кратологического подхода субъект власти 

господствует над объектом в рамках своих интересов. В биополитике субъекты 

не действуют с позиции собственного превосходства; субъекты власти 

становятся частью обыденной практики объектов (проникают в систему 

социальных отношений), они «внедряются» и латентно, исключая насилие, 
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достигают необходимой степени контролирующего воздействия. Субъект 

биовласти становится частью социального воспроизводства человека и 

объективного существования населения. Так, институты семьи, брака, 

образования, трудовой деятельности и здравоохранения воспринимаются 

человеком как необходимые условия существования, но не как формы 

воздействия, контроля, наблюдения и влияния на их поведение.  

Такая властная конфигурация в значительной степени обеспечивает 

эффективность реализации субъектами биовласти своей сути. Можно 

заключить, что биополитика фундирует господство субъектов биовласти, 

однако это не так. Биополитическая система способствует улучшению условий 

жизни населения, стремясь к установлению все более высокого уровня и 

качества жизни, для поддержания жизнеспособности населения. 

Таким образом, биополитическая парадигма есть защита позитивного 

начала властного общественного воспроизводства на биологических 

основаниях. Конфигурация субъекта (системы институтов) и объекта 

(населения) биовласти в биополитике является эффективной формой 

взаимодействия, обеспечивающей исходную (биологическую) стабильность и 

консенсус во всей системе общественных отношений. 

Дмитренко Н. А. 

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛНА ЛИБЕРАЛЬНОГО ФЕМИНИЗМА 

Дмитренко Никита Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nik.dmitrenko.2017@mail.ru 

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

Четвертая волна либерального феминизма – это направление 

феминистского движения, зародившееся в 2012 г. Несмотря на активное 

использование в публицистике, категория «четвертая волна феминизма» не 

имеет должного научного обобщения.  

К 1990 гг. в западных странах феминизм потерял популярность. Причина 

заключалась в общественной убежденности в достижении равенства между 

мужчинами и женщинами. Несмотря на определенный политический упадок, в 

настоящее время наблюдается актуализация феминистского дискурса: большое 

количество дискуссий по вопросам прав женщин в интернете, а также 

множество новых книг по этой теме. Это позволяет говорить о четвертой волне 

либерального феминизма. 

Основные особенности феминизма четвертой волны: ставка на расширении 

прав и возможностей женщин; активное использовании интернет-ресурсов; 

интерсекциональность. 
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Первая особенность означает повышение активности («смелости») женщин 

в отстаивании своих прав. Вторая связана со значимым для феминистского 

движения высказыванием в 2009 г. Джессики Валенти о том, что «четвертая 

волна сейчас в сети». В настоящее время интернет – это место, где 

феминистские активисты встречаются и планируют свою деятельность, а также 

дискутируют. Такая форма не уменьшает реальность политического действия: 

например, твиты «#MeToo». Продолжаются и традиционные формы протестной 

деятельности, такие как Женский марш, которые, однако, фундируются в 

рамках интернет-сетей. Начало четвертой волны можно связать и с 

популяризацией Facebook, Twitter и YouTube, которые помогли развитию 

феминистских блогов, таких как Jezebel и Feministing. 

Третья особенность феминизма четвертой волны –интерсекциональность 

или теория пересечений – есть исследование пересечения различных форм или 

систем угнетения, доминирования или дискриминации в отношении женщин. К 

примеру, в «черном феминизме» утверждается, что опыт афроамериканских 

женщин не может быть понят, исходя только из их личного опыта, а должен 

включать в себя взаимодействие разных видов опыта и угнетения, часто 

усиливающих друг друга. 

Таким образом, четвертая волна либерального феминизма стремится к 

большему гендерному равенству в рамках новых форм политической и 

общественной активности, а также основывается на новых теоретических 

положениях.  

Драгун Д. В. 

«НОВЫЕ ЛЕВЫЕ» В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Драгун Дмитрий Викторович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dragun.dim@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Ильина Е. М. 

Политический спектр современного левого движения достаточно широк и 

простирается от левоцентристских социал-демократических и «зеленых» до 

классических коммунистических партий.  

В политической науке не сложилось общепринятое понятия для 

обозначения группы политических партий, определяющих себя как левые, но не 

относящихся к «мейнстримному» социал-демократическому и «зеленому» 

течениям семейства левых партий. В русскоязычной политической науке в 

данном случае сложился консенсус об использовании термина «новые левые».  

Впервые термин «новые левые» употребил американский социолог Чарльз 

Райт Миллс в 1960 г. Тогда же сформировалась и идеология «новых левых», 

носившая отчетливый непролетарский характер: основную массу ее 

приверженцев составляли левая академическая интеллигенция и студенты 



569 

гуманитарных факультетов ведущих высших учебных заведений – и бывшая 

своеобразным возрождением революционного марксистского проекта. 

Возникновение новой идеологии было связано с движением за гражданские 

права в США, эмансипацией женщин, подъемом национально-освободительных 

движений в странах Азии, Африки и Латинской Америки и распадом 

классической колониальной системы. 

Общей чертой «новых левых» является их социальная ориентация. «Новые 

левые» наиболее радикальны в своем отрицании эффективности и перспектив 

рыночной экономики в сфере удовлетворения социальных запросов населения. 

Построение социального государства, по их мнению, возможно вследствие 

преобразования существующей экономической системы или ее ликвидации.  

В сфере внутренней политики у различных течений «новых левых» 

сложился консенсус о противодействии приватизации или ограничение ее 

масштабов; сокращении рабочей недели до 35 часов без сокращения заработной 

платы и сопутствующих льгот; расширении прав и возможностей профсоюзного 

движения, наделении его дополнительными контрольными полномочиями; 

запрещении массовых увольнений работников и реформирование системы 

социального страхования безработных; развитии политической демократии и 

непосредственного участия граждан в политической жизни государства; 

перераспределении полномочий от центральных органов государственного 

управления к местному управлению и самоуправлению; внедрении элементов 

прямой демократии. 

В сфере международной политики «новые левые» выступают за 

регулирование мировой торговли; введение налога Тобина; демилитаризацию и 

отказ от ядерного оружия; роспуск военно-политических блоков; укрепление 

международных организаций, деятельность которых связана с вопросами 

коллективной безопасности в общемировом масштабе; реформирование или 

ликвидацию международных финансовых организаций. 

Руководствуясь сущностными характеристиками «новых левых» партий, 

немецкий политолог К. Хильдебранд разграничивает их на ортодоксальные 

коммунистические партии; реформистские коммунистические партии; левые 

социал-демократические партии; левые социалистические партии; партии 

зеленой альтернативы. Иной вариант классификации «новых левых» предлагает 

Л. Марч, выделяя радикальных «новых левых», стремящихся к коренному 

системному преобразованию капиталистического общества, однако 

признающих демократию и государство всеобщего благосостояния как 

действенные механизмы трансформации; и крайних «новых левых», для 

которых характерны антикапитализм и отказ от любых форм сотрудничества с 

политическими силами, находящимися в рамках правового поля. 

Проведенный анализ программных положений и электоральных успехов 

«новых левых» позволяет сделать вывод об активном участии радикальных 

«новых левых» партий «Ди Линке» и Шинн Фейн в политическом процессе 
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путем использования конвенциональных парламентарных форм борьбы. 

Следует отметить успехи радикальных «новых левых» в избирательных 

кампаниях различного уровня, что свидетельствует о популярности 

репрезентуемых ими идей в определенных группах населения. В то же время, 

существует опасность размывания электората радикальных «новых левых» под 

влиянием выравнивания среднего уровня благосостояния населения и 

изменения ориентации традиционных политических сил. 

В отличие от радикальных «новых левых», деятельность крайних «новых 

левых» партий и движений (Марксистско-ленинской партии Германии и ЭТА) 

имеет противоправный и экстремистский характер, что связано с 

антиконституционным целями деятельности и/или неконвенциональными 

формами их достижения. Участие в легальном политическом процессе не 

признается приоритетным и носит второстепенный характер, что 

предопределяет низкую популярность указанных политических сил в широких 

слоях населения. 

Женова Д. С. 

ЦИФРОВЫЕ ПАРТИИ КАК НОВЫЙ ТИП ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

Женова Дарья Сергеевна, студентка 2 курса Полоцкого государственного 

университета, г. Полоцк, Беларусь, 20pr1.zhenova.d@pdu.by 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Радюк А. Л. 

Цифровизация навсегда изменила процесс политического взаимодействия 

во всем мире. Благодаря распространению информационно-коммуникационных 

технологий стало возможным создание глобального сетевого сообщества, 

которое фактически служит вторым пространством для деятельности людей, 

параллельно интегрируя в себя практически все существующие традиционные 

институты. Онлайн-платформы собирают и структурируют огромные 

информационные массивы в режиме реального времени без привязки к 

физическому пространству. Использование персональных электронных 

устройств растет с каждым годом, а люди во всем мире все чаще обращаются к 

интернету с целью коммуникации, решения бытовых вопросов и участия в 

общественной жизни.  

В современных демократиях политические партии призваны выступать 

связующим звеном между правительством и гражданами. Это предполагает, что 

коммуникация проходит при непосредственном участии партий и нередко 

исходит от них. Однако уже в начале двухтысячных в науке было выдвинуто 

утверждение, что современные политические партии являются лишь пустыми 

оболочками. В условиях скептического отношения общественности к 

традиционным партийным системам, в ситуации стабильного сокращения 

количества членов партийных организаций, как результат последствий 
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мирового кризиса и возникает негласный общественный запрос на 

качественные преобразования существующей политической системы. Все это 

приводит к закономерному появлению нового актора современной 

политической арены – цифровой политической партии. 

Под цифровыми партиями подразумеваются организации, созданные 

цифровыми технологиями в сетевом пространстве под влиянием общей 

цифровой трансформации. Они подаются как средство, способное направить 

политику в русло транспарентности и демократизации, отказываясь от ряда 

процессов и структур традиционных партий, которые, по мнению некоторых 

экспертов, способствовали бюрократизации и коррумпированности 

политических институтов. В этих партиях использование цифровых технологий 

напрямую касается способов внутренней организации и форм 

«внутрипартийной демократии», с помощью которых непосредственно 

принимаются решения. Другими словами, в случае цифровых партий все 

существование партии становится прозрачным и перестраивается вокруг идеи 

партисипаторной демократии.  

Цифровые партии в отличие от традиционных имеют исключительно 

сетевую природу. Это означает, что штаб-квартиры, офисы, филиалы, которые 

обеспечивали партиям реальное присутствие в физическом пространстве, в 

случае цифровых организаций отсутствуют. Цифровая партия сменяет старую 

физическую инфраструктуру на «облачные» структуры интернета, исходящие 

из соображений эффективности и в то же время обеспечивающие 

внутриорганизационную координацию.  

Хронологически одной из первых партий подобного толка оказалась 

венгерская партия «Йоббик». В 2006 г. партия не прошла в национальный 

парламент, набрав в сумме менее 2 % голосов. Однако вскоре партия становится 

третьей по величине в Венгрии, получив 23 места в парламенте на выборах 

2014 г. Зарождаясь в качестве блога, итальянское «Движение пяти звезд» 

вырастает до серьезной альтернативы правящей Демократической партии. На 

данный момент организация входит в состав правительства, располагает 

14 местами в Европарламенте и является крупнейшей политической партией 

современной Италии. Партии подобного толка также стремительно набирают 

популярность в Испании, Германии, Чехии, Исландии, Люксембурге и Швеции.  

Таким образом, цифровые партии представляют собой формирования, 

созданные информационно-коммуникационными технологиями и связанные 

соответствующими механизмами. Бесспорными преимуществами нового типа 

партий являются отсутствие необходимости физического пространства для 

организации партийной деятельности ввиду облачной природы образований, 

быстрый рост конкурентоспособности на фоне стремительного развития в 

сетевом пространстве, а также уникальные возможности для реинтеграции 

граждан в политическую жизнь. 
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ГРУППИРОВКИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КНР 

Жук Даниил Дмитриевич, студент 4 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 
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Научный руководитель: д-р полит. наук, профессор Антанович Н. А. 

СССР до отмены ст. 6 Конституции 1976 г. был однопартийным 

государством. Однако это не отменяло того факта, что в КПСС образовывались 

отдельные группировки. В КНР политическая система не однопартийна, однако 

закреплена ведущая роль КПК, что позволяет проводить определенные 

сравнения данной системы с советской. На сегодняшний день в Китае 

сложилось множество группировок, земельных объединений. Известно, что 

место рождения, социальная принадлежность родителей, образовательный и 

профессиональный опыт побуждают людей к формированию политических 

союзов. Термины «фракция», «группировка» и т. п. не приняты в Китае из-за 

принципа единства партии, который превалирует в КПК. Однако структура 

таких объединений позволяет их называть группировками. 

Наиболее известные группировки КПК КНР как руководящего органа 

страны формируются исходя из мест партийной и государственной службы их 

членов. Традиционно выделяют две самые большие группировки в 

политической системе Китая – комсомольскую и шанхайскую. 

Шанхайская группировка формировалась за счет влияния Цзян Цзэминя – 

руководителя КНР третьего поколения. Цзян Цзэминь в своей политике 

полагался на группу чиновников, которые разделяли его нацеленность на 

быстрое экономическое развитие и находились у него в подчинении, когда он 

был мэром и партийным секретарем Шанхая. Шанхайская группа 

распространяет свое влияние на финансовые институты страны. Помимо 

контроля над финансовыми учреждениями Китая (Центробанка и Министерства 

финансов), Шанхайская группа стремится к интеграции юаня в мировую 

финансовую систему. Шанхайцы выступают за развитие внутреннего рынка и 

ориентированы на азиатский рынок в сравнении с комсомольской группой. При 

Цзян Цзэмине Китай наладил связи с Российской Федерацией, была создана 

Шанхайская Организация Сотрудничества.  

Более старой влиятельной группой, нежели шанхайцы, считается группа 

так называемых комсомольцев, что позволяет им сохранять воздействие на 

проводимую политику вне зависимости от смены руководства страны. 

Комсомольцы опираются на поддержку народных масс: городской 

интеллигенции, деревенских жителей, университетской молодежи. Их влияние 

в армейских институтах ограниченно: руководитель КНР четвертого поколения 

Ху Цзиньтао занял место главы армии два года спустя после избрания на 

должность генерального секретаря ЦК КПК. Власть комсомольцев 
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сосредоточена вокруг Госсовета КНР. Ключевые министерства находятся под 

влиянием комсомольских работников. Нынешними лидерами комсомольской 

группировки являются Премьер-министр Ли Кэцян, вице-премьеры Ван Ян и 

Лю Хэ. Комсомольская группа, рассуждая о внутренней политике КНР, 

опирается на доктрину сотрудничества с США и экспортно ориентированную 

экономику. В научной литературе комсомольскую группу часто называют 

либеральными реформаторами. Серьезную поддержку группировке 

обеспечивает сфера гидроэлектроэнергии. Так, комсомольская группировка 

через компанию China Yangtze Power фактически контролирует данную сферу. 

Политические группировки в КНР образуются и на принципе землячества. 

Шэньсийская группа является примером земляческой группировки. Центром 

этой группы является Си Цзиньпин, а сама группировка опирается на созданные 

прежде в регионе армейские активы и обширные полномочия самого Си 

Цзиньпина в кадровых вопросах страны. Руководящими лицами Шэньсийской 

группировки являются члены Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК Ван 

Цишань и Юй Чжэншэн. Влияние Шаньсийской группировке дает то, что 

китайская энергетическая сфера состоит на 60 % из электроэнергии, 

вырабатываемой за счет сжигания угля, а провинция Шаньси (наравне с 

провинцией Сычуань) является основной по залежам и добыче угля в стране. 

Ослабление же шаньсийской группировки связано со стагнацией экономики 

провинции; сложными условиями труда и связанной с этим иммиграцией 

населения; давлением со стороны других заинтересованных сторон в пользу 

отказа от неэкологичного топлива. 

Таким образом, политическая система Китая сложно структурирована,  

отличается своей спецификоей среди всех ныне существующих стран. 

Политические группы КНР формируются на различных основаниях: вокруг 

лидера или семьи; исходя из региональных отношений; исходя из 

профессиональной занятости государственных служащих; на основе 

поколенческой преемственности. Основными же группами являются 

Шанхайская и комсомольская, а в период Пятого поколения руководителей 

влиянием обладает Шэньсийская группа руководителей. 

Клочкова А. С. 

ЛОЗУНГ «СВОБОДУ АНДЖЕЛЕ ДЭВИС!» КАК ПРИМЕР СОВЕТСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ  

Клочкова Алина Сергеевна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, klochkovaalinka2003@mail.ru 

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

Советская пропаганда – пропаганда коммунистических идей и советского 

образа жизни. В основе советской пропаганды лежала идеология марксизма-

mailto:klochkovaalinka2003@mail.ru


574 

ленинизма. Главной целью советской пропаганды было создание нового 

человека – советского человека. Характер советской пропаганды менялся по 

мере исторического развития СССР. Пропаганда велась через средства массовой 

информации: книги, кинофильмы, театральные постановки, произведения 

изобразительного искусства. В советской пропаганде использовалась и 

технология формирования «авторитетов», в том числе на примере просоветских 

зарубежных активистов. Таким примером стала американская феминистка 

левой идеологической ориентации Анджела Дэвис. 

А. Дэвис родилась в 1944 г. в благополучной семье и получила хорошее 

образование. В возрасте 16 лет А. Дэвис начала увлекаться идеями марксизма и 

в результате принимала активное участие в антикапиталистическом протестном 

движении. Большое влияние на формирование мировоззрения А. Дэвис оказал 

философ-неомарксист Г. Маркузе. А. Дэвис отмечала, что Г. Маркузе «научил 

ее, как можно одновременно быть ученой, активисткой, исследовательницей и 

революционеркой». Такая политическая социализация определила 

политическую карьеру А. Дэвис в Коммунистической партии США. 

А. Дэвис стала хорошо известна в СССР после того, как была арестована 

американскими правоохранительными органами в 1969 г. В советских газетах 

тогда поместили фотографию: в сопровождении полицейских шла милая 

женщина, руки которой, находились в наручниках. От советских читателей 

скрывался тот факт, что А. Дэвис была арестована по подозрению в 

приобретение пистолета для участника радикальной организации «Черные 

пантеры». В СССР была развернута пропагандистская кампания в защиту 

А. Дэвис, которая была с юмором обыграна в одной из песен В. Высоцкого. Его 

лирический герой признавался, что «и в бреду все смотрел передачи, все 

заступался за Анджелу Дэвис».  

А. Дэвис поддерживала и часть американских либералов и социалистов, а 

также западная общественность: на американских домах можно было увидеть 

наклейку «Анжела, сестра, тебя ждут в этом доме». В США и Европе проходили 

митинги в поддержку А. Дэвис, а в СССР ее имя стало символом борьбы с 

капитализмом. Тогда и появился лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!», которое 

стало своеобразным мемом того времени. Школьники и трудящиеся со всего 

Союза писали письма в поддержку американской активистки, а на экраны 

вышел фильм «Наш друг Анджела». В июне 1972 г. состоялось судебное 

заседание, на котором Анджелу признали невиновной и оправдали. В 1979 г. 

А. Дэвис была удостоена Ленинской премии мира. 

Лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!» является ярким примером советской 

пропаганды, но суть этой технологии сохраняется и в настоящее время. 

В качестве примером можно привести пропагандистский дискурс, связанный с 

персонами Э. Сноудена и Дж. Ассанжа.  
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В условиях формирования новой картины мира обостряется борьба за власть. 

С учетом происходящих изменений обстановки постоянно совершенствуется и 

расширяется кейс политических технологий, в том числе посредством 

использования различных технологий манипулирования общественным 

сознанием и психологических техник. Например, использование аффективного 

управления (воздействие на чувства и эмоции) позволяет эффективно 

противодействовать традиционным формам и методам политической борьбы, 

построенной на логике. В качестве одного из новых инструментов можно 

рассматривать моду. Модные бренды – это иконы, символы статуса, которые 

становятся образом жизни молодежи. Постоянные клиенты или любители 

бренда чувствуют себя частью сообщества. Одежда, подразумевающая собой 

какой-либо политический аспект, – это согласованные усилия группы людей, 

направленные на то, чтобы привлечь внимание к политической проблеме. Они 

делают это, одеваясь в определенном стиле.  

Мода возникает, когда общество в целом соглашается на определенный 

стиль, эстетические или культурные особенности в течение определенного 

периода времени. Значительный социальный охват моды и необходимая дата 

истечения срока действия делают ее весьма полезной в качестве маркера 

времени. Она используется в фильмах, литературе или социальных 

исследованиях. Таким образом, мода означает своевременные изменения вкусов 

в социальном масштабе.  

Можно привести примеры влияния событий в мире моды на политику 

США: дизайнер Прабал Гурунг завершил свой показ мод в 2017 г. во время 

Недели моды в Нью-Йорке линией моделей в рубашках с различными 

политическими и активистскими фразами, в том числе «Девочки просто хотят 

иметь основные права» (по мотивам книги Синди Лаупер. песня «Girls Just Want 

to Have Fun») и «We Will Not Be Silenced», что повлекло массовые акции в 

социальных сетях. 

В период президентской кампании 2016 г. красные бейсболки Дональда 

Трампа с надписью «Вернем Америке былое величие» пользовались огромной 

популярностью среди его сторонников. Этот лозунг и цвет были выбраны не 

просто так. Вернем – слово в изъявительном наклонении, которое побуждает к 

действию и говорит о совместном создании нового и возвращении чего-то 

хорошего (к примеру, работы). Америке – сильный образ в сознании 

американского избирателя. Это слово отсылает к их принадлежности и отлично 

сочетается с националистическим тезисом Трампа («сначала Америка»). 
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Былое – это слово обозначает, что на данный момент в Америке все скорее 

плохо, чем хорошо. Хуже, чем было раньше. Величие – это слово говорит о 

доминировании и успехе. Неспроста этот лозунг был размещен на кепке 

красного цвета. Во-первых, этот цвет ассоциируется с республиканцами. 

Во-вторых, красный насыщен зарядом энергии, жизненной силой, красный – 

глава всех цветов, он означает действие и доминирование. 

Фирменный брючный костюм Хиллари Клинтон также является 

символическим политическим заявлением. Это показало, что она была столь же 

компетентна, как и кандидат-мужчина. Надев брючный костюм, Клинтон также 

надеялась отвлечь внимание от того, что на ней надето, и сосредоточить их на 

том, что она говорит. Это отвлекло внимание от ее более традиционно 

«женских» характеристик, поэтому ее считали равной своим противникам. На 

протяжении всей своей кампании она в основном носила белое, поскольку 

белый был одним из официальных цветов женского движения 1910-х гг. 

Параллельно этому в социальных сетях женщин призывали прийти на 

избирательные участки в белом в знак солидарности с американскими 

суфражистками, одним из символов которых стал этот цвет. В качестве хештега 

был выбран #WearWhiteToVote (#НаденьБелоеДляГолосования).  

Мода функционирует как зеркало своего времени, поэтому она по своей 

сути политическая. Индустрия моды на протяжении XX в. использовалась для 

выражения патриотических, националистических и пропагандистских 

тенденций, а также сложных вопросов, связанных с классом, расой, этнической 

принадлежностью, полом и сексуальностью. 

«Мягкие» технологии обладают значительным потенциалом для 

проведения внутренней и внешней политики. В современных условиях 

необходимо искать новые неформальные инструменты влияния, например, 

такие, как индустрия моды. Актуализируется проблема изучения и 

противодействия манипулированию с использованием «мягких» технологий, в 

том числе и на территории Республики Беларусь, использования различных 

психологических и информационных технологий в этих целях. 

Лапунова К. С. 

ИНФОРМАЦИЯ КАК РЕСУРС ВЛАСТИ: РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ПОЛИТИКЕ 

Лапунова Каролина Сергеевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г.Минск, Беларусь, сarllup@mail.ru 

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

В настоящее время средства массовой информации (СМИ) являются одним 

из главных составляющих политических процессов. Их взаимодействие с 

политикой и ее субъектами можно наблюдать ежедневно в различных формах и 
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проявлениях. Основной задачей СМИ является сбор информации, кодирование 

данной информации, передача информации пользователям. Однако способ 

кодирования информации по-разному влияет на ее потребителей. Любое 

событие, отраженное в статье, радиорепортаже или телевизионном сюжете, 

имеет разную кодировку и, следовательно, разными способами влияет на 

аудиторию. Следует отметить тот факт, что в научных журналах все чаще стало 

появляться понятие «виртуальная реальность», одним из составных аспектов 

которой является виртуальная политика. Как отмечает российская 

исследовательница Г. В. Пушкарёва, большинство людей не вовлечены в 

политику, а их представления о политических процессах формируются 

посредством медийной интерпретации. 

Развитие СМИ, в частности интернета, приводит к серьезным вызовам в 

развитии политической реальности. Процесс построения политических 

значений становится более сложным, противоречивым, но и чрезвычайно 

интенсивным. Формируется информационная среда, из которой человек черпает 

политические знания без непосредственного включения в соответствующие 

события. Потоки политической информации «обрушиваются» на современного 

человека, навязывают ему разные образы одного и того же политика, 

предлагают взаимоисключающие интерпретации одного и того же события. В 

этом многоголосье возникает реальная угроза целостности и устойчивости 

политической реальности как интерсубъективного мира, как совместно 

разделяемого знания о политическом порядке.  

СМИ играют значительную роль в предвыборной гонке. Примерами 

являются дебаты, агитация, представление предвыборной кампании каждого 

кандидата. Имидж кандидата зависит от его представления в СМИ. Обращаясь к 

эмоциям масс, СМИ способны мобилизовать поддержку основных слоев 

населения для определенных видов деятельности правящих кругов или 

отдельных групп интересов. Однако изменения в общественном сознании часто 

носят кратковременный характер. Эта тенденция отчетливо прослеживается в 

ходе избирательной кампании. 
СМИ кодируют информацию и манипулируют ею при помощи шрифтов, 

специфики стилей. Разнообразие источников информации, способов 

кодирования, сложность окружающего мира, искажение реальности неизбежны 

в процессе общения, несмотря на намерения коммуникаторов. 

Информационные институты являются одним из творцов политики. Н. Больц 

писал: «Наши знания о реальности опосредованы СМИ». В настоящее время 

средства массовой информации регулируют политическое и социальное 

поведение, образ мышления общественности. Возникает информационная 

власть, которая навязывает людям определенные цели, поощряет определенные 

действия, блокирует или предотвращает возникновение общественных 

протестов или политических движений.  
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Таким образом, СМИ играют важную роль в политической жизни 

общества. Обладая всеми техническими и идеологическими возможностями, 

СМИ служат различным политическим целям: поощряют и поддерживают 

компетентное политическое участие, обогащают личность или вводят ее в 

заблуждение. Политическая повестка дня во многом зависит от СМИ. Создавая 

единое информационное пространство, СМИ могут способствовать выработке 

политического курса, направленного на консолидацию общества, развитие 

национальной идеи и даже целой идеологии. 

Ловягина И. С. 

«МУЖСКОЙ ВОПРОС» КАК ИДЕОЛОГЕМА ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО ФЕМИНИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ловягина Инесса Станиславовна, студентка 4 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, inessa20005@gmail.com 

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

В литературе по теме феминизма должным образом не освещен вопрос 
феминистского отношения к гендерной дискриминации мужчин. Тем не менее в 
рамках современного феминистского дискурса все чаще ставится так 
называемый «мужской вопрос». Мужская проблематика феминизма включает в 
себя следующие темы: 

– положение мужчин в современном обществе; 
– проблема подчинения, угнетения и дискриминации в отношении мужчин; 
– привилегии мужчин и возможность негативных последствий данных 

привилегий.  
По мнению американского социолога Майкла Месснера, неравенство в 

распределении «плодов патриархата» затрагивает не только женщин, но и 

мужчин: властная, гегемонная маскулинность белых гетеросексуальных мужчин 

среднего и высшего класса конструируется в противовес не только женщинам, 

но и подчиненным (расовым, сексуальным и классовым) категориям мужчин.  

На сегодняшний день западное общество столкнулось с ситуацией, что от 

сексистских стереотипов страдают не только женщины, но и мужчины. Поэтому 

феминизм сегодняшнего дня зачастую сфокусирован не на женских правах, а на 

борьбе за мужские права. В феминистском дискурсе присутствует критика 

следующих стереотипов: «мужчины не плачут», «мужчины не занимаются 

домашним хозяйством», «мужчины не рассказывают о своих проблемах», 

«мужчинам стыдно бороться за свои права, потому что они мужчины». При 

этом по статистике в организациях, которые занимаются борьбой за мужские 

права, в основном состоят женщины.  
В Республике Беларусь феминистский «мужской вопрос» проявляется в 

области трудового законодательства. Например, в ч. 3 ст. 120 Трудового 
кодекса сказано о том, что женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет 
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(детей-инвалидов – до 18 лет), могут привлекаться к сверхурочным работам 
только с их письменного согласия. На наш взгляд, данная норма подтверждает 
стереотип о том, что мужчина не может заниматься воспитанием детей. Также 
ч. 2 ст. 263 предполагает, что женщины, имеющие детей до 14 лет (детей-
инвалидов – до 18 лет), могут привлекаться к работе в государственные 
праздники и праздничные дни, работе в ночное время, выходные дни и 
направляться в служебную командировку только с их письменного согласия. 
Отметим, что это не единственные нормы трудового законодательства, 
ставящие женщин и мужчин в заведомо неравные условия. 

Неравный подход наблюдаются также в области уголовного 

законодательства. Ярким примером служит невозможность применения 

смертной казни к женщинам, несмотря на то, что по статистике большинство 

убийств с особой жестокостью совершаются женщинами.  

На сегодняшний день имеется следующая тенденция: отстаивать женские 

права – модно, а мужские нет. Связано это во многом с тем, что стереотип о 

женщине как хранительнице очага исчерпал свою актуальность, а вот мужчина 

стереотипно все еще является представителем сильной половины человечества. 

Мужчины, занимающиеся домашним хозяйством, воспитанием детей и т. п. все 

еще вызывают общественное недоумение.  

На наш взгляд, говорить о реальном социальном равенстве между 

мужчиной и женщиной можно будет тогда, когда разрушатся основные 

гендерные стереотипы. С этой целью предлагаем внести изменения в трудовое 

законодательство: ст. 120, 185, 263, 264, 268 Трудового кодекса Республики 

Беларусь. Считаем, что данные нормы должны предполагать равные условия 

для обоих полов. В уголовном законодательстве следует либо отказаться от 

применения смертной казни вовсе, либо применять ее и в отношении женщин. 

Предложенные правовые изменения не устранят гендерные стереотипы 

полностью, но будут способствовать решению данной проблемы. Полагаем, что 

для достижения реального социального равенства между мужчиной и 

женщиной должно смениться несколько поколений.  

Малиновский А. А. 

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Малиновский Андрей Александрович, студент 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, amakhochow@mail.ru 

Научный руководитель: канд. философ. наук, доцент Денисюк Н. П. 

Существует много споров о том, негативное или позитивное влияние 

оказывает виртуальная реальность на человека. Поэтому важно рассматривать 

это сравнительно новое явление с разных точек зрения, иначе односторонний 

mailto:amakhochow@mail.ru


580 

подход к анализу виртуальной реальности может оказаться довольно 

предвзятым и далеко не научно оправданным. Исследование перспектив 

использования данных технологий в различных сферах общественной жизни 

имеет важное научное значение.  

Рассмотрим примеры негативного влияния виртуальной реальности на 

формирование личностных качеств человека, в том числе и в качестве субъекта 

политико-правовых отношений. Виртуальная реальность может вызывать 

психологическую зависимость. Это происходит из-за полного погружения в 

совсем другой, иной мир, в котором отсутствуют те проблемы реального мира, 

которые тревожат человека. Виртуальная реальность как бы позволяет 

абстрагироваться человеку от внешнего мира. Но чрезмерное абстрагирование 

приводит к негативным последствиям. Человек может начать терять ощущение 

времени и стать асоциальным. Также есть шанс того, что реальное поведение 

человека может измениться под влиянием той роли, которую он играет в 

виртуальном мире. Еще известно, что после долгого пребывания в виртуальной 

реальности у человека ненадолго могут появиться проблемы с координацией и 

ориентацией в пространстве. Но всего этого не произойдет, если рационально 

использовать эти технологии будущего. 

Перейдем к примерам положительного влияния. Технологии виртуальной 

реальности все шире и шире начинают использовать в медицине. Так, например, 

Международный институт психосоматического здоровья уже давно, одним из 

первых в России, начал применять технологии виртуальной реальности для 

лечения различных видов фобий. Эти технологии активно используются при 

лечении психических заболеваний благодаря практически безграничным 

возможностям проектировании определенных ситуаций, которые помогли бы 

справляться психически больному человеку с его проблемой. Также, согласно 

исследованиям, при погружении в виртуальную реальность у человека не 

возникают проблемы с ухудшением зрения за счет более динамичной картинки. 

Еще одним занимательным фактов является то, что человек проводит 

значительно меньше времени в специальных очках VR, чем сидя за 

компьютером.  

В политике технологии виртуальной реальности могут использоваться для 

того, чтобы формировать патриотические чувства у человека. Для того, чтобы 

добиться такого результата, достаточно погрузить этого человека в значимые 

для истории страны события. Например, оборона Брестской крепости, 

освобождение Минска и другие страницы белорусской истории могут сильно 

повлиять на отношение к ним человека.  

Использовав технологии виртуальной реальности, мы смогли бы 

воссоздать ужасы тех времен, которые, несомненно, серьезно повлияют на 

человека и его мировоззрение. Проекция этих исторических событий поможет 

каждому человеку осознать то, насколько поистине ценным был вклад наших 

предков в наше будущее. 
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Также благодаря технологиям виртуальной реальности мы смогли бы 

моделировать определенные ситуации, проигрывать те или иные сценарии, 

вводить определенные изменения в жизнь общества и наблюдать за 

результатами. И уже исходя из этих результатов решать, стоит ли вводить 

данные изменения в реальной общественной практике.  

Эти технологии можно использовать и для того, чтобы формировать у 

человека такие положительные качества, как смелость, умение действовать в 

экстренных ситуациях, сострадание, доброта, альтруизм и др. Все эти качества 

непосредственно влияют на политическое сознание личности. А личность, 

которая обладает данными качествами, в свою очередь благоприятно влияет на 

развитие общества и государства в целом. 

У технологий виртуальной реальности огромные перспективы. 

Современное общество должно направлять больше усилий на развитие 

виртуальных технологий и их внедрение в повседневную жизнь, в том числе и в 

общественно-политическую практику. 

Махитарьянц К. Э. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАПСУЛЫ (ЭХО-КАМЕРЫ) 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

Махитарьянц Карен Эдуардович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

karenkarenkaren2003@gmail.com 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Ильина Е. М.  

На сегодняшний день нет сомнений, что интернет – это доминирующее 

средство политической коммуникации и действенный политический 

инструмент.  

За последние годы наиболее влиятельными и популярными средствами 

массовой информации стали блоги, опередив по популярности традиционные 

СМИ. Ключевые события, происходящие сегодня в политике, освещаются 

блогерами, и уже ни одна крупная предвыборная кампания не обходится без 

использования блогов. Проводить успешные избирательные кампании и 

увеличивать свой рейтинг политикам помогает так называемый эффект «эхо-

камеры». 

Информационная капсула (эхо-камера) – это явление, возникающее в 

интернет-среде, когда одна и та же, необязательно правдивая, информация 

многократно повторяется СМИ или самими интернет-пользователями, что еще 

больше укрепляет убежденность последних в своей правоте. Эхо-камера 

способствует повышению недоверия людей альтернативным источникам 

информации и в этом им помогают сайты и социальные сети посредством 

«умных лент» и когнитивного искажения. 
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В целом людям свойственно когнитивное искажение, которое подталкивает 

нас выбирать из окружающего информационного массива лишь те данные, 

которые подтверждают нашу картину мира, а столкновение с информацией, 

ломающей и искажающей ее, вызывает дискомфорт, чем активно пользуются 

социальные сети. При помощи неоднократного повторения информации в 

социальных сетях у пользователя создается ощущение, что «абсолютно все» 

источники одинаково интерпретируют то или иное событие, а значит, эта точка 

зрения является единственно верной. Информация, которую человек уже 

слышал, вызывает у него больше доверия, чем новая информация, 

противоречащая его картине мира. И это определило появление феномена 

«умных лент». 

«Умные ленты» – это подбор информации, осуществляемый социальными 

сетями на основе анализа действий интернет-пользователей в сети и их 

персональных данных. Каждый пользователь, попадая в эхо-камеру, становится 

заложником своих запросов. При помощи «умных лент» социальные сети 

ограничивают спектр информации, доступной пользователю. 

Практическое применение феномена эхо-камер было ярко 

продемонстрировано в период предвыборной кампании Дональда Трампа. Так, 

аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с Трампом, 

проанализировала данные и действия более 50 миллионов пользователей 

социальных сетей для выявления схожих черт и определения портрета 

потенциального избирателя в контексте его интересов и потребностей. 

Полученные данные были использованы для разработки рекламы, способной 

существенно увеличить рейтинг Дональда Трампа в ходе предвыборной 

кампании.  

Следует отметить, что феномен информационных капсул взят на 

вооружение группами правых и левых радикалов. С их помощью идеологам 

радикальных групп удается создавать образ «борца за справедливость», 

концентрируясь, как правило, на критике государства, религий, политических 

и социальных институтов и вербуя своих адептов посредством социальных 

сетей. 

Таким образом, эхо-камеры в современной политике играют значимую 

роль в формировании политических предпочтений граждан, создавая иллюзию 

существования единственной истины, не подлежащей сомнению, при 

поддержке сетевых единомышленников и специальных алгоритмов социальных 

сетей.  
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Машинская Я. Ю. 

ПАРТИЙНАЯ ПАЛИТРА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

Машинская Яна Юрьевна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: ст. преподаватель Острога Г. А. 

1 ноября 1993 г. вступил в силу Маастрихтский договор 1992 г., что 

знаменовало собой начало существования нового политического образования – 

Европейского союза. Одним из главных институтов этого образования стал 

Европейский парламент. 

Европейский парламент – законодательный и представительный орган 

власти ЕС, избираемый прямым голосованием сроком на 5 лет. Его 

официальная резиденция находится в г. Страсбург (Франция), часть заседаний 

проводится также в Брюсселе, а его генеральный секретариат размещен в 

Люксембурге. Европейский парламент состоит из депутатов, количество 

которых зависит от населения страны, от которой они выдвигались. 

Большинство парламентариев принадлежат к своим национальным партиям, 

которые в свою очередь объединяются во фракции, но уже не по 

национальному, а по идеологическому принципу. 

Прообразом современного Европейского парламента можно считать 

Общую Ассамблею Европейского объединения угля и стали. Именно при этом 

институте начали формироваться первые фракции. Так, например, на 

следующий день после первого собрания Общей Ассамблеи 1952 г. была 

сформирована Христианско-демократическая фракция, впоследствии ставшая 

Европейской народной партией. Далее возникла социалистическая группа, 

которая известна нам как Прогрессивный альянс социалистов и демократов, и 

либеральная группа, ставшая Альянсом либералов и демократов за Европу. Эти 

три самые первые фракции до сих пор являются одними из самых массовых и 

влиятельных фракций в Европейском парламенте.  

С течением времени и развитием парламента стали возникать новые 

фракции. Так, в 1965 г. была сформирована четвертая фракция – Европейский 

демократический союз, а в 1973 г. появилась первая коммунистическая фракция – 

Коммунисты и союзники. Свои фракции создавали также зеленые партии и 

регионалисты.  

На сегодняшний день, по итогам выборов 2019 г., Европейский парламент 

состоит из следующих фракций: Европейская народная партия (26,52 %), 

Прогрессивный альянс социалистов и демократов (20,99 %), Обновляя Европу 

(состоит из Альянса либералов и демократов за Европу и Европейской 

демократической партии – 13,76 %), Идентичность и демократия (10,78 %), 

Зеленые – Европейский свободный альянс (9,5 %), Европейские консерваторы и 

реформисты (8,9 %), Европейские объединенные левые (5,67 %) и депутаты без 
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фракций (3,33 %). Если же проанализировать все составы Европейского 

парламента, то можно прийти к выводу, что большинство мест в парламенте 

доставалось либо социалистам, либо Европейской народной партии.  

После миграционного кризиса 2015 г. Европейский союз столкнулся с 

проблемой популизма, что напрямую повлияло на работу парламента. В его 

составе все чаще стали возникать популистские партии, выступающие за 

крайние и необоснованные меры. Однако именно партийное разнообразие 

Европейского Парламента помогает ему придерживаться баланса в принятии 

важных политических решений. И сейчас можно уже с уверенностью сказать, 

что роль парламента и его фракций в общей структуре Европейского союза 

будет только возрастать.  

Хомич В. С. 

КАПИТАЛИЗМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Хомич Владислав Сергеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

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

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

Актуальной темой современной политики является «капитализм 

заинтересованных сторон» («stakeholder capitalism»). В науке отсутствует 

единое согласованное определение этой категории. Общий подход сводится к 

пониманию капитализма заинтересованных сторон как форме капитализма, в 

которой экономическая система создает благо не только для владельцев 

капитала, но и для всех вовлеченных в воспроизводство капитализма субъектов.  

Идея «капитализма стейкхолдеров» не нова. Она получила 

распространение с середины 1980-х гг. благодаря исследованиям американского 

экономиста Э. Фримена (работа «Стратегический менеджмент: концепция 

заинтересованных сторон»), а также швейцарского исследователя К. Шваба 

(работа «Современное управление предприятием в машиностроении») в 

1970-х гг. К более ранним источникам этой концепции относят американских 

исследователей 1930-х гг. А. А. Берле и Г. К. Минса.  

В настоящее время тема «капитализма заинтересованных сторон» 

актуализирована в рамках международного политического дискурса. Эта 

категория была нами обнаружена в трех докладах Всемирного экономического 

форума 2020 г.: New Nature Economy Report II: The Future of Nature and Business; 

Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the 

Economy; The Global Risks Report. Политическая актуализация концепции 

«капитализма заинтересованных сторон» связана с последствиями пандемии: 

обострением экономических, экологических и социальных проблем. В 2021 г. 

основатель Всемирного экономического форума К. Шваб заявил: «Мы являемся 

mailto:homichwww@gmail.com


585 

свидетелями изменения мышления». Речь шла о переходе от краткосрочного 

экономического планирования к долгосрочному в рамках взаимной 

ответственности между бизнесом, обществом и государством. На Форуме 

отмечалась важность государства в процессе трансформации 

капиталистического порядка: государство не должно главенствовать над 

бизнесом, но обязано поощрять компании, которые ориентируются на 

долгосрочные перспективы в виде развития сотрудников и обеспечении 

экологической безопасности. Политика должна ориентироваться не на 

финансовый капитал, а на человеческий, что в итоге приведет к общему 

процветанию.  

Смежными категориями к «капитализму заинтересованных сторон» 

являются «неокорпоративизм» и «государственно-частного партнерство». Как 

отмечает исследователь М. Уиттакер, одним из главных отличий капитализма 

заинтересованных сторон является ориентация на сообщества людей. Под 

сообществами понимается совокупность групп людей, имеющих общие 

интересы и постоянную коммуникацию. Ориентации капитализма на группы 

интересов определяет подотчетность капитализма. С нашей точки зрения, 

подобная капиталистическая ориентация детерминирована давлением на 

компании со стороны групп интересов (экологические активисты, феминистки, 

профсоюзы и др.). В результате компании вынуждены формировать новую 

«этику» ведение бизнеса, которая ориентируется на удовлетворение требований 

сообществ.  

Идея «капитализма заинтересованных сторон» есть экстраполяция 

критериев экономической эффективности на политическую сферу. Так, 

консалтинговая организация «Just capital» утверждает, что «заинтересованный» 

способ ведения бизнеса приводит к увеличению прибыльности. В 

подтверждение этого предоставляется рейтинг компаний, которые наилучшим 

образом следуют принципам «капитализма заинтересованных сторон». Среди 

них такие крупные корпорации, как Microsoft, Nvidea и Apple и др. 

По нашему мнению, в политической сфере капитализм заинтересованных 

сторон связан с социально-либеральными и социал-демократическими 

идеологическими ориентациями. Например, программа Социал-

демократической партии Германии хоть и не использует термин «капитализма 

заинтересованных сторон», однако отражает его суть.  

Стоит отметить важность этой темы для Беларуси. Такая форма развития 

капитализма может быть адаптивна для социально-ориентированной рыночной 

экономики.  
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Якубовский О. А. 

БИЗНЕС-СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ КАК ИНСТИТУТ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Якубовский Ольгерд Андреевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, Y0012frg18@gmail.com 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский С. И. 

Проблема гражданского общества в Республике Беларусь связана с 

отсутствием нормативного регулирования со стороны права; ролью 

гражданского общества в политической жизни государства, его связи с 

государством как основой политической стабильности; структуризацией его 

институтов.  

На современном этапе в Республике Беларусь отсутствует нормативное 

регулирования института гражданского общества, т. е. нет четкого понятия, 

какие именно элементы в него входят, каковы его признаки и функции. Этому 

служит отсутствие достаточных оснований для нормативной систематизации 

данного института как активного устоявшегося субъекта политики. 

В юридической доктрине под гражданским обществом понимается 

совокупность различных негосударственных, неполитических общественных 

институтов, осуществляющих деятельность по реализации собственных 

интересов. Согласно гражданскому законодательству, коммерческие 

организации и (или) индивидуальные предприниматели, а также коммерческие 

и (или) некоммерческие организации в целях координации их деятельности, 

представления и защиты общих интересов могут создавать объединения в 

форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

В Республике Беларусь есть достаточное количество союзов и ассоциаций 

предпринимателей. Отдельное место среди них занимают конфедерации: 

«Республиканская конфедерация предпринимательства» и «Белорусская 

конфедерация промышленников и предпринимателей». Оба союза имеют в 

своем членстве более 100 юридических лиц. Бизнес-ассоциации представляют 

собой не такие крупные объединения. Среди них Ассоциация европейского 

бизнеса (АЕБ), Ассоциация польского бизнеса (АПБ), Белорусская ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков (БАМАП), Белорусская 

ассоциация страховщиков, Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей, Белорусский союз предпринимателей и многие другие.  

Согласно данным исследования, проведенного Центром европейской 

трансформации: Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и 

условия развития (2015–2017), еще на момент 2017 г. в Беларуси существовало 

порядка 40 зарегистрированных бизнес-ассоциаций, однако далеко не все они 

являлись активными и вели реальную деятельность. На момент 2021 г. их 
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количество увеличилось до 70, включая союзы и ассоциации различных 

уровней. 

Таким образом, мы можем наблюдать значительный рост бизнес-

ассоциаций и союзов, в том числе увеличение интенсивности их 

взаимодействия с органами государственной власти, что оценивается как 

реализация собственных интересов в качестве объединения организаций. 

Данный институт развивается в Республике Беларусь и оказывает все большее 

влияние на политическую стабильность посредством своей деятельности. 

В связи с этим у государства появляется все больше оснований, во-первых, для 

установления новых формальных каналов коммуникаций, во-вторых, 

построения наиболее качественных механизмов нормативного регулирования 

данного института, в-третьих, возможностей мобилизовывать его в качестве 

посредника в переговорах с институтами иностранных государств.  
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ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Генюш В. В. 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 

ИЛИ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО КУРСА  

Генюш Вероника Викторовна, студентка 2 курса Гродненского 

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

veronika.genyush@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н. А. 

Высококвалифицированный и мультипрофильный юрист – ценность для 

государства и общества. Обучение юристов посредством преподавания теории 

правовых наук не отвечает вызовам рыночной экономики в части 

востребованности на рынке труда профессионалов, имеющих практический 

опыт работы и навыки. Сегодня одним из эффективных способов решения 

проблемы подготовки молодого специалиста к практической деятельности 

является юридическое клиническое образование. 

Юридическое клиническое образование реализуется через юридическую 

клинику (далее – ЮК) – подразделение высшего учебного заведения 

(факультета), создаваемое с целью обучения студентов-правоведов 

практическим навыкам и порядку оказания бесплатной правовой помощи 

социально незащищенным группам населения под руководством куратора 

(дипломированного юриста).  

В Беларуси обучение в ЮК добровольно, а в США, Канаде, 

Великобритании – обязательный дополнительный курс в рамках программы 

юридического образования. При анализе опыта юридического клинического 

образования в зарубежных странах возникает вопрос: целесообразно ли 

юридическое клиническое образование делать частью обязательного учебного 

процесса в высших учебных заведениях Беларуси?  

С одной стороны, закрепление дисциплины в качестве обязательного, а не 

факультативного курса поможет: 1) предоставить большему количеству 

граждан доступ к бесплатной юридической помощи; 2) расширить круг 

студентов, которые «оттачивают» теоретические знания на практике; 3) вовлечь 

в будущую специальность большее количество обучающихся и воспитать в них 

чувство профессионального долга юриста.  

С другой стороны, придется столкнуться с увеличением количества студентов 

ЮК. Рассмотрим возникающие в связи с этим проблемы.  

Увеличение количества руководителей (кураторов) юридических клиник. 

В среднем состав ЮК Беларуси насчитывает 20–30 студентов-клиницистов и 
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1-3 кураторов. Такое соотношение, на наш взгляд, является оптимальным, так 

как кураторы находят индивидуальный подход к каждому студенту, 

распределяют задания (разработка StreetLaw, осуществление правовой 

консультации) в соответствии со способностями и желанием клинициста. Также 

при небольшом количестве участников кураторы могут качественнее оценивать 

и проверять деятельность студентов и давать рекомендации по улучшению их 

работы. Если расширять штаб кураторов, то необходимо продумать программы 

подготовки для преподавателей. 

Материально-техническое обеспечение. Банально, может не хватать 

аудиторий, которые вмещают большое количество студентов. Помимо этого, 

для эффективной работы необходимо пользоваться платными ресурсами 

(например, Эталон, КонсультантПлюс). В ГрГУ имени Янки Купалы студенты 

ЮК имеют бесплатный доступ к ним как поощрение за работу. Предоставлять 

доступ каждому студенту может быть затратно для университета.  

Увеличение числа лиц, обращающихся за консультацией. Сложившаяся 

ситуация потребует проведение «рекламной кампании» ЮК. Это приведет к 

тому, что юридическая консультация, как форма образовательной деятельности 

и как средство получения бесплатной правовой помощи может отойти на второй 

план.  

Отметим, что искусственно увеличенное количество студентов не 

гарантирует качественный состав ЮК. Обязательность прохождения обучения в 

ЮК привлечет к работе тех, кому это неинтересно. Поэтому, есть риск 

столкнуться с тем, что: 1) предлагаемые задания будут расцениваться как 

«принудительный труд» и выполняться без энтузиазма, что влечет риск 

формального участия студентов; 2) кто-то может менее усердно работать по 

неоплачиваемым вопросам, не придавая социальной значимости бесплатным 

юридическим консультациям. 

Важно понимать, если ЮК факультативна, то проводится отбор на 

должность консультанта (к примеру, необходим высокий уровень владения 

теорией правовых наук для прохождения собеседования). Когда ЮК становится 

обязательной, мы обязаны предоставлять возможность консультировать 

каждому вне зависимости от его знаний юридических дисциплин. Поэтому, 

возникает риск ухудшения качества услуг, предоставляемых ЮК, что может 

привести к снижению престижа клиники, потере доверия населения, снижению 

количества клиентов.  

Таким образом, введение юридического клинического образования как 

части обязательного процесса обучения юриста влечет за собой ряд рисков и 

негативных последствий. Видим целесообразным и дальше предоставлять 

студентам возможность самостоятельно отвечать на вопрос: вступать им в 

Юридическую клинику или нет? Возможность выбора привлечет 

заинтересованных ребят, что позволит качественно выполнять возлагаемые на 

клинику задачи.  
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Горенчук А. А. 

РАБОТА В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИОБЩЕНИЯ 

СТУДЕНТА К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Горенчук Анна Александровна, студентка 2 курса Гродненского 

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

annerglsj@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н. А. 

Профессия юриста схожа с профессией врача тем, что и врач, и юрист 

могут как помочь человеку, так и окончательно и бесповоротно испортить его 

жизнь. Однако врач в ходе своего обучения еще в самом начале своего пути 

может приобретать практические навыки в больницах либо иных медицинских 

учреждениях. К примеру, в странах Западной Европы довольно распространено 

прохождение практики в качестве санитаров еще на первых курсах обучения. 

В любом случае студент-медик в процессе обучения и параллельного получения 

практических навыков растет от низшего звена медработника (санитара) к 

высшему – врачу, поскольку одно неверное движение у любого медработника 

любого звена может привести к необратимым последствиям. В деятельности 

юриста все совсем иначе и тут есть только два важных этапа в процессе 

обучения: теория и практика. Юрист обязан знать закон, и университет дает 

необходимые теоретические знания, а самое главное – объясняет, как читать 

этот закон. Это основа, без которой никакая практика не имеет смысла. На 

первых курсах преподавателю важно донести до студентов, как на практике 

применяются приобретаемые ими в процессе обучения знания, и какую 

ценность они несут. В этом могут помочь игровые формы проведения судебных 

заседаний, ролевые игры, дебаты, а также тренинги с юристами-практиками. 
Для учебного процесса утвержден специальный план, а значит, время для 

творческой работы преподавателя со студентами, направленной на оттачивание 
полученных на занятиях знаний, ограничено, поэтому нельзя недооценивать 
роль юридической клиники в образовательном процессе. Как составная часть 
юридического факультета она предоставляет студентам возможность применять 
получаемые ими знания на практике. Однозначно, роль клинического 
образования велика, ведь оказание правовой помощи под руководством 
преподавателя способствует развитию важных практических профессиональных 
навыков у студентов в процессе обучения. У каждого молодого специалиста в 
самом начале его пути очень велик страх совершить ошибку, зная, что помочь 
некому, есть вероятность того, что на работе никто и ничего не объяснит, а груз 
ответственности при этом огромный: одна неверная консультация, малейшая 
погрешность либо неправильное толкование права могут обернуться 
катастрофой для человека. Исходя из этого напрашивается вывод: клиническое 
образование помогает студентам практиковаться в процессе получения знаний, 
сразу же применять их на практике, что важно для моментального их 
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закрепления, а также дает возможность в меньшей степени совершать 
профессиональные ошибки. Во-первых, клиницисты как студенты не имеют 
права оказывать полноценную юридическую помощь с правом выступления в 
суде, а во-вторых, они работают под руководством преподавателя. Следовательно, 
начиная свою деятельность в качестве юриста на полноценном рабочем месте, 
молодому специалисту будет легче адаптироваться, вести диалоги, а главное, 
имея клинический опыт за плечами, риск совершить ошибку будет меньше.  

Юридическая клиника – это отличный способ определить свои слабые 
стороны, понять, каких именно отраслевых знаний недостаточно, какие 
личностные качества следует развить. Равнозначную роль при этом играет как 
сама практика, которая предоставляет жизненную ситуацию, проблему 
реального человека, для которой надо предложить решение, а также важна и 
роль опытного преподавателя, который в свою очередь укажет на 
необходимость дополнительно проработать отдельные компетенции и умения.  

Хороший практический опыт предлагает юридическая клиника в сфере 
правового просвещения граждан. Занятия, которые проводят студенты в рамках 
«Street law», участие в разнообразных конференциях способствуют развитию их 
коммуникативных способностей, помогают углубленно изучить конкретную 
тему, актуальные вопросы, связанные с ней, и посредством этого донести 
необходимую правовую информацию до граждан. И сам процесс 
взаимодействия с людьми в ходе проведения занятий-тренингов «Street law» 
способствует выявлению того, как правильно, корректно и доступно доносить 
им правовую информацию. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
данный клинический опыт будет хорош не только для дальнейшей работы с 
клиентом и освоения психологического контакта с ним, а также и для 
правотворческой деятельности будущего юриста. 

В заключение можно отметить, что юридическая клиника, как практико-
ориентированная форма обучения студентов играет важную роль в процессе 
формирования будущих юристов-практиков, помогает приобрести необходимые 
навыки, в том числе и психологические, для дальнейшей профессиональной 
деятельности, и главное – опыт. Однако стоит помнить, что ничего 
вышесказанного не достичь без личного желания, мотивации и усердия студента. 

Жибко О. В. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ «STREET LAW» НА ТЕМУ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ФРИЛАНСА 

Жибко Ольга Вячеславовна, студентка 4 курса Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, last.week2001@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н.А. 

«Street law» – это достаточно новое направление получения знаний 

людьми, не имеющими специальных знаний в области юриспруденции, по 

mailto:last.week2001@gmail.com
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вопросам права доступным языком и с применением интерактивных методик 

преподавания. Данное направление берет свое начало в 1972 г. в 

Джорджтаунском университете (г. Вашингтон, США).  

В настоящее время «Street law» с каждым годом приобретает все большую 

популярность. Данное направление функционирует в более чем 30 странах 

мира, включая страны Европейского союза, Африки, СНГ. Беларусь не является 

исключением. На базе юридических клиник университетов функционирует и 

развивается направление «Street law» («Право на каждый день»). 

В рамках деятельности Юридической клиники ГрГУ имени Я. Купалы был 

проведен ряд занятий «Street law», связанных с довольно актуальной на 

сегодняшний день среди учащихся тематикой трудоустройства и фриланса.  

При проведении данных занятий были выявлены следующие проблемы: 

1) отсутствие должного регулирования отношений в области фриланса, при 

этом особенности трудоустройства несовершеннолетних четко регламентированы. 

Так, например, сфера блогерства приобрела в последние пару лет небывалую 

популярность. Почти все подростки проводят большую часть своего времени в 

таких социальных сетях, как YouTube, TikTok, Instagram, Вконтакте, ведут в них 

блоги, размещают рекламу и т. д., а на законодательном уровне данный вопрос 

практически не регулируется. Есть только Письмо Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь от 1 июля 2021 г. «О налогообложении доходов, 

получаемых блогерами», которое опять же затрагивает только одну сторону 

данного явления. Таким образом, при проведении занятий «Street law» 

возникает проблема, связанная с интерпретацией имеющейся информации для 

учащихся, поиском недостающей информации посредством аналогии права и 

закона; 

2) необходимость проведения четкого разграничения между институтами 

«индивидуальный предприниматель», «ремесленник» и «самозанятый». 

Учащиеся в силу отсутствия специальных знаний в области права и экономики 

неверно толкуют некоторые понятийные категории, поэтому есть 

необходимость проговаривать даже, казалось бы, на первый взгляд очевидные 

понятия для студентов юридического факультета, например, такие, как 

«майнинг», «услуги», «работы», «договор» и т. д.; 

3) необходимость в комплексном изложении материала, т. е. в ходе занятия 

«Street law» необходимо затронуть аспекты, касающиеся не только 

трудоустройства и фриланса, но и ремесленной деятельности, работы по 

гражданско-правовым договорам и т. д., что поможет сложить полную картину 

о способах занятости несовершеннолетних.  

При составлении плана занятия по «Street law» необходимо учитывать 

вышеизложенные трудности. Грамотная и последовательная проработка всех 

вопросов поможет добиться хорошего результата и положительной реакции со 

стороны аудитории. Обратная связь играет важную роль для студентов, которые 

проводят занятие. Она помогает совершенствовать свои практические навыки в 
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проведении такого рода мероприятий, получать новый бесценный опыт. 

Благодаря этому можно выделить слабые стороны занятия, вопросы, требующие 

дополнительной, более детальной проработки. И в последующем добиться еще 

большего успеха. 

Таким образом, тема трудоустройства и фриланса в нашем современном и 

быстро развивающемся обществе достаточно интересна подросткам, а передача 

знаний в данной сфере посредством проведения занятий «Street law» является 

интересным и эффективным способом получения знаний несовершеннолетними. 

Ломако В. А. 

МЕНТОРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЮРИДИЧЕСКОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ломако Валерия Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lerslomako20@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Наумович Т. В. 

Ментор, коуч, преподаватель, куратор – это то множество понятий, 

которые мы часто можем услышать в современной педагогической методике, 

часто выражают собой одно – стремление обучить своих подопечных, развить в 

них необходимые навыки и умения. При этом определение грамотной 

образовательной программы для помощи обучающимся в адаптации в 

материале позволяет достичь больших результатов. Для того чтобы выбрать, 

какую образовательную программу использовать, необходимо изучить целый 

ряд черт объекта обучения. Юридическое клиническое образование 

ориентировано на оптимальный возраст студентов: от второго года обучения и 

старше. В данный период студенты юридических специальностей заканчивают 

обучение по общетеоретическим предметам и начинают изучение узких 

юридических дисциплин. У них часто возникает тенденция к ухудшению 

мотивационной составляющей обучения. При этом эмпирическая база изучения 

дисциплины – практические занятия, не дает должного представления о ситуации. 

Многие студенты, которые задействованы в юридическом клиническом 

образовании, не отмечают сильного упадка мотивации во время обучения. 

Однако, участие студентов во внеучебной клинической деятельности 

требует от преподавательского состава большей нагрузки, так как юридическое 

клиническое образование представляет собой более детальное изучение всех 

юридических дисциплин, умение оперативного переключения с одной отрасли 

права на другую и применение полученных знаний на практике. 

Самыми распространенными способами обучения и взаимодействия новых 

студентов-клиницистов в юридических клиниках является курирование 

преподавателей, однако, в юридической клинике БГУ с 2021 г. введен новый 

способ обучения – менторство.  

mailto:lerslomako20@gmail.com
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Кураторство осуществляет куратор-преподаватель, который с позиции 

большего учебного статуса закрепляет теоретические знания студента в 

конкретной области права, а также учит применять их на практике в виде 

ответов на обращения граждан, а также осуществляя устное консультирование. 

Менторами же являются студенты, которые уже прошли то, что предстоит 

пройти вновь принятым клиницистам – подопечным ментора. Как правило, 

менторами являются студенты 3 курса, а подопечными – менти – студенты 

второго курса. 

Менторство осуществляется посредством обмена теоретическими 

знаниями и практическими навыками с позиции полученного опыта между 

студентами с практически равным статусом. Внедрение менторства как способа 

юридического клинического образования в Юридическую клинику БГУ 

позволило получить лучшие результаты в обучении и адаптации студентов-

клиницистов по сравнению с предыдущими годами. 

Преимуществами использования менторства как способа юридического 

клинического образования стало: 

‒ повышение мотивации к продолжению юридической клинической 

деятельности среди студентов-клиницистов; 

‒ выстраивание доверительных и простых по составу отношений между 

структурными подразделениями Юридической клиники; 

‒ развитие у студентов-менторов навыков передачи опыта и выстраивания 

системы коммуникации; 

‒ облегчение учебной нагрузки у преподавателей-кураторов Юридической 

клиники; 

‒ получение намного более эффективных результатов по деятельности в 

отношении обращений граждан, устного консультирования.  

Студент-ментор как опытный специалист не просто делится своим опытом 

и знаниями, а оказывает сильную эмоциональную поддержку и высокое доверие 

в отношениях «ментор – студент-клиницист», что способствует более 

эффективному выполнению заданий, так как он (ментор) передает опыт своих 

профессиональных побед и поражений, достижений и ошибок.  

Но работа системы менторства невозможна без системы кураторства, так 

как наиболее эффективная клиническая деятельность осуществляется также при 

дополнительном контроле преподавателей-кураторов. Тандем «студент-ментор 

плюс куратор-преподаватель» позволяет студентам-клиницистам проходить 

путь к своим целям намного быстрее и эффективнее. 

Для реализации главной цели клинического образования – закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения по юридическим 

специальностям, а также их применения в деятельности Юридической клиники 

необходимо внедрение системы менторства как очень эффективного способа 

юридического клинического образования, однако только совместно с 

кураторством преподавателей. 
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Манцевич А. В. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ «STREET LAW» 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Манцевич Анастасия Валерьевна, студентка 4 курса Гродненского 

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

nastiamantsevitch@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Литвинчук Д. Ю. 

Занятия «Street law» являются способом повышения уровня правовой 

грамотности граждан, не имеющих специальных знаний в области юриспруденции, 

ознакомления их с правовой стороной определенной сферы деятельности, а 

также приобретения студентами-клиницистами навыков донесения правовой 

информации «простым языком». Граждане практически каждый день 

сталкиваются с правовой стороной жизни, даже если сами об этом не 

задумываются: покупают продукты в магазине, устраиваются на работу, 

арендуют жилье и т. д. Человеку, чтобы не быть обманутым и иметь 

возможность защитить свои права и законные интересы, необходимо знать свои 

права и обязанности, на что, как правило, и направлены занятия «Street law». 

Одним из направлений деятельности Юридической клиники ГрГУ 
им. Я. Купалы, наряду с консультированием граждан, является проведение 
занятий «Street law». В октябре 2021 г. было проведено занятие по правовому 
просвещению, направленное на приобретение несовершеннолетними правовых 
знаний в сфере трудоустройства и «фриланса». На основании проведенного 
занятия были сформулированы наблюдения, касающиеся подготовки и 
проведения занятий с несовершеннолетними. 

Подготовка и проведение занятий «Street law» для несовершеннолетних 

имеет ряд особенностей, связанных с индивидуальностью данной группы, в 

частности, относящейся к восприятию информации. В целом, большую роль в 

восприятии информации играет наличие у человека предрасположенности к 

определенному типу восприятия информации: визуальный, аудиальный, 

кинестетический, несмотря на то, что данные способы используются комплексно, 

но с преобладанием какого-либо конкретного. Вместе с тем для поколения «Z», 

цифрового поколения, особое влияние на восприятие информации играет 

наличие в материале определенных информационных трендов, как, например, 

интернет-мемов, являющихся результатом стремительно развивающейся 

интернет-культуры. Интернет-мемы являются отражением стиля жизни 

современной молодежи. Обмен мемами способствует установлению внутри 

социальной группы более доверительной атмосферы, что помогает наладить 

контакт с несовершеннолетними. При донесении правовых сведений до 

несовершеннолетних, мы видим необходимым использование презентаций, 

отображающих более важные аспекты информации в виде структурированных 

элементов, схем, диаграмм и т. д. Использование презентации помогает 
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доносить информацию не только вербально, но и через наглядное отображение 

материала посредством выбранного краткого текста и определенных 

изображений, способствующих лучшему пониманию и восприятию 

информации. Тем самым происходит воздействие на несколько органов чувств, 

что повышает эффективность усвоения полученной правовой информации. 

Также при использовании наглядного воспроизведения материала в виде 

изображений необходимо вызвать заинтересованность у аудитории. Одним из 

наилучших способов, по нашему мнению, является применение в презентации 

интернет-мемов, а также использование иных информационных трендов.  

Что касается методик закрепления полученной информации, наиболее 

эффективной, по нашему мнению, является игровая образовательная платформа 

«Kahoot!», которая позволяет проверить, насколько усвоены знания, предлагаемые 

в рамках занятия «Street law», установить наличие в материале блоков, требующих 

дальнейшей проработки, а также дополнительных вопросов у аудитории. 

Использование данной платформы предполагает определенное техническое 

оснащение – наличие в аудитории компьютера с доступом в интернет, 

проектора, а также любого гаджета с доступом к интернету у проходящих тест 

участников. Преимущества использования платформы «Kahoot!», на наш 

взгляд, заключаются в следующем: 1) наглядное восприятие информации; 

2) данная платформа предполагает прохождение тестов в игровом формате, что 

вызывает чувство соревнования среди слушателей лекции, повышая тем самым 

интерес к правовому материалу. Вышеуказанные преимущества способствуют 

наиболее эффективному усвоению информации несовершеннолетними. 

Таким образом, учитывая целевую направленность занятий «Street law» – 

доступное донесение правовой информации, необходимо использовать комплекс 

средств, включающий в себя как предоставление правовой информации путем 

ее устного изложения, так и наглядную демонстрацию с использованием 

технических средств. Для повышения интереса к материалу и его эффективного 

усвоения молодежью, несовершеннолетними, важно учитывать и применять 

информационные тренды. 

Филимонов Д. В. 

ЗНАЧИМОСТЬ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

Филимонов Даниил Владимирович, студент 2 курса Гродненского 

государственного университета им. Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

daniilfilimonov178@gmail.com  

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н. А. 

Коммуникативная компетенция представляет основу качественного и 

продуктивного общения. Практикующий юрист благодаря данному навыку 

mailto:daniilfilimonov178@gmail.com
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достигает поставленной цели при первичном анализе дела и по итогу 

обеспечивается реализация клиентоориентированности. 

По роду своей деятельности юристу приходится не только правильно 

применять норму права, но и осуществлять ряд сопутствующих действий, а 

именно доказывать, объяснять, убеждать, уметь донести свои мысли в защиту 

представляемого им интереса до адресатов его деятельности: суда, следователя, 

прокурора, коллег, а также клиента. В связи с этим юрист должен быть 

«профессиональным коммуникантом», т. е. активно использовать специальные 

приемы воздействия на людей, позволяющие ему достигнуть поставленных 

целей. Коммуникативная компетентность юриста предполагает наличие ряда 

важных умений: установление и поддержание психологического контакта с 

любым участником общения в преодолении воздвигаемых психологическо-

коммуникативных барьеров, понимание невербального поведения 

коммуниканта, его внутреннего мира, владение культурой речи и 

межличностного общения, способностью гибко менять стиль общения в 

конфликтных ситуациях, способностью к критическому самоанализу и 

самооценке, ну не лишним будет и наличие чувства юмора. 

Чаще всего профессия юриста носит публичный характер – выступления в 

средствах массовой информации, интервьюирование, консультирование, 

переговоры с клиентом, участие в конференциях и т. д. Для такой работы 

необходима высокая культура восприятия и содержания звучащей речи, 

с соблюдением при этом этических, орфоэпических и коммуникативных норм, 

риторических правил. Достичь желаемой коммуникативной цели можно, 

применяя такие речевые умения, как: грамотно и ясно сформулировать свою 

мысль, говорить выразительно, высказываться «целостно», логично и связно, 

говорить самостоятельно, высказываться экспромтом, выразить в речевой 

деятельности собственную оценку прочитанного или услышанного; передать в 

речевой деятельности виденное, наблюдаемое. Как отмечают специалисты, 

больше дел выигрывают те судебные ораторы, которые умеют с помощью слов 

«нарисовать более яркие картины, иллюстрирующие их взгляд на дело».  

При первичном консультировании клиента юрист получает заказ на 

представление и защиту его интересов, получает информацию о фактах, 

интерпретирует и обрабатывает их. На основе полученной информации о 

фактах он выстроит позицию по делу. А вот представить свою позицию он 

сможет, вступая в устную или письменную коммуникацию с лицом, решение 

которого определит исход дела. Напротив, некоторые качества могут 

препятствовать эффективному общению, в частности: импульсивность, 

агрессивность, эмоциональная неустойчивость, слабое владение вербальным и 

невербальным языком, категоричность и погруженность в свои проблемы, 

замкнутость.  

Процесс общения может нести в себе и возможность конфликтов, 

например, если представленная юристом информация неверно понята другой 
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стороной, то конфликта не избежать. Такая коммуникативная ошибка юриста 

может сорвать дальнейшие контакты с клиентом и привести к потере 

потенциальных клиентов, осложнить взаимоотношения с коллегами в 

коллективе, серьезно ухудшить контакты с другими лицами. Риск 

коммуникабельности может возникнуть, как правило, в неформальной 

обстановке или при определенном речевом поведении юриста. Это еще раз 

показывает, что эффективно организованная коммуникационная система 

снижает до минимума возможность межличностных конфликтов и 

одновременно способствует укреплению престижа и карьерному продвижению. 

Как видим, к коммуникативным компетенциям предъявляются высокие 

требования, следовательно, их нужно постоянно совершенствовать, используя 

все виды учебной деятельности: учебно-правовые практики, научно-

исследовательскую работу, деловые и ролевые игры, инсценировки судебных 

заседаний, работу в юридических клиниках, в которых повышается уровень 

правовой грамотности, развиваются навыки профессионального общения. 

Таким образом, в процессе обучения у студентов юридических факультетов 

должны закладываться первичные основы надлежащей профессиональной 

коммуникации как одной из важных и применяемых на практике компетенций. 

Шкут Ю. В. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ОБРАЩЕНИЯ 

ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

Шкут Юлия Вячеславовна, студент 2 курса Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы, г. Гродно, Беларусь, us0611057@gmail.com  

Научный руководитель: ст. преподаватель Литвинчук Д. Ю. 

Юридическая клиника представляет собой особую форму учебного 

процесса, ориентированную на развитие практических профессиональных 

навыков студентов-юристов и предполагающую дополнительную подготовку 

студентов по сравнению с общим учебным планом.  

Существуют различные направления деятельности юридических клиник – 

консультирование (включает в себя предварительное интервьюирование, 

подготовку устных консультаций и проектов письменных обращений), 

подготовка ответов на поступающие обращения граждан (работа с письмами), 

правовое просвещение (включает подготовку и проведение занятий «Street 

law»). Данные направления реализуются и в Юридической клинике 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Особенно 

хотелось бы остановиться на особенностях работы по подготовке проектов 

обращений граждан в период неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
mailto:us0611057@gmail.com
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Сложившаяся новая обстановка требует от юридических клиник учета 

соответствующих обстоятельств, разработки и соблюдения мер безопасности, 

направленных на предотвращение распространения вируса Covid-19. С начала 

пандемии студенты-клиницисты проводили интервьюирование не только 

посредством очных интервьюирований и консультирований, но также и 

дистанционно, в том числе с использованием средств видеоконференцсвязи.  

Работа по составлению проектов обращений начинается с получения, сбора 

и анализа информации. Для выяснения правовой ситуации общение с клиентом 

с учетом эпидемиологической обстановки осуществлялось следующими 

способами: 1) обмен сообщениями по электронной почте; 2) смешанным путем 

(обмен сообщениями по электронной почте, а также использование телефонной 

связи (видеоконференцсвязи) для уточнения информации, имеющей значение 

для уяснения сути цели клиента и составления проекта обращения).  

Рассмотрим некоторые сложности, связанные с составлением проектов 

обращений при получении информации от клиента посредством электронной 

почты, средств телефонной связи, видеосвязи. 

Определение цели клиента. Достаточно сложным представлялось 

установление цели клиента при обмене электронными сообщениями. Данная 

задача решалась посредством направления уточняющих вопросов клиенту, а 

также предложением онлайн-интервьюирования по видеосвязи или 

использования телефонной связи. 

Установление психологического контакта с клиентом. Достижение 

рассматриваемой задачи в большей степени возможно лишь при общении с 

клиентом по видеосвязи. В данном контексте стоит отметить, что на 

установление контакта с клиентом большое влияние оказывает качество связи. 

При этом не у каждого клиента есть возможность подключиться к 

интервьюированию, используя видео, что исключает возможность 

невербального общения. 

Получение документов для составления проекта обращения. Не все 

клиенты юридических клиник готовы делиться своими документами по личным 

соображениям. В силу данного обстоятельства от студентов-клиницистов 

требуется больше времени для уяснения возникшей правовой ситуации. В таких 

случаях составляется подробная консультация с допущением различных 

вариантов, а проект обращения имеет наиболее общий характер. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что первоначальным этапом по 

составлению проекта обращения гражданина является получение информации о 

возникшей правовой ситуации. С учетом неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, получение информации осуществляется не столько посредством 

очного интервьюирования в юридической клинике, сколько посредством 

использования средств электронной почты, телефонной связи и видеосвязи. 

Особое внимание при использовании данных средств следует уделить задачам 

определения цели клиента, установлению психологического контакта, 
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получению документов по правовому вопросу гражданина в целях составления 

наиболее эффективного проекта обращения. При этом считаем необходимым 

продолжение работы по оказанию бесплатной правовой помощи в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки работы, ведь, несмотря на 

пандемию, бесплатная юридическая помощь остается необходимой для 

социально уязвимых категорий населения. Полагаем, что опыт работы в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки будет 

способствовать улучшению дистанционной формы осуществления работы 

юридической клиники, в том числе посредством создания и использования 

вспомогательных информационных платформ. Например, системы интернет-

консультирования, а также виртуальной приемной для граждан. 
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