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Раздел I 
 

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ   
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ   
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  

 

НОРМЫ  ОБ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРАВАХ   
СУБЪЕКТОВ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  И  ГРАЖДАН – 

ПРЕДМЕТ  КОНСТИТУЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ 

Г. А. Василевич 

Конституционный Суд Республики Беларусь  

1. Действующая Конституция Республики Беларусь имеет 

широкую экономическую составляющую. Прежде всего, закрепляя 

государственную и частную формы собственности, она гарантирует 

равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности, решает ряд иных вопросов, относящихся к 

экономической системе. 

За период с 1994 по 2007 г. Конституционный Суд Республики 

Беларусь вынес 385 решений в пленарных заседаниях. Помимо этого 

ежегодно рассматривалось несколько тысяч обращений граждан, 
десятки запросов государственных органов. Из общего числа 

решений подавляющее большинство имеет экономическую 

направленность. Так, вынесено решений в области гражданского 

законодательства – 38, бюджетного – 4, налогового – 43, 
законодательства о финансовой деятельности – 3, о банковской 

деятельности – 3, о предпринимательской деятельности – 5, о 

транспорте – 4, о внешнеэкономической деятельности – 3, о 

страховании – 6. 

Нередко в решениях Конституционный Суд одновременно, 
помимо выражения своей позиции о конституционности или 

неконституционности нормативного акта, формирует свои 

предложения по соответствующим направлениям законодательства с 

целью его совершенствования. Так, за десять лет (с 1997 по 2007 г.) 
Конституционный Суд внес более 200 предложений по 
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совершенствованию законодательства, из которых почти 70 % уже 

реализовано. 

Особым каналом воздействия Конституционного Суда на 

нормотворчество и правоприменение, в том числе и в экономико-

правовой сфере, являются его ежегодные послания о состоянии 

конституционной законности в стране. Каждое послание – это итог 

глубокой аналитической работы всего состава Конституционного 

Суда, поиск и внесение предложений о решении существующих 

проблем. Знакомясь с содержанием посланий Конституционного Суда 

и сверяя с ними реалии, можно увидеть, насколько динамично 

развивается белорусское государство как правовое, демократическое, 

социальное. 

2. Каркасом здания белорусской экономики, как и любой иной 

цивилизованной системы экономического развития, являются 

принципы правового социального государства, неприкосновенность 

собственности, свобода договора, стабильность гражданского 

оборота. Каждый из этих принципов имеет нормативное содержание, 

как свод разумных правил, предписаний, которые проявляются в 

процессе нормотворческой и самое главное – правоприменительной 

практики. Назову следующие основные принципы: 

конституционность; справедливость; соразмерность ответственности 

участников рыночных отношений; пропорциональность в 

регулировании рыночных отношений. Согласно последнему органы 

власти не могут налагать на граждан обязательства, превышающие 

установленные пределы необходимости, вытекающие из публичного 

интереса, для достижения цели, преследуемой данной мерой. Если 

установленные обязательства явно не пропорциональны целям, мера 

должна быть аннулирована.  

3. В современном государстве, где существует рыночная 

экономика, сохраняется множество социально-экономических 

проблем, требующих «вторжения» государства в эту сферу, так как их 

решение рынку неподвластно. Предшествующий опыт помог всем 

осознать, что рынок и государственное регулирование – явления не 

только  

совместимые, но и объективно обусловленные. Конечно, масштабы, 

формы и методы воздействия государства на экономику могут быть 

различными. Влияние здесь может оказывать человеческий потен-
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циал, обеспеченность природными ресурсами, климатические усло-

вия и др. 

4. Руководство правовыми принципами позволяет, осуществляя 

процесс нормотворчества и правоприменения, формировать 

конституционную экономику, т. е. создать такую модель 

регулирования  

общественных отношений, при которой законодательство – это не 

результат субъективного усмотрения, а отражение объективных 

процессов.  

5. Когда мы говорим о конституционной экономике, то имеем в 

виду, что право и экономика не выступают в качестве антагонистов, а, 

наоборот, объединяют методы решения стоящих перед обществом и 

государством задач. Отметим также, что в западных странах это 

научное направление преимущественно развивается усилиями 

экономистов и реже – юристов. Существенный вклад в теорию и 

практику этого научного направления вносят конституционные суды, 

которые в силу стоящих перед ними задач обязаны в своих решениях 

руководствоваться принципом верховенства права как источником 

нахождения оптимального баланса интересов общества, государства и 

его граждан. Комплексный подход к исследованию проблем 

конституционной экономики имеет большое практическое значение, 

поскольку позволяет преодолеть традиционные для юристов незнание 

вопросов экономики, а для экономистов – незнание вопросов права, 

особенно конституционного.  

С учетом необходимости обеспечения высоких темпов 

экономического и социального развития конституционная экономика 

как экономическая теория конституционного выбора для нас более 

важна, чем для западных стран, где в силу устоявшихся отношений 

кардинальные изменения роли государства если и будут происходить, 

то не из-за внутренних, а внешних причин, и прежде всего процесса 

глобализации. 

6. Отметим, что, соблюдая конституционность (законность), 

правотворческому органу необходимо стремиться принимать 

рациональные решения, т. е. можно утверждать об определенной 

взаимосвязи принципов конституционности (законности) и 

целесообразности. Часто в литературе их противопоставляют. Однако 

с таким противопоставлением можно согласиться, если они (эти 

принципы) выступают как антиподы. На наш взгляд, речь должна 
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идти об их взаимодействии и стремлении к их максимально 

возможному совпадению: в рамках Конституции или правового 

закона следует принимать самое оптимальное решение, отвечающее 

интересам государства, общества и отдельного индивида. Нельзя 

гипертрофировать права одного из этих субъектов. Ориентиром для 

правотворческих решений, реализации управленческой функции 

здесь могут быть положения ст. 23, 63 и других статей Конституции, 

предусматривающих основания и пределы ограничения прав и свобод 

человека. 

БЮДЖЕТНОЕ  ПРАВО  В  КОНТЕКСТЕ  
ТЕОРИИ  ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

М. В. Карасева (Сенцова)  

Воронежский государственный университет 

Бюджетное право – подотрасль финансового права, которая 

является предметом исследования финансово-правовой науки. 

Однако, к сожалению, бюджетно-правовая теория до сих пор развита 

очень слабо. Впечатление такое, что в деле создания стройной 

бюджетно-правовой теории финансово-правовая наука зашла в тупик. 

Представляется, что выход их такой ситуации требует изменения 

парадигмы бюджетно-правового мышления. 

Научный анализ показывает, что существует реальная 

потребность финансово-правового исследования бюджета с позиций 

имущественной характеристики.  

Таким образом, как практически, так и теоретически актуальным 

является вопрос: существует ли у государства и муниципальных 

образований как властвующих субъектов право собственности на 

бюджеты? И, как результат, являются ли отношения собственности 

объектом бюджетно-правового регулирования? 

Оказывается, что вопрос о существовании в финансовом праве 

права собственности на бюджет весьма непрост. 

Во-первых, ст. 214 и 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, устанавливающие право государственной и 

муниципальной собственности на бюджет, не применимы к 

отношениям, регулируемым финансовым правом. Это 

непосредственно следует из п. 3 ст. 2 ГК РФ, где записано, что «к 

имущественным отношениям, основанным на административном или 
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ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к 

налоговым и другим финансовым и административным отношениям, 

гражданское законодательство не применяется, если иное не 

предусмотрено законодательством». Право государственной и 

муниципальной собственности на бюджет, установленное в ст. 214, 

215 ГК РФ, распространяется на отношения, в которых 

государственное и муниципальное образование выступает как 

хозяйствующий субъект. Например, государство и муниципальные 

образования выступают как собственники бюджетных средств в тех 

случаях, когда берут кредиты в банках для покрытия дефицитов 

бюджетов и погашают эти кредиты за счет бюджетных средств. Во-

вторых, современная гражданско-правовая доктрина неоднозначно 

подходит к вопросу о праве собственности. Доминирующей является 

точка зрения о том, что не всякое имущество является объектом права 

собственности, а лишь то, которое является вещью. Имущество, не 

являющееся вещью, не является и объектом права собственности, а 

лишь объектом обязательственных прав. Реже встречается мнение о 

том, что право собственности существует на вещи и иное имущество, 

в том числе имущественные права. 

Учитывая, что бюджет не является вещью, а лишь некоторой 

формой объективации безналичных денег, вопрос о существовании 

права собственности на средства бюджета с позиций теории 

гражданского права не решается сегодня однозначно. 

Представляется, что к решению вопроса о существовании или 

отсутствии права собственности государства на бюджет как 

властвующего субъекта нельзя подходить исходя из гражданско-

правовой доктрины, ставящей существование или отсутствие этого 

права у субъекта в зависимость от принадлежности объекта этого 

права к вещи. Подходы к решению этого вопроса в финансовом 

праве, как праве публичном, должны быть иные. Они должны быть 

связаны с такими категориями, как «публичный интерес», 

«суверенитет», «общественное благо» и т. д. 

С позиций публичного права бюджет должен рассматриваться 

как имущество, являющееся общественным благом, народным 

достоянием. Это означает, что бюджет есть объект доступности и 

притязания всего народа, населения определенной территории на 

обладание этим благом. Назначение этого блага – обеспечить 

публичные интересы. Соответственно этому весь народ вправе 
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претендовать на справедливое распределение этого блага таким 

образом, чтобы публичные интересы за счет этого блага были 

удовлетворены максимально. Таким образом, с позиций публичного 

права бюджет – это объект публичного интереса. Исходя из этого, 

народ как носитель народного суверенитета наделяет государство как 

носителя государственного суверенитета (производного от народного 

суверенитета) правом собственности на бюджет как общественное 

благо. Это делается потому, что государство, обладая верховенством, 

самостоятельностью и независимостью власти (как носитель 

государственного суверенитета), является, таким образом, 

единственным субъектом, способным максимально эффективно 

распорядиться общественным благом, вне зависимости от чьей-либо 

иной воли, кроме воли народа. Благодаря наличию только у 

государства суверенных прав, оно способно наиболее эффективно 

обеспечить публичный интерес, исходящий из принадлежности 

народу такого общественного блага, как бюджет. 

Признание за государством права собственности на бюджет 

является методологической установкой, позволяющей определить 

подходы к решению ряда теоретических и практических проблем.  

Во-первых, предоставляется возможность ответить: какова 

правовая природа понятия «собственный бюджет», используемого в 

ст. 14, 15 Банковского кодекса Российской Федерации и ст. 52 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», правомерно ли его 

использование в финансовом законодательстве? 

Во-вторых, признание за государством как властвующим 

субъектом права собственности на бюджет позволяет ставить вопрос 

и об органах, реализующих это право как право субъективное. Иначе 

говоря, можно ответить: кто владеет, пользуется и распоряжается 

этим правом. 

В-третьих, признание за государством как властвующим 

субъектом права собственности на бюджет имеет и чисто 

практическое значение применительно к сфере правотворчества. 

В частности, признание за государством как властвующим 

субъектом не права собственности на бюджет, а лишь 

обязательственного права, т. е. права требования в лице Федерального 

казначейства (как органа, имеющего счет бюджета) к Банку России 

приводит к ситуации, сложившейся сегодня. А точнее, к ситуации, 
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когда весьма значительная часть отношений, составляющих предмет 

бюджетного права, регулируется не законом, а приказами 

Министерства финансов Российской Федерации и инструкциями 

Федерального казначейства Российской Федерации. Особенно много 

подзаконных актов сегодня в сфере исполнения бюджета. 

В случае признания за государством права собственности на 

бюджет акценты в правотворчестве смещаются. В этом случае 

органом, доминирующим в бюджетном правотворчестве, является 

законодательный орган. Это объясняется тем, что в таком случае (в 

случае признания права собственности на бюджет) на федеральном 

уровне Государственная Дума выступает не только как субъект, 

утверждающий бюджет (как финансовый план) и тем самым 

реализующий от имени государства его суверенное право на 

утверждение бюджета, но еще и как орган, распоряжающийся от 

имени государства его собственностью. Сам факт осознания того, что 

Государственная Дума не только реализует суверенное право 

государства, но и распоряжается его собственностью, автоматически 

переводит ее в ключевое положение в бюджетной деятельности 

государства. Это, безусловно, позволяет повысить роль 

законодательного органа в бюджетном правотворчестве. Однако 

представляется, что для этого необходимо не только зафиксировать 

права собственности государства на бюджет, но и зафиксировать в 

Банковском кодексе Российской Федерации роль законодательного 

органа не только как органа, утверждающего бюджет, но и 

реализующего правомочие распоряжения средствами бюджета.  

СООТНОШЕНИЕ  ПРАВ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  
И  НАЛОГОВОГО  АДМИНИСТРАТОРА  В  ЛИТВЕ 

А. Мишкинс, В. Новикявичус  

Университет Микола Ромера, Литва 

В каждом демократическом государстве граждане, которые 

платят налоги, имеют немало прав и обязанностей. Все государства 

имеют сформированную правовую систему осуществления прав 

налогоплательщиков и налоговых администраторов. Действенность 

такой системы зависит от уровня развития демократии в стране, 
совершенства общей правовой системы. Государства с развитой 
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демократией, в которых уважают права граждан, в которых 

существуют старые традиции культуры администрирования налогов 

имеют более эффективные предпосылки для осуществления прав 

налогоплательщиков и налоговых администраций, чем такие 

государства, как Литва, только формирующие эти ценности. 

Несмотря на то что многие государства не приняли отдельную 

Хартию прав налогоплательщиков, во всех налоговых системах 

находят свое место следующие права налогоплательщиков: право на 

информацию, правовую помощь; право апелляции; право не 

уплачивать излишние суммы налогов; право на конфиденциальность. 

Время действия культуры налогового администрирования, как и 

самой правовой базы Литовской Республики, по сравнению с другими 

развитыми государствами мира невелико. Поэтому можно 

утверждать, что долгое время она была только в фазе формирования, 

и одной из причин ее развития является происходящее 

совершенствование действующего Закона о налоговом 

администрировании. 

Администрирование налогов – осуществление функций 

налогового администратора, а также исполнение обязанностей и 

осуществление прав налогоплательщиков и налогового 

администратора, установленных в законодательных актах. Налоговое 

администрирование обосновывается осуществлением прав и 

обязательств субъектов администрирования налогов. Права и 

обязанности налогоплательщика и налогового администратора тесно 

связаны. Исполнение обязанностей налогоплательщиками и 

осуществление ими своих прав зависит от того, насколько 

добросовестно исполняет свои права и обязанности налоговый 

администратор. Так, налогоплательщик не может правильно уплатить 

все причитающиеся суммы налогов, если налоговый администратор 

не предоставит правильную информацию о действующих налогах, не 

проконтролирует правильность ведения бухгалтерского учета на 

предприятии и т. д. Таким образом, налоговый администратор должен 

обеспечить осуществление налогоплательщиком своих прав и 

выполнение им обязанностей. 

В налоговом администрировании доминирует императивный 

метод регулирования правовых отношений. Этот метод правового 

регулирования проявляется в том, что между сторонами существуют 

отношения подчиненности. Правомерные требования налогового 
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администратора обязательны для налогоплательщиков. 

Доминирование такого метода объясняется тем, что все налоги 

взимаются в государственный или муниципальные бюджеты, которые 

являются основным источником финансирования всей деятельности 

государства. Эффективность налогового администрирования зависит 

от того, какая в государстве налоговая система и как 

регламентировано налоговое администрирование.  

Налогоплательщик имеет специальные, только ему 

принадлежащие, права, такие как право на налоговые льготы, право 

на  вычет налога на добавленную стоимость, которые приобретает с 

момента возникновения обязанности платить налоги. Эти права 

являются материальными, для их осуществления необходимо создать 

соответствующий механизм реализации. Налогоплательщик, 

участвующий в процессе налогового администрирования, реализует 

свои материальные права и защищает их, используя соответствующие 

процессуальные права, такие как право на получение информации, 

право на обжалование действий налогового администратора и т. д. 

Перед тем как реализовать права, он должен исполнить 

соответствующие обязанности. Например, ст. 141 Закона о налоговом 

администрировании предусматривает, что для того чтобы 

налогоплательщик мог реализовать свое право на освобождение от 

штрафа, он обязан доказать свою невиновность в совершенном 

правонарушении. Очень важным элементом в отношениях 

налогоплательщиков и налогового администратора является 

обязанность налогового администратора обеспечить права 

налогоплательщиков и не нарушать их. 

Роль администратора как одной из сторон налогово-правовых 

отношений неоднозначна. Прежде всего, это государственное 

учреждение, ответственное за администрирование налогов и 

имеющее правовые полномочия действовать в этой сфере. Эту 

функцию налоговый администратор осуществляет, используя 

предоставленные ему административные полномочия. Самыми 

значительными являются обязанности администратора, связанные с 

обеспечением прав налогоплательщиков. 

В Законе о налоговом администрировании изложены основные 

задачи государственного налогового администратора. Кроме задачи 

обеспечения поступления платежей в государственный бюджет в виде 

налогов, закреплена новая задача – помочь налогоплательщику 
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осуществить свои права и правильно исполнять обязанности. В 

Законе содержатся положения, обязывающие налогового 

администратора уважать права налогоплательщиков и обеспечивать 

их осуществление. В статье 32 закреплена обязанность поощрять 

добровольную уплату налогов, не нарушать прав налогоплательщика, 

точно соблюдать налогово-правовые акты, обеспечивать тайну 

информации о налогоплательщике, а также стремиться в процессе 

исполнения своих функций меньше нарушать деятельность 

налогоплательщика. Установленная в ст. 27 Закона о налоговом 

администрировании обязанность налогового администратора 

сотрудничать с налогоплательщиком есть не что иное, как 

обязанность помочь налогоплательщику осуществлять свои права. 

Налоговый администратор должен оказывать всестороннюю помощь 

налогоплательщику в сфере соблюдения законов и осуществления 

прав, стараться, чтобы было достигнуто взаимное понимание. Он 

должен обеспечить информирование и консультирование 

налогоплательщиков в государственном масштабе, оказывать 

налогоплательщикам качественные услуги, согласно компетенции 

при принятии правовых актов выслушать мнение 

налогоплательщиков или лиц, представляющих их интересы. 

Одним из прогрессивных признаков реформы налогового 

администрирования является то, что было решено отказаться от 

приоритета функции взыскания налогов налоговым администратором; 

преимущество было предоставлено добровольной уплате налогов. 

Таким образом, налоговый администратор стал органом, 

ответственным не только за налоговый контроль и за применение 

взысканий, но и органом, ответственным за каждого 

налогоплательщика, заинтересованным в том, чтобы каждому 

налогоплательщику было легче осуществить свою основную 

обязанность.  

ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

М. Г. Жук 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Проблемы экономической безопасности страны в последнее 

время все чаще оказываются в центре общественного внимания, 
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становятся предметом обсуждения как представителей различных 

областей научного знания, так и властных структур. 

Анализ сегодняшней экономической ситуации страны 

подтверждает наличие проблем, обусловленных рядом факторов: 

многообразием форм собственности и, соответственно, 

возникновением различных организационных структур бизнеса, 

ослаблением государственного регулирования экономики, особенно 

на первом этапе экономических реформ, отсутствием знаний 

управления экономикой в новых условиях и т. д. Экономическая 

преступность активно проникает во все отрасли экономики и 

бюджетной сферы, используя малейшие просчеты в действующем 

законодательстве.  

В целях повышения эффективности деятельности 

государственных органов по обеспечению национальных интересов и 

безопасности Республики Беларусь Указом Президента Республики 

Беларусь № 390 от 17 июля 2001 г. в нашем государстве утверждена 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, 

которая включает в себя широкий спектр вопросов, начиная с 

криминальных аспектов проблемы и заканчивая сложнейшими 

проблемами, связанными с ее геополитическим положением и 

современным мировым экономическим порядком. 
Решение проблем экономической безопасности сегодня в 

значительной степени осложняется несовершенством правового 

регулирования (недостаточной разработанностью правовой базы и 

системы контроля за выполнением законов). Законодательная база, 
регулирующая правовые отношения в Республике Беларусь, во 

многом отличается от аналогичных правовых основ потенциальных и 

настоящих партнеров страны по внешнеэкономическим связям. Это 

создает дополнительные трудности в организации и регулировании 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. В 
соответствии с приоритетными направлениями обеспечения 

безопасности в экономической сфере предусматривается 

формирование законодательства, необходимого для эффективного 

функционирования национальной экономики, проведения рыночных 
преобразований в соответствии с единой политикой Союзного 

государства, согласования экономических интересов различных 

социальных групп, общества и государства. 
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Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

определяет исключительно правовые основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, права и обязанности 

государственных органов Республики Беларусь в области 
внешнеторговой деятельности. Он направлен на правовое 

обеспечение внешней экономической безопасности Республики 

Беларусь во внешнеторговой деятельности субъектов хозяйствования 

при интеграции экономики Республики Беларусь в мировую 
экономику. 

Принятие данного Закона было вызвано необходимостью 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

целях обеспечения экономической безопасности Республики 

Беларусь. Впервые сформулировано в нем определение 
экономической безопасности, воспроизведенное из аналогичного 

закона Российской Федерации от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ. 

Однако российский законодатель еще в 1992 г. ввел понятие 

безопасности в Законе Российской Федерации «О безопасности». 
Таким образом, в Российской Федерации определение экономической 

безопасности, данное в Законе «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности», опирается на уже сформулированную 

основу.  

В Республике Беларусь такой основы нет. Несмотря на 

дискуссионность и отсутствие общепринятого определения 

экономической безопасности, данное понятие в настоящее время 

используется в нормативных правовых актах Республики Беларусь. В 

связи с этим в законодательстве необходимо точно обозначить общие 

определения и понятия, на основе которых могут формулироваться 

цели, задачи и функции государственных структур, обеспечивающих 

защиту экономических интересов Республики Беларусь, 

разрабатывать критерии и показатели экономической безопасности 

государства.  

Деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности 

регулируется законодательством Республики Беларусь, которое 

должно включать в себя систему законов, нормативных и правовых 

актов, регулирующих отношения по обеспечению национальной 

безопасности на уровне взаимодействия личности и общества, 

личности и государства, общественных организаций и государств. Но 
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на сегодняшний день предприняты только первые шаги по его 

разработке: подготовлены проекты законов «Об информационной 

безопасности» и «Об обеспечении экономической безопасности, но 

отсутствует закон «Об основах национальной безопасности». 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным в 

законодательных актах определить основные направления 

деятельности государства и общества по обеспечению экономической 

безопасности, а также организацию работы законодательных, 

исполнительных, судебных органов государственной власти 

Республики Беларусь по реализации комплекса мер, направленных на 

предотвращение или ослабление угроз национальным экономическим 

интересам. Необходимо также установить положения, 

регламентирующие принципы обеспечения экономической 

безопасности государства, точно определить основные цели и задачи 

экономической безопасности Республики Беларусь, достаточно точно 

обозначить общие определения, понятия и критерии, используемые в 

законодательстве, на основе которых смогут, наконец, единообразно 

формулироваться цели, задачи и функции государственных структур, 

обеспечивающих защиту экономических интересов Республики 

Беларусь, разрабатываться критерии и показатели экономической 

безопасности государства исходя из сущности экономической 

безопасности. 

ОБ  ОТДЕЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМАХ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Т. С. Бойко 

Конституционный Суд Республики Беларусь 

Важной вехой в развитии налоговых отношений явилось 

принятие в 2002 г. Общей части Налогового кодекса Республики 

Беларусь (далее – НК), вступившей в силу с 1 января 2004 г. 

Принятие НК – это важный шаг в упорядочении налоговых норм. 

Несмотря на непродолжительный период действия НК (чуть более 

трех лет), в него уже многократно (десять раз) вносились изменения и 

дополнения. Это свидетельствует о том, что жизнь постоянно 
меняется. На основе складывающейся правоприменительной 



 16 

практики выявляются отдельные недостатки НК, идет закономерный 

процесс совершенствования взаимоотношений между участниками 

налоговых отношений.  

Следует обратить внимание на то, что многие поправки касаются 

положений НК, не вступивших в силу, поскольку еще не принята 

Особенная часть НК (ст. 1 Закона от 4 января 2003 г. «О введении в 

действие Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь»). 

Таким образом, идет процесс совершенствования не только 

действующих норм, но и законодательства на будущее. 

Вместе с тем не всегда понятно, какими критериями 

руководствовался законодатель, связывая вступление в силу тех или 

иных положений Общей части НК с введением в действие Особенной 

части НК. По нашему мнению, многие из этих положений могли бы 

действовать и применяться уже сейчас. 

В первую очередь это относится к п. 1 ст. 3 НК, закрепляющему 

систему налогового законодательства Республики Беларусь. 

Налоговое законодательство сейчас представлено всеми видами 

нормативных правовых актов (за исключением распоряжений 

Президента Республики Беларусь), перечисленными в п. 1 ст. 3 НК. 

Оно является весьма сложным и объемным. Достаточно отметить, что 

по количеству нормативных правовых актов налоговое 

законодательство занимает одно из первых мест среди других 

отраслей права.  

Нельзя оставить без внимания важное правило, содержащееся в 
п. 1 ст. 3 НК, которое также вступает в силу только с введением в 

действие Особенной части НК. Суть его заключается в том, что 

включение положений, регулирующих вопросы налогообложения, в 

другие акты законодательства запрещается, если иное не установлено 
НК или Президентом Республики Беларусь. Аналогичное правило о 

специальном законодательстве уже действовало и было 

предусмотрено ст. 3 Закона «О налогах и сборах, взимаемых в 

бюджет Республики Беларусь» (утратило силу Законом от 4 января 

2003 г.). Именно поэтому непонятно, почему действие данного 
правила отнесено на будущее. 

Поскольку запрет на включение положений, регулирующих 

вопросы налогообложения, в другие акты законодательства в 

настоящее время не действует, это приводит к тому, что в процессе 
применения соответствующих норм, содержащихся в нормативных 
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правовых актах, не относящихся к налоговому законодательству, в 

правоприменительной практике возникают определенные сложности 

и неясности. 

Так, недавно на практике возник вопрос относительно 

необходимости уплаты Национальным банком земельного налога в 
случае сдачи в аренду, иное возмездное пользование либо 

безвозмездное пользование зданий (помещений) и сооружений с 

учетом положений ч. 20 ст. 20 Закона «О платежах за землю». 

Согласно указанной части Закона юридические лица, имеющие право 
на льготы по земельному налогу, в случае сдачи в аренду, иное 

возмездное пользование либо безвозмездное пользование зданий 

(помещений) и сооружений, кроме их сдачи в аренду, иное 

возмездное пользование либо безвозмездное пользование 

организациям, финансируемым из бюджета (бюджетным 
организациям), уплачивают земельный налог, исходя из площади, 

переданной в аренду, иное возмездное пользование либо 

безвозмездное пользование.  

Отметим, что ст. 43 Банковского кодекса Республики Беларусь 
(ст. 46 Устава Национального банка) предусмотрено освобождение 

Национального банка и его структурных подразделений от уплаты 

всех налогов и сборов (пошлин). В связи с этим правомерен вопрос о 

том, как следует рассматривать данное освобождение: как льготу по 

налогообложению либо как полное выведение Национального банка 
из-под налогового законодательства. 

Конституционным Судом Республики Беларусь в решении от 

25 апреля 2007 г. № П-212/2007 высказана позиция, согласно которой 

для решения поставленного вопроса определяющее значение имеет 
ч. 3 ст. 1 Банковского кодекса, в которой указывается на 

регулирование некоторых отношений специальным 

законодательством, если иное не предусмотрено Банковским 

кодексом. Поскольку освобождение Национального банка и его 

структурных подразделений от налогообложения предусмотрено 
именно банковским законодательством, Конституционный Суд 

считает, что Национальный банк в настоящее время освобожден от 

уплаты всех налогов, сборов и пошлин, включая и земельный налог. 

Одновременно в решении отмечено, что иные подходы могут быть 
предусмотрены в законодательных актах, в том числе в Особенной 
части НК. 



 18 

Развивая вывод органа конституционного контроля, следует 

отметить, что недостатком в регулировании вопроса об освобождении 

Национального банка от уплаты всех налогов и сборов (пошлин) 

является, на наш взгляд, то, что оно предусмотрено только нормами 

банковского законодательства. Кроме того, в законодательных актах, 
регулирующих тот или иной вид налога, сбора (пошлины), 

отсутствуют ссылки на ст. 43 Банковского кодекса. Налоговое 

законодательство не дублирует положений банковского 

законодательства об освобождении Национального банка от уплаты 
налогов, сборов (пошлин). 

Вместе с тем, если обратиться к ст. 13 НК, определяющей 

плательщиков налогов, сборов (пошлин), то из нее следует, что 

Национальный банк подпадает под общую характеристику 

плательщиков-организаций. В соответствии с п. 2 указанной статьи 
НК под организациями понимаются, в частности, юридические лица 

Республики Беларусь. Национальный банк, согласно ч. 5 ст. 24 

Банковского кодекса, является юридическим лицом. В свою очередь, 

в законодательных актах, посвященных тому или иному виду налога, 
определение плательщиков в большинстве случаев осуществляется 

посредством отсылки к п. 2 ст. 13 Общей части НК.  

Для устранения коллизий, неясностей и неточностей в 

правоприменительной практике при освобождении Национального 

банка от уплаты того или иного налога, сбора (пошлины) 
представляется необходимым урегулировать данный вопрос также в 

налоговом законодательстве. Данный подход будет полностью 

соответствовать положениям п. 1 ст. 43 Общей части НК, в 

соответствии с которым налоговыми льготами признаются 
предоставляемые отдельным категориям плательщиков 

предусмотренные налоговым законодательством преимущества по 

сравнению с другими плательщиками, включая возможность не 

уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем 

размере. Согласно п. 2 указанной статьи одним из видов налоговых 
льгот является освобождение от уплаты налога, сбора (пошлины). 

Таким образом, на основании положений НК норма о предоставлении 

налоговых льгот организации в виде ее освобождения от налого-

обложения должна содержаться также в налоговом законодательстве.  

Важное значение в налоговых отношениях играет правило о 

действии актов налогового законодательства во времени. Данное 

правило означает, что условия уплаты налогов и сборов (размеры, 
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сроки, порядок и др.) должны быть известны плательщикам заранее, 

т. е. до того, как они своими действиями приобрели обязанность по 

уплате налога. 

К сожалению, ст. 11 и 12 НК, посвященные порядку 

установления, введения, изменения и прекращения действия норм о 

соответственно республиканских и местных налогах, сборах 

(пошлинах), также не вступили в силу. Именно поэтому законодателю 

пришлось дополнить ст. 3 НК пунктом 8, что позволило в 

определенной степени снять проблему действия налогового 

законодательства во времени. Вместе с тем содержание указанного 

пункта, на наш взгляд, не является безупречным, что на практике 

может привести к неоднозначным подходам и сложностям в его 

применении.  

Частью 2 пункта 8 ст. 3 НК установлено правило об обратной 

силе законодательного акта, соответствующее конституционному 

положению о том, что закон не имеет обратной силы, за исключением 

случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан 

(ч. 6 ст. 104 Конституции). Кроме того, также предусмотрено, что 

указы и распоряжения Президента Республики Беларусь, решения 

местных Советов депутатов, отменяющие налоги, сборы (пошлины), 

понижающие налоговые ставки, устанавливающие налоговые льготы, 

устраняющие обязанности плательщиков (иных обязанных лиц), 

иным образом улучшающие их положение, могут иметь обратную 

силу, если прямо предусматривают это.  

Таким образом, режим обратной силы соответствующих 

правовых актов, улучшающих положение налогоплательщиков, 

может иметь место, когда это прямо в них предусмотрено, причем он 

касается только указов, распоряжений и решений местных Советов 

депутатов. Представляется обоснованным распространить данный 

режим на все акты налогового законодательства, что будет в полной 

мере соответствовать предписаниям ч. 1 ст. 67 Закона «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь». Это также 

следует из правовой позиции Конституционного Суда, согласно 

которой в случаях, когда в самом нормативном правовом акте или в 

акте о введении его в действие прямо предусматривается, что он 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до его 

вступления в силу, обратная сила может быть придана только тем 

нормам этого акта, которые не ухудшают положение граждан или 



 20 

юридических лиц (решения Конституционного Суда от 23 июля 

2004 г., от 10 марта 2005 г.). 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВЫХ  СРЕДСТВ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ЭКОНОМИКУ  РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ  ПУТЕМ  ВВЕДЕНИЯ  НОВОГО  ОСОБОГО  
ТИПА  ДОГОВОРА  –  ДОГОВОРА  О  КООПЕРИРОВАНИИ 

Я. И. Функ 

Международный арбитражный суд при БелТПП 

Отношения сотрудничества и взаимодействия свойственны 

участникам имущественного оборота чуть ли не с момента его 

зарождения. Причем указанные отношения принято именовать как 

отношения кооперации (кооперирования).  

При этом разработке различных типов и видов указанных 

отношений значительное внимание уделяет прежде всего 

экономическая наука, так как именно она выявляла на различных 

этапах экономического взаимодействия между людьми различные 

формы указанных отношений, т. е. различные формы кооперации 

(кооперирования).  

Право же меньше внимания уделяет рассматриваемому явлению 

как особому явлению, а в силу этого обычно в качестве правовых 

средств регламентации отношений по кооперации (кооперированию) 

использовались так называемые традиционные правовые институты, 

которые лишь «приспосабливались» под кооперационные отношения. 

Так, для описания «длительного сотрудничества» между покупателем 

и продавцом определенных товаров договор купли-продажи 

(поставки) начинал именоваться как договор кооперированной 

поставки; договор подряда – как договор подрядной кооперации. 

Кроме того, отношения по кооперации (кооперированию) 

определялись и через договор о совместной деятельности, и даже 

через создание совместного хозяйствующего субъекта. 

Однако, по нашему мнению, указанные правовые средства 

реализации отношений по кооперации (кооперированию) 

представляются недостаточными в силу того, что рассматриваемые 

отношения должны прежде всего регламентироваться через особый 
тип договорного обязательства, а именно через договор о 

кооперировании. Последнее объясняется тем, что нет «большого 
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правового смысла», описывая отношения по поставке (купле-

продаже), подряду, совместной деятельности, хозяйственному 

обществу (товариществу), дополнительно еще их определять как 

отношения кооперации (кооперирования), так как это ничего не дает 

для определения их правовой природы. Совсем иной смысл 

возникает, когда отношения по кооперированию можно выделять не 

только как особые экономические отношения, но и как особые 

правовые отношения. Однако для последнего необходим «особый 

договор о кооперировании».  

При этом нельзя не отметить, что именно с помощью договора о 

кооперировании возможно решение ряда задач, стоящих уже сегодня 

перед белорусскими субъектами и перед белорусской экономикой в 

целом. В связи с указанным речь можно вести, например, о правовом 

оформлении отношений между субъектами, которые должны будут 

строить на территории Республики Беларусь атомную станцию. 

Учитывая то, что данный объект требует «особого внимания» со 

стороны всех тех субъектов, которые будут задействованы для его 

создания, необходимо не просто выполнение работ и поставка 

оборудования отдельными, никак друг с другом не связанными 

субъектами, а «определенная общность субъектов» в достижении 

единой цели – строительство атомной станции «под ключ». 

Следовательно, деятельность указанных субъектов как минимум 

«должна быть жестко скоординирована», имеющиеся же в настоящее 

время в белорусской правовой системе правовые регуляторы 

указанной задачи могут и не выполнить. Последнее объясняется тем, 

что, с одной стороны, невозможны поставка оборудования и 

выполнение работ не связанными между собой субъектами, т. е. 

нельзя использовать лишь договоры подряда (возмездного оказания 

услуг) и поставки (купли-продажи), с другой стороны, это нельзя 

сделать, используя лишь один субъект (так как строительство 

атомной станции требует выполнения абсолютно не связанных между 

собой работ, на которых не может специализироваться один субъект; 

то же относится и к поставке оборудования, которое также не может 

производить лишь один субъект); и при этом, с третьей стороны, для 

правового оформления взаимоотношений между различными 

субъектами, которые будут участвовать в строительстве атомной 

станции «под ключ», нельзя использовать и договор простого 
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товарищества, так как указанный договор предусматривает 

совершение совместных действий для реализации единой цели.  

В рассматриваемой ситуации наиболее приемлемым является 

именно договор о кооперировании, так как в рамках такого договора 

возможно достижение единой цели посредством самостоятельных 

действий участников договора; а если так, то, с одной стороны, 

действия участников договора будут самостоятельны, т. е. в той 

сфере, в которой соответствующий участник договора будет 

специализироваться, он будет выполнять работу (поставлять товар) 

самостоятельно; с другой же стороны, указанные лица не будут 

обособленны друг от друга, их действия будут полностью 

скоординированы и оплата их поставок (выполненных работ) будет 

зависеть от надлежащего строительства атомной станции в целом, 

т. е. результат их работы будет зависеть не от личного результата 

каждого, а от одного (общего) результата – строительства атомной 

станции «под ключ».  

То же можно сказать и в отношении деятельности белорусских 

субъектов при освоении нефтяных месторождений и добыче нефти, 

например, в Венесуэле или Иране (что, безусловно, является очень 

важным для белорусской экономики в целом). И в этом случае вместо 

«разрозненных действий» белорусских субъектов необходимы «их 

скоординированные действия», что в гражданско-правовой сфере 

лучше всего может быть реализовано именно посредством 

заключения договора о кооперировании.  

Таким образом, потребности белорусской национальной 

экономики, а также «запросы» международного торгового оборота 

связаны в определенной степени с ясным и четким описанием 

правовой природы отношений по производственной кооперации 

(кооперированию), в связи с чем назрела острая необходимость в 

законодательном урегулировании договора о кооперировании в 

системе гражданского права Республики Беларусь с осуществлением 

до этого разработки его правовой природы. 

Для определения же ясной и точной правовой природы договора 

о кооперировании необходимо дать его нормативное понятие, в 

рамках которого установить, что указанный договор предусматривает 

самостоятельные, но скоординированные действия его участников 

для достижения единой цели. 
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При этом предлагается урегулировать в законодательстве 

следующее понятие договора о кооперировании:  

«1. По договору о кооперировании двое или несколько лиц 

(кооперантов) обязуются скоординировать свои самостоятельные 

действия в интересах каждого участника договора, в частности на 

основе специализации, для достижения единой цели участников 

договора, в частности (но не исключительно) извлечения прибыли.  

2. Для реализации единой цели участники договора кооперации 
создают единый продукт: вещь, объект интеллектуальной 
собственности, охраняемую информацию, работу или услугу. 

3. Сторонами договора кооперации, заключаемого для извлечения 

прибыли, могут быть исключительно юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели».  

СУБЪЕКТЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЯ  
В  СФЕРЕ  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В. И. Шабайлов 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Субъекты правовых отношений в сфере ресурсо- и 

энергосбережения представляют систему юридических 

(государственных органов и организаций) и физических лиц, 

обладающих совокупностью прав и обязанностей, выражающихся в 

реализации правоустанавливающей, правоприменительной, 

правоосуществляющей деятельности, направленной на рациональное 

использование и сбережение материальных и энергетических 

ресурсов.  

В сфере общественных отношений ресурсо- и энергообеспечения 

и их рационального использования можно выделить следующие 

группы субъектов: 1) властно-управомоченные субъекты в лице 

государственных органов и организаций, в том числе 

правоустанавливающие органы – Парламент, Президент, Совет 

Министров Республики Беларусь: а) правореализующие 

(обеспечивающие) – республиканские органы государственного 

управления (министерства, государственные комитеты); 

б) специально управомоченные, контрольно-надзорные органы в 

сфере энерго- и ресурсосбережения; 2) субъекты, осуществляющие 
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исполнение норм, правил в сфере ресурсо- и энергосбережения, не 

обладающие властными полномочиями (производители топливно-

энергетических и материальных ресурсов; пользователи топливно-

энергетических и материальных ресурсов; граждане, использующие 

(потребляющие) материальные и топливно-энергетические ресурсы). 

Актуальное значение имеет строгое разграничение между 

каждым из видов государственных органов. Президент Республики 

Беларусь определяет политику, стратегию развития ресурсного и 

энергетического комплексов, утверждает концепции по жизненно 

важным проблемам (энергетической безопасности и повышения 

энергетической независимости), государственные (национальные) 

программы в сфере ресурсного и энергетического обеспечения, 

выполняет, по существу, функцию правоустанавливающего органа, 

предопределяя тем самым содержание, компетенцию и пределы 

деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти.  

На Парламент в соответствии со ст. 97 Конституции Республики 

Беларусь возложено утверждение основных направлений внутренней 

и внешней политики. Во исполнение такой функции этот орган мог 

бы определять политику, стратегию развития тех или иных сфер, в 

том числе по обеспечению страны материальными и энергетическими 

ресурсами. Парламент призван принимать законы по важнейшим 

вопросам ресурсо- и энергосбережения. Возникает необходимость в 

разработке и принятии Закона Республики Беларусь «Об обеспечении 

Республики Беларусь материальными ресурсами и энергией и их 

рациональном использовании», «Об использовании возобновляемых 

источников энергии в Республике Беларусь», «Об использовании 

отходов производства и коммунальных отходов».  

Правительство как исполнительный и распорядительный орган 

призвано обеспечить реализацию Конституции Республики Беларусь, 

законов и актов Президента Республики Беларусь. В то же время 

Правительство как одна из ветвей власти обладает широким объемом 

функций и правомочий в сфере ресурсо- и энергосбережения, 

выражающихся в принятии нормативных правовых актов и 

обеспечении их реализации. Целесообразно принять комплексный 

акт, связанный со стимулированием использования нетрадиционных 

энергетических источников (природных, возобновляемых). 
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Важное значение имеет повышение роли местных Советов, 

исполнительных и распорядительных органов, их ответственности за 

обеспечение материальными и энергетическими ресурсами, контроль 

за рациональным использованием этих ресурсов. Следует отметить, 

что такого рода вопросы не нашли закрепления в Законе Республики 

Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь». Местные Советы, исполнительные и распорядительные 

органы призваны обеспечить разработку и принимать планы, целевые 

программы, направленные на рациональное использование местных 

ресурсов, обеспечение режима их экономии, внедрение в 

производство энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

В системе республиканских органов государственного 

управления необходимо выделить следующие их виды: 

осуществляющие правовое регулирование и управление отраслью, 

сферой деятельности, а также надотраслевое регулирование и 

руководство (управление). В Положениях о республиканских органах 

(отраслевых, управления сферой деятельности) компетенция их по 

вопросам ресурсо- и энергосбережения определяется в самом общем 

виде: они организуют и контролируют работу по обеспечению 

рационального использования сырья, материалов, топливно-

энергетических ресурсов. Однако фактически компетенция этих 

органов весьма многогранна. Они призваны утверждать отраслевые 

планы и программы мер по экономии топливно-энергетических и 

материальных ресурсов, обеспечивать разработку конкретных мер по 

снижению материало- и энергоемкости сырья, уменьшению отходов, 

потерь сырья и материалов на стадиях хранения, обработки, 

транспортировки. Указанные функции республиканских органов 

важно отразить в Положениях о министерствах. 

Можно выделить основные направления надведомственной 

деятельности в сфере ресурсосбережения и обусловленную ими 

систему органов: 1) орган, осуществляющий организационно-

методическое руководство (Министерство экономики); 

2) реализующий функции ресурсосбережения в определенной отрасли 

(сфере) – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 3) органы, осуществляющие экспертную и инновационную 

деятельность (Государственный комитет по науке и технологиям, 

Национальная академия наук Республики Беларусь); 
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4) управомоченный орган, осуществляющий координационную 

деятельность в сфере энергетики (Министерство энергетики 

Республики Беларусь); 5) специально управомоченный орган по 

стандартизации и нормированию, в том числе в сфере энерго- и 

ресурсосбережения (Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь).  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ  КАК  НЕОБХОДИМОЕ  

УСЛОВИЕ  ЕЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

О. И. Чуприс  

Белорусский государственный университет 

1. Эффективность государственной службы во многом 

определяется ее качественным кадровым составом, который 

формируется в результате отбора кандидатов на государственную 

службу при соблюдении условий, установленных законодательством. 

Улучшение качественного состава государственных служащих 

возможно путем закрепления в законодательстве некоторых 

инноваций, связанных с поступлением на государственную службу.  

2. Одним из требований для лиц, впервые поступающих на 

государственную службу, является сдача квалификационного 

экзамена. Он проводится с целью установления соответствия уровня 

их профессиональных знаний, умений и навыков современным 

требованиям эффективной работы в государственных органах и 

включает в себя проверку знаний Конституции Республики Беларусь, 

основ государственной службы в Республике Беларусь, 

государственной кадровой политики, идеологии белорусского 

государства, государственного регулирования экономики, 

делопроизводства. Однако профессионализм государственного 

служащего трактуется шире и обеспечивается не только наличием 

перечисленных знаний, но и знаний в политической области, 

совершенных знаний государственных языков, а также знаний и 

умений управленческого характера по специальности. Поэтому 

целесообразно дополнение названного перечня вопросами по основам 
политики, науки управления, филологии, а также практическими 
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заданиями, определяющими уровень его профессиональных умений и 

навыков. Кроме того, в условиях изменяющейся жизни, в том числе и 

правовых норм, изменения задач государства в конкретные периоды, 

совершенствования механизма государственного регулирования 

экономической и социальной сферы общества и структуры 

государственных органов происходит, соответственно, и устаревание 

знаний, приобретенных ранее государственными служащими в 

процессе профессиональной подготовки, что влечет необходимость 

их периодического пополнения и осовременивания. Это достигается 

благодаря использованию различных форм переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих. С целью 

проверки уровня соответствия знаний, умений и навыков 

государственных служащих современным требованиям и условиям 

изменяющейся жизни целесообразно закрепить в законодательстве и 

внедрить в практику периодическую сдачу государственными 

служащими квалификационных экзаменов. 
Профессиональный экзамен также следует установить для лиц, 

имевших перерыв в государственной служебной деятельности 3 и 

более года, после прохождения ими специальных курсов 

переподготовки и повышения квалификации. 
3. Важным при отборе государственных служащих является 

оценка не только их профессиональных, но и моральных качеств. 

Принцип подбора государственных служащих по нравственным 

признакам имеет исторические корни. Традиционно нормативные 

акты обязывали служащих соблюдать нормы морали, быть образцом 
высокой нравственности и честности, следовать правилам 

добропорядочности. Современный законодатель также предъявляет 

подобные требования к отдельным категориям государственных 

служащих (например, судьям, прокурорским работникам). 
Обобщенные этические требования к государственным служащим не 

выработаны. Вместе с тем возрастающая роль государственной 

службы в жизни общества требует усиления внимания и к этому 

моменту. По аналогии с зарубежными странами (Великобританией, 

Российской Федерацией) целесообразно принятие нормативного 
правового акта, закрепляющего стандарты поведения 

государственных служащих, определяющие их моральный облик как 

профессионала в широком смысле. При этом возможны некоторые 
ограничения прав и свобод, имеющих отношение к частной жизни 
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государственных служащих, что объяснимо наличием у него особого 

публичного статуса. Ориентирами для формирования морального 

облика государственного служащего должны служить как общие 

идеалы законности, демократизма, гуманизма, так и особые качества 

– добросовестность, бескорыстие, принципиальность, открытость, 
порядочность, сдержанность, корректность, вежливость, 

толерантность, разумная инициатива, стремление к совершенству. 

Немаловажно закрепить общие требования к внешнему виду 

государственных служащих. Требования, содержащиеся в данном 
нормативном правовом акте, следует распространить и на этап 

поступления на государственную службу.  

Методы оценки качеств кандидатов могут быть различны: анализ 

биографии, собеседование (как индивидуальное, так и групповое), 

реферирование, изучение устных и письменных характеристик, 

психологическое тестирование (как с использованием технических 

средств, так и непосредственно с психологом) и др. Желательно 

нормативное закрепление использования широкого спектра подобных 

методов.  

Наиболее распространен метод анализа характеристик, который  

также требует инновационного подхода в контексте его правового 

закрепления в связи с отмечаемым формальным подходом при 

подготовке этих характеристик. Как правило, они не отражают 

реальных слабых и сильных сторон характеризуемого лица, 

индивидуальных профессиональных и личностных качеств. Поэтому 

желательно выработать единые подходы к содержанию характеристик 

для лиц, поступающих на государственную службу и находящихся на 

ней, формирующих их целостный образ как профессионала и 

личности, для создания условий реального сравнения и оптимального 

выбора наиболее достойного кандидата, а также стимулирования лиц, 

подписывающих характеристики, к более ответственному подходу к 

ним. 

4. Качественные улучшения в кадровом обеспечении 

государственной службы также могут быть связаны с некоторыми 

организационно-структурными изменениями в органах 

государственной службы, в частности, включением в их структуры 

специальных подразделений – служб по работе с государственными 

служащими, подчиненных непосредственно руководителю. Эти 

службы отвечают за подбор кандидатов на государственную службу, 
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формирование резерва, проведение предварительного отбора, 

аналитическую работу с материалами, представленными 

кандидатами. В дальнейшем, после зачисления на государственную 

службу, задача этих служб – введение в должность, решение 

адаптационных вопросов, разрешение проблем по взаимодействию 

государственных служащих при осуществлении государственной 

службы в связи с несовершенством регулирования статусов 

должностей и структуры органа, внесение предложений по 

совершенствованию правового регулирования данных вопросов, 

рекомендаций по служебным перспективам государственных 

служащих на основе анализа данных об их служебной деятельности и 

др. Подобные изменения потребуют соответствующего правового 

обеспечения. 

О  ПРАВОВОЙ  ПРИРОДЕ   
ИЗЪЯТИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  

Н. А. Шингель 

Белорусский государственный университет 

Понятие «изъятие земельных участков», которое достаточно 

широко используется в законодательстве и практике при реализации 

земельных правоотношений, не получило однозначного толкования. 

Земельное законодательство не дает четкого определения этого 

понятия, однако анализ имеющихся нормативных правовых актов 

показывает, что изъятие можно понимать в двух значениях. 

Во-первых, как способ перераспределения земельных участков, 

применяемый соответствующими государственными органами 

(Президентом Республики Беларусь, местными исполнительными и 

распорядительными органами), обладающими определенной 

компетенцией по предоставлению и изъятию земельных участков. 

Статья 27 Кодекса Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ) прямо 

указывает на то, что предоставление земельного участка, 

находящегося в пользовании, пожизненном наследуемом владении 

или частной собственности, другому лицу производится только после 

изъятия этого участка в порядке, определяемом Президентом 

Республики Беларусь. 
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Данный вид изъятия связан с прекращением прав на земельные 

участки лиц, которые добросовестно ими пользуются, и должен 

производиться с соблюдением определенных ограничений, 

касающихся изъятия для использования не по целевому назначению 

наиболее ценных земель. В случае изъятия эти лица пользуются 

определенными гарантиями земельных и имущественных прав. Из 

содержания Положения о порядке изъятия и предоставления 

земельных участков, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 января 2006 г. № 58, усматривается, что процедура 

изъятия земельных участков применяется при предоставлении 

земельных участков другим юридическим и физическим лицам для их 

нужд, а также при изъятии земельных участков для государственных 

нужд. Цели изъятия земельных участков в этих случаях 

разграничиваются, хотя и в слишком общем виде, но порядок изъятия 

действует единый – необходимость изъятия определяется в 

административном порядке соответствующими государственными 

органами, что правомерно при изъятии для государственных нужд, но 

не гарантирует полной защиты земельных прав в случаях изъятия 

земельных участков в интересах других частных лиц. 
Изъятие земельных участков для государственных и 

общественных нужд названо основанием прекращения прав на землю, 

и то лишь применительно к принудительному изъятию земельных 
участков, находящихся в частной собственности (ст. 53 КоЗ). При 

закреплении оснований прекращения права землевладения и 

землепользования Кодекс Республики Беларусь о земле (ст. 49) 

указывает лишь на изъятие земель в случаях, предусмотренных 

данным актом. Поэтому имеется необходимость уточнить данные 
формулировки, разграничив понятия государственных и 

общественных нужд, для которых производится изъятие, определив 

изъятие для государственных нужд как единообразное основание 

прекращения различных прав на землю и закрепив более подробно 
процедуру изъятия для государственных нужд, которая в настоящее 

время практически не урегулирована специальным образом. 

Во-вторых, изъятие земельных участков за нарушение правил 

использования и охраны земель может рассматриваться как земельно-

правовая мера воздействия к владельцам земельных участков, 
которые не соблюдают требования земельного законодательства. При 
этом Кодекс о земле не выделяет изъятие земельного участка среди 
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мер ответственности за земельные правонарушения (ст. 158 КоЗ).  

О том, что изъятие в данном случае следует рассматривать как 

специфическую земельно-правовую санкцию можно судить лишь по 

косвенным признакам, связанным с применением этой меры, а 

именно – по основаниям и порядку ее примененения, последствиям, 
которые вызывает изъятие земельного участка. 

Правовая природа этой меры и порядок ее применения 

определены недостаточно и противоречиво. Принудительный 

характер этой меры прямо закреплен лишь применительно к частной 
собственности на землю. В соответствии со ст. 53 КоЗ решение о 

принудительном изъятии земельного участка за нарушение 

земельного законодательства принимается на основании материалов, 

свидетельствующих о том, что после получения письменного 

предупреждения от уполномоченного лица собственник земельного 
участка не принял мер к устранению в установленный срок 

допущенных нарушений.  

Применительно к прекращению права землевладения и 

землепользования, в том числе при нарушении ими отдельных правил 
использования и охраны земель, характеристика «принудительное 

изъятие» не используется вообще, поскольку ко всем случаям 

прекращения этих прав применяется единый порядок, установленный 

ст. 50 Кодекса о земле. При прекращении права землевладения и 

землепользования за допущенные нарушения применяется такая же 
предварительная процедура, как и при принудительном изъятии 

земельных участков, находящихся в частной собственности. 

Содержание обязательной предварительной процедуры 

показывает, что изъятие земельных участков является санкцией, 

которая может быть охарактеризована как карательная, поскольку она 

ведет к отобранию земельных участков. Для устранения 

противоречий в применении этой меры было бы желательно уточнить 

терминологию, рассматривая принудительное отобрание земельных 

участков как принудительное прекращение прав на землю, а изъятие – 

как последствие такого прекращения.  

Таким образом, при изъятии земельных участков складывается 

целый комплекс правоотношений, которые имеют различное 

содержание и основания возникновения, касаются различных прав на 

землю, унификация правового регулирования которых должна 
происходить в зависимости от вида изъятия.  
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ПОНЯТИЕ  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

И. А. Белова 

БИП – Институт правоведения, Гродненский филиал 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (ст. 132) 

финансово-кредитная система Республики Беларусь включает 

бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые 

средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, 

организаций и граждан. Анализ Конституций государств 

Европейского Союза показал, что в Конституциях некоторых стран 

(Германия, Бельгия, Люксембург) соответствующие разделы 

именуются «Финансы»; в Конституции Швеции – «Финансовая 

власть»; в Португалии – «Финансовая и фискальная системы»; в 

Испании – «Экономика и финансы».  

Банковский кодекс Республики Беларусь (ст. 5) закрепляет иное 

понятие финансово-кредитной системы, включая в ее состав 

банковскую систему и небанковские кредитно-финансовые 

организации. Таким образом, очевидно отсутствие согласованности в 

трактовке понятия финансово-кредитной системы Республики 

Беларусь по кодексу и по Конституции Республики Беларусь. 

Возникает закономерная необходимость в определении данного 

термина. 

Существует точка зрения, изложенная в научно-практическом 

комментарии к Банковскому кодексу Республики Беларусь, согласно 

которой предлагается рассматривать небанковские кредитно-

финансовые организации как часть банковской системы (как это 

закреплено в ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О 

банках и банковской деятельности»), поскольку они создаются и 

функционируют по общим правилам о создании и деятельности 

банков, за исключением некоторых особенностей. Фактически авторы 

стоят на позиции неоправданного выделения небанковских кредитно-

финансовых организаций из банковской системы и, следовательно, не 

согласны с определением финансово-кредитной системы, 

содержащимся в Банковском кодексе Республики Беларусь. Такая 

позиция представляется обоснованной. 

Для определения понятия «финансово-кредитная система» 

следует уточнить: какой системообразующий фактор лежит в основе 
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данной системы? Исходя из составляющих, включенных в 

финансово-кредитную систему по Конституции Республики Беларусь, 

можно говорить об элементах финансовой системы (Бюджетная 

система, финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, 

учреждений, организаций и граждан) и банковской системе. При этом 

банковская система характеризуется исходя из субъектного состава: 

Национальный банк Республики Беларусь и иные банки, в отличие от 

иных элементов финансово-кредитной системы, которые выделены 

по признаку принадлежности к финансам, как совокупности фондов 

денежных средств. Фактически речь идет об элементах, выделенных 

исходя из объекта. 

Главное свойство всякой системы – это наличие устойчивых 

связей между элементами внутренней структуры, которые 

обеспечивают действие свойств целостной системы, не присущих ее 

отдельным элементам. Как известно, для характеристики любой 

системы присущи единство и взаимосвязь явлений, а также единый 

системообразующий фактор. Следовательно, для определения 

понятия финансово-кредитной системы следует установить такой 

фактор. 

Экономическая категория «финансово-кредитная система» 

включает в себя совокупность финансовой и кредитной систем. Под 

финансовой системой в экономической науке понимают совокупность 

бюджетной, налоговой систем, специальных внебюджетных фондов, 

финансы государственных предприятий; под кредитной системой 

понимают совокупность кредитных институтов: Центральный банк, 

банки, небанковские финансовые организации. 

Статьи 133–135 Конституции Республики Беларусь раздела 

«Финансово-кредитная система Республики Беларусь» закрепляют 

бюджетную систему, порядок образования, распределения и 

использования фондов денежных средств, т. е. речь идет о 

финансовой системе как совокупности взаимосвязанных сфер и 

звеньев финансовых отношений. Финансовые отношения возникают 

между субъектами по поводу образования и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

государства, предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

Банки, наряду с иными субъектами, участвуют в этом процессе.  

Статья 136 Конституции регулирует банковскую систему как 

совокупность Национального банка и иных банков, т. е. кредитную 
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систему (без учета небанковских кредитно-финансовых организаций). 

Таким образом, фактически под «финансово-кредитной системой 

Республики Беларусь» понимается «финансовая система» и 

«кредитная система», однако автоматическое объединение элементов 

этих систем неоправданно, поскольку они систематизированы исходя 

из различных критериев. Под кредитной системой можно понимать 

совокупность всех кредитных отношений, субъектами в которых 

выступают банки и небанковские кредитно-финансовые организации. 

Кредитные отношения – это отношения по размещению временно 

свободных денежных средств, осуществляемые банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями на условиях 

срочности, платности, возвратности.  

Если избрать системообразующим основанием понятие 

«отношения», то можно дать следующее определение «кредитно-

финансовой системы» – это совокупность кредитных и финансовых 

отношений по поводу образования, использования централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств государства, 

предприятий, учреждений и граждан, а также размещение временно 

свободных денежных средств, осуществляемое банками и 

небанковскими кредитно-финансовыми организациями, на условиях 

срочности, платности и возвратности.  

НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  КОНСТИТУЦИОННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  

В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 

Н. М. Кондратович  

Белорусский государственный университет 

Ключевым вопросом конституционного регулирования 

экономических отношений является собственность, как необходимое 

условие развития любого общества. Данную категорию не обходит 

вниманием практически ни одна действующая конституция. 

Регулирование отношений собственности осуществляется нормами 

гражданского, торгового права и других отраслей права, в 

конституционном праве содержатся лишь принципиальные 

положения о собственности. 
В современных конституциях используются различные подходы 

к классификации форм собственности и установлению их правового 
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режима. Обычно различают общественную (публичную или 

государственную) и частную собственность (например, ст. 42 

Конституции Италии 1947 г.). Нередко говорится о трех формах 

собственности: государственной, кооперативной и частной (ст. 82 

Конституции Португалии 1976 г.) либо о государственной, частной и 

муниципальной (ст. 14 Конституции Азербайджана 1995 г.). В 

Конституции Мексики 1917 г. среди прочих упоминаются семейная и 

общинная собственность. Как правило, все формы собственности 

защищаются равным образом. Особый интерес представляет ст. 41 

Конституции Перу 1993 г., которая предусматривает удвоение 

наказания, если посягает на государственную собственность 

чиновник. 

Тенденции либерализации экономических отношений становятся 

все заметнее и в современных социалистических государствах. Они 

нашли свое конституционное закрепление в этих странах. Так, в 

1993 г. в Конституцию Китая внесена поправка, устанавливающая, 

что «государство осуществляет социалистическое рыночное 

хозяйство». В 2004 г. Китай фактически признал право частной 

собственности. 
Начиная с исторически первых важнейших правовых актов, таких 

как французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г., 

право собственности определяется как неприкосновенное и 
священное (ст. 17). Однако из указанной нормы вытекает, что не 

только провозглашается право собственности, но и формулируются 

юридические гарантии реализации данного права. В дальнейшем 

концепция регулирования собственности заметно меняется. Важной 

особенностью конституционного развития второй половины ХХ в. 
явилось закрепление на конституционном уровне идеи социальной 

функции собственности. В части 2 ст. 14 Основного Закона ФРГ 

1949 г. впервые был закреплен принцип: «Собственность обязывает. 

Ее использование должно служить общему благу». Подобная 
конституционная формула вошла в тексты не только 

западноевропейских конституций, но и в конституции 

постсоциалистических государств (ст. 48 Конституции Хорватии, п. 3 

ст. 20 Конституции Словакии, п. 2 ст. 6 Конституции Казахстана и 

др.). Развернутая формулировка закреплена в ч. 6 ст. 44 Конституции 
Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями 1996 г. 
и 2004 г.): «Осуществление права собственности не должно 
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противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда 

окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять 

права и защищаемые законом интересы других лиц». 

Конституции зарубежных стран не только провозглашают право 

собственности, но и закрепляют ее гарантии (гарантируют право 
наследования собственности, полную предварительную компенсацию 

в случае отчуждения и ряд других). Так, Конституция Бельгии в 

редакции 1994 г. устанавливает, что «никто не может быть лишен 

своей собственности иначе как для общественной пользы, в случаях и 
порядке, установленных законом, и при условии справедливого и 

предварительного возмещения» (ст. 16), предусматривает также 

дополнительную гарантию: «наказание конфискацией имущества не 

может быть установлено» (ст. 17). 

Опыт экономического развития многих стран свидетельствует о 
возможности перевода собственности из одной формы в другую. 

Национализация встречается во многих конституциях зарубежных 

стран. Об этом, например, говорит ч. 3 ст. 42 Конституции Италии, 

которая устанавливает возможность отчуждения, в предусмотренных 
законом случаях, частной собственности в общественных интересах 

при условии вознаграждения за убытки. Процесс национализации 

имел место в широких масштабах в странах Западной Европы в 

период после Второй мировой войны (национализировались 

предприятия, владельцы которых активно поддерживали фашистский 
режим). Сейчас широкомасштабная национализация проводится в 

Венесуэле. 

Процесс приватизации характерен для стран переходной 

экономики (постсоциалистические страны Центральной и Восточной 

Европы, бывшего Советского Союза с начала 80–90-х гг. ХХ в.). 

Например, Конституция Казахстана устанавливает, что «парламент 

вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие 

общественные отношения, устанавливают основополагающие 

принципы, касающиеся <…> приватизации предприятий и их 

имущества» (п. 3 ст. 61). 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями 1996 г. и 2004 г.) провозгласила право собственности 

(ст. 44) и ее формы (ст. 13), а также закрепила гарантии: 

«собственность, приобретенная законным способом, защищается 
государством». 
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Закрепляя основополагающие устои экономической системы, 

Конституция Республики Беларусь исходит из общедемократических 

принципов, создавая правовые предпосылки для их реализации в 

практике общественной жизни. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

А. М. Кабушко  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Важным принципом, направленным на решение задач 

обеспечения благоприятной окружающей среды и упреждение 

вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности на ее 

качество, в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» определено научно обоснованное сочетание экологических, 

экономических и социальных интересов граждан, общества и 

государства. Реализация этой идеи обеспечивается путем действия 

нормативов качества окружающей среды; установления 

экологических требований к хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей влияние на окружающую среду; определения 

механизма исполнения этих требований. 

Показатели предельно допустимой концентрации (ПДК), 

используемые в законодательстве, более жесткие, чем, например, 

применяемые в странах Западной Европы и США. Однако 

фактическое содержание загрязняющих веществ в окружающей среде 

часто превышает уровень ПДК в несколько раз. Это объясняется 

низким уровнем технологий производственного сектора, недостатком 

средств для выполнения программ экологизации производства. По 

самым общим подсчетам только не более 20 процентов загрязняющих 

производств не превышают установленные предельно допустимые 

нормативы выбросов или сбросов вредных веществ. Значительная 

доля остается за предприятиями, которые работают на 40–50 % по 

нормативам временно согласованных выбросов, остальные 

загрязняют окружающую среду на основе лимитных выбросов и 

сбросов, которые определяются по фактическому выбросу. Остальные 

предприятия делятся на две группы: для одних устанавливаются 
временно согласованные выбросы, действие которых 

распространяется на весьма отдаленные сроки; другие получают 
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разрешение на выброс по фиксированному объему, что является 

значительной уступкой экономическим целям с явным ущербом для 

качества природной среды и человека. Меры экономического 

стимулирования, в определенной мере обоснованные в теории, в 

настоящее время не оказывают решающего воздействия на 

обеспечение экологической безопасности. Не всегда они дополняются 

мерами правовой ответственности предприятий-загрязнителей и 

должностных лиц. 
В результате требование о недопустимости причинения вреда 

здоровью человека и окружающей среде часто остается декларацией. 

Эта ситуация находит отражение в возможности превышать 

установленные лимиты и в существовании нормативов временно 
согласованных выбросов и норм потребления. С одной стороны, 

установлены предельно допустимые концентрации, превышение 

которых недопустимо, с другой – законодательно определена цена за 

превышение выбросов (сбросов) и потребление природных ресурсов. 
Сложившаяся система штрафов за невыполнение экологических 

нормативов содержит признаки административного регулирования и 
не позволяет рассматривать ее как действенную экономическую 
систему, что было бы важно для экологизации производственной 
сферы. Эта система является скорее симбиозом экономических и 
административных методов регулирования экстерналий. Для 
совершенствования системы штрафов за загрязнение окружающей 
среды следует сместить акценты в сторону совершенствования и 
развития экономических методов регулирования, уделив особое 
внимание механизму налогов и льгот. Показатель ПДК в достаточной 
степени условный, так как для каждого индивида или объекта 
величина ущерба и компенсации, которую он должен получить в 
результате причиненного ему вреда, различна и зависит от 
экономического развития, финансовой устойчивости объекта; 
состояния здоровья, уровня доходов индивида и множества других 
факторов. 

Несовершенство практического применения системы ПДК 

заключается в том, что она не учитывает многофакторности влияния 

загрязнений на человека. Одна и та же концентрация вредного 

вещества в одних условиях (когда оно одно действует на организм) 

действительно допустима, а в других (при одновременном действии и 

других вредных веществ) может оказаться губительной. Кроме этого, 

действующая система ПДК несовершенна и потому, что оценивает 



 39 

влияние вредных веществ только на человека, который является лишь 

звеном в круговороте веществ, а все косвенные влияния не 

учитываются. Нормативы качества окружающей среды должны в 

большей степени способствовать сочетанию экологических и 

экономических интересов общества. 

Для этого предлагается следующее. Особо жесткие нормативные 

требования предъявлять к соединениям, имеющим тенденцию к 

бионакоплению в окружающей среде. Сумму экологического налога 

взимать из прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующего 

субъекта, который будет экономически заинтересован в принятии мер 

по обеспечению экологической безопасности. Установить лимиты 

использования природных ресурсов и для тех природопользователей, 

которые в соответствии с действующими актами освобождаются от 

экологических платежей, и довести эти лимиты до сведения таких 

природопользователей. В случае аварийных выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ хозяйствующий субъект должен возместить в 

полном объеме причиненный экологический ущерб. Предусмотреть 

систему кредитных и налоговых льгот на экологические цели: 

снижение до 30 % ставок платежей за использование природных 

ресурсов и загрязнение окружающей среды для 

природопользователей, добившихся снижения потерь в процессе 

добычи и переработки природного сырья, уменьшения загрязнения 

окружающей среды в сравнении с установленными нормативами не 

менее чем на 5 %. Предоставлять беспроцентные кредиты для 

предприятий, производящих продукцию природоохранного 

назначения; налоговые льготы (включая снижение 25–30 % ставок 

налога на добавленную стоимость) для производителей экологически 

чистой продукции. Освобождать хозяйствующие субъекты от уплаты 

таможенной пошлины за поставку импортного оборудования 

природоохранного назначения, значительно превосходящего по 

качественным показателям отечественное. 
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ  СТАТУСЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА  ФИНАНСОВОГО  МОНИТОРИНГА 

И. М. Серебрякова 

Академия МВД Республики Беларусь 

Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета 
государственного контроля (КГК) Республики Беларусь был создан 
Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. 
№ 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь». 

В соответствии с утвержденным этим Указом Положением о 
Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь ДФМ является структурным 
подразделением КГК с правами юридического лица, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь принимать меры по противодействию легализации доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию террористической 
деятельности. 

Основные задачи ДФМ (пп. 5.1–5.3): принятие эффективных мер 
по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным 
путем, и финансирования терроризма; создание и обеспечение 
функционирования автоматизированной системы учета, обработки и 
анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому 
контролю; осуществление международного сотрудничества по 
вопросам предотвращения легализации доходов, полученных 
незаконным путем, и финансирования терроризма. 

ДФМ не входит в число ведомств, чьей задачей является 
правоохранительная деятельность: у него нет права на оперативно-
розыскную деятельность, поскольку его главные задачи – 
предотвращение попадания криминальных денег в легальный оборот 
и недопущение легализации средств, полученных незаконным путем. 

Между тем подобные службы, организационно оформленные в 
виде специальных правоохранительных структур, уже не одно 
десятилетие успешно действуют во многих странах (например, в 
США – это Служба внутренних доходов, в Италии – Финансовая 
гвардия, в Германии – налоговый розыск «Штойфа», а в Российской 
Федерации – Комитет Российской Федерации по финансовому 
мониторингу при Министерстве финансов Российской Федерации). 
При этом задачи подобных служб – выявление нарушений в области 



 41 

налогообложения и противодействие легализации незаконных 
доходов. 

Службы финансового мониторинга (финансовые разведки) 

посредством тесного взаимодействия с другими финансовыми 

органами анализируют внешне безобидные сделки и выявляют 

преступные закономерности. Финансовая разведка нужна для 

системного анализа, поэтому ей требуется максимальный доступ к 
любой финансовой информации. 

Так, ДФМ уже сейчас ведет активную работу по налаживанию 

сотрудничества с зарубежными коллегами, в частности, с 

американской организацией по борьбе с финансовыми 
преступлениями (FinCEN ) и международной группой «Эгмонт», 

объединяющей усилия финансовых разведок десятков стран по 

борьбе с отмыванием денег. 

Например, только в январе–июне 2007 г. с помощью ДФМ в 

доход государства поступило товарно-материальных ценностей и 
денежных средств на сумму 109,7 млрд руб. При этом ДФМ тесно 

взаимодействует с правоохранительными органами страны 

(посредством обмена информацией, разработки и проведения 

совместных проверочных и иных мероприятий).  
Между тем некоторые исследователи высказывают опасения по 

поводу ущемления права на банковскую тайну.  

Действительно, борьба с легализацией преступных доходов не 

должна привести к тому, что будет нарушаться банковская тайна. Но 

как раз полная открытость всех счетов и необходима аналитикам 
ДФМ, чтобы обеспечить его деятельность как эффективной 

структуры для отслеживания криминальных или террористических 

сделок. Для других целей полномочий у спецслужб хватает и сегодня: 

они могут получить любую банковскую информацию после санкции 
прокурора или решения суда. Смысл же финансовой разведки – в 

системном анализе (мониторинге) финансовых сделок с целью 

выявления преступных, и ей действительно нужен широкий доступ к 

информации. 

Необходимо отметить, что готовящийся в настоящее время 
Базельским комитетом новый свод норм функционирования 

банковской системы («Базель 2») ужесточает и расширяет 

контрольные функции центральных банков и других надзорных 
органов. Усиливаются требования к прозрачности и ликвидности 
запасов и т. п.  
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Поэтому в Беларуси уже началась работа по созданию 

информационной сети и обобщающей базы банковских данных, 

которая будет храниться не менее пяти лет и будет доступна 

отечественным и зарубежным органам финансового мониторинга для 

анализа и последующего выделения из огромного массива 
информации данных о сделках, имеющих отношение к отмыванию 

преступных доходов и финансированию терроризма. 

Эти и другие предпринимаемые Республикой Беларусь 

организационно-правовые меры направлены на создание передовой, 

современной и эффективной отечественной службы финансовой 

разведки, отвечающей лучшим зарубежным образцам. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  В  СИСТЕМЕ  МЕР  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ПРЕСТУПНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  СФЕРЕ  ЭКОНОМИКИ 

А. М. Хлус 

Белорусский государственный университет 

Коренные изменения в экономике на постсоветском пространстве 

способствовали появлению новых преступлений в сфере 

экономической деятельности и их активному развитию. К числу таких 

преступлений относится захват предприятий (рейдерство). На 

сегодняшний день для Республики Беларусь не характерны факты 

совершения таких преступлений. Но никто не может гарантировать, 

что завтра проблемы борьбы с рейдерством не встанут перед нашими 

правоохранительными органами. Деятельность этих органов не 

должна ограничиваться только раскрытием и расследованием 

преступлений, а также привлечением виновных к уголовной 

ответственности, так как закон возлагает на них обязанность по 

предупреждению преступлений, в том числе и преступлений, которые 

возможны в обозримом будущем. 

Проблема борьбы с рейдерством остро встала перед Российской 

Федерацией. За скромными статистическими данными (в 2006 г. в 

производстве у следственных органов находилось 354 уголовных дела) 

скрыта угроза национальной безопасности России (В. С. Овчинский).  

Способы преступных действий, направленных на захват 
предприятий, различны. В одном случае преступники используют 

шантаж, в результате которого держатели крупных пакетов акций 
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вынуждены передать их представителям криминальных структур, в 

другом случае используется более сложная схема действий, 

направленных на создание неблагоприятных условий, приводящих в 

итоге к банкротству предприятия.  

Заключение «невыгодных» договоров является одним из 

элементов совокупности неблагоприятных условий, которые в 

конечном итоге могут привести к «заполучению» предприятия 

криминальными структурами. 

Показательным в этой ситуации является российский опыт 

акционирования промышленных предприятий. Невмешательство в 

этот процесс государственных органов приводит к развитию ситуации 

по следующей схеме. Действия руководителей криминального 

бизнеса направлены на установление полного контроля над 

деятельностью предприятия. В этих целях руководителю предприятия 

длительное время под угрозой применения насилия навязываются 

невыгодные, с точки зрения экономики, договоры. Задачей таких 

сделок является причинение ущерба предприятию, а конечной целью 

– доведение предприятия до банкротства. Достигнув цели 

банкротства, кредиторы (как правило, представители криминальных 

структур) обращаются в хозяйственный суд с исками о взыскании с 

предприятия долгов. Добившись решения хозяйственного суда о 

взыскании долгов, кредиторы через судебных исполнителей 

описывают имущество предприятия, в том числе основные средства и 

другие активы предприятия. После этого к собственнику или его 

представителю обращаются с предложением об акционировании 

предприятия (или предлагают обмен акций предприятия на долги) в 

целях расчета по долгам. Далее следует получение контрольного 

пакета акций (51 %), назначение нового или подкуп старого 

руководителя. Находясь под психологическим воздействием (не 

исключено применение угроз насилия), руководитель предприятия 

соглашается. В результате этих действий наступает полный контроль 

за финансовыми и сырьевыми потоками предприятия, осуществляется 

смена всех сырьевых поставщиков, обеспечивается введение двух 

посреднических (оффшорных) компаний (поставщик сырья и 

покупатель продукции). В итоге, пользуясь безвыходным положением 

представителя собственника, кредиторы получают пакет акций и, 

пользуясь своим правом управления предприятием, увеличивают 

кредиторскую задолженность в целях приобретения контрольного 
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количества голосов в собрании кредиторов. Далее следует обращение 

одного из кредиторов в хозяйственный суд с исковым заявлением о 

признании предприятия банкротом и его ликвидации. По решению 

хозяйственного суда предприятие продается с торгов по цене, 

определенной самими же кредиторами. Уплатив мизерную сумму, 

кредиторы, которыми нередко бывают представители российского 

криминального бизнеса, приобретают это предприятие. Существуют и 

иные тактические шаги кредиторов, но цель во всех случаях остается 

одна: получение в собственность за бесценок предприятия и 

установление над ним полного контроля.  

Российская практика экономического реформирования и 

связанная с ним резкая активизация преступного элемента 

обусловливает необходимость извлечения положительного опыта. 

Учитывая предстоящие интеграционные процессы в экономике 

России и Беларуси, следует разработать эффективную систему мер, 

препятствующих проникновению российского криминалитета в 

экономику нашего государства. 

Наиболее эффективными методами, которые целесообразно 

использовать в процессе изучения финансово-экономического 

состояния предприятия, являются криминалистический анализ и 

матрицирование.  

Главным содержанием криминалистического анализа в этом 

случае является разработка и осуществление познавательных 

процедур, направленных на наиболее полное изучение отдельных 

элементов финансово-экономической системы предприятия. В 

первую очередь анализу должен быть подвергнут потенциальный 

объект совершения посягательства, которым являются финансовые 

ресурсы предприятия. При этом необходимо установить действия 

злоумышленников, направленные на создание условий (например, 

принуждение к заключению невыгодных договоров), которые 

непременно в течение длительного времени ввергают предприятие в 

долговую зависимость от коммерческих структур и иностранного 

капитала.  

Не менее важным представляется использование в целях 

своевременного выявления преступлений метода 

криминалистического матрицирования. Применение данного метода 

предполагает использование разработанных матриц в различных 

системах субъекта хозяйствования, например, технологического 
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процесса, управления и т. д. Сопоставление матрицы с 

действительным состоянием дел по различным направлениям 

деятельности предприятия обеспечит обнаружение дефектов, 

изучение которых позволит выявить признаки состава преступления и 

принять адекватные меры реагирования. Это, в свою очередь, будет 

способствовать ограничению возможностей проникновения в 

экономику криминальных структур. 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ  ВНЕШНЕГО  ХАРАКТЕРА: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ 

О. Н. Толочко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Магистральной тенденцией современного общественного 

развития является интернационализация экономических связей и 

формирование единой глобальной мировой экономики. Эта тенденция 

предопределяет кардинальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности и – неизбежно – в системе правового 

регулирования. Право стремительно интернационализируется, что 

проявляется как в повышении роли международно-правовых 

инструментов регулирования, так и в усилении влияния иностранного 

права на любую отдельно взятую национальную правовую систему. 

Тем не менее единство мировой экономики не привело (пока?) к 

созданию единой глобальной правовой системы, способной 

универсально и единообразно регулировать любые международные 

экономические отношения независимо от предмета и географического 

состава. Сохранение суверенных национальных государств с 

собственными правовыми системами обусловило формирование и 

развитие специфического механизма правового регулирования 

экономических отношений, выдающихся за территориальные 

пределы государства. Данный механизм представляет собой 

адаптированную к современным условиям систему специальных 

средств воздействия на экономические отношения внешнего 

(транснационального) характера и включает в себя три 

взаимосвязанные составные части:  

 национальную правовую систему данного конкретного 

государства, взятого за точку отсчета (например, Республики 



 46 

Беларусь, если мы говорим о внешнеэкономических отношениях с 

участием белорусского государства или белорусских субъектов 

хозяйствования);  

 иностранную национальную правовую систему (или несколько 

систем), с которыми географически связано рассматриваемое 

экономическое отношение; 

 систему международного публичного права, которое задает 

общие параметры правового поведения государств во внешней 

экономической сфере, в том числе некоторые общие принципы 

развития национального права в той его части, которая имеет 

отношение к внешней экономической сфере деятельности. 

Правовое регулирование рассматриваемых отношений 

осуществляется посредством непрерывной работы указанного 

механизма, призванного «распределять» экономические отношения, 

относя их к сфере юрисдикции того либо иного национального права 

или непосредственно адресуя к общим нормам международного 

публичного права. К сфере компетенции международного публичного 

права относятся экономические отношения межгосударственного 

(«межвластного») характера. Внешние экономические отношения 

между несуверенными субъектами, а также так называемые 

диагональные отношения (между государством с одной стороны и 

физическим/юридическим лицом с другой стороны) регулируются 

национальным правом, выбор которого осуществляет субъект 

правоприменения (суд, арбитраж) в соответствии с коллизионными 

правилами международного частного права.  

Необходимо подчеркнуть, что международное частное право, 

несмотря на свое наименование, есть часть внутреннего, 

национального права каждого государства, и правоприменительный 

орган в абсолютном большинстве случаев исходит из собственных, 

отечественных норм международного частного права, которые четко 

устанавливают, какой материальный правопорядок – собственный 

или иностранный, а если иностранный, то какой именно, – является 

компетентным применительно к данному экономическому 

отношению. Надо сказать, что в теоретической литературе бытует 

стереотип, согласно которому международное право включает в себя 

две составные части – международное публичное и международное 
частное право. Справедливости ради отметим, что данное 

утверждение, как правило, делается авторами походя, попутно, при 
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исследовании совершенно иных проблем (наиболее часто мы 

встречали данную позицию в разделах учебников теории права, где 

речь шла о предмете теоретической науки). Думается, что, если бы 

данный вопрос рассматривался авторами специально, ни один из них 

не смог бы пройти мимо того факта, что абсолютно устоявшейся в 

науке и международного публичного, и международного частного 

права является позиция, согласно которой международным является 

только международное публичное право. Словосочетания 

«международное право» и «международное публичное право» 

признаются синонимами. А вот международное частное право, 

которое в англосаксонской правовой системе именуется 

«конфликтным» или коллизионным (conflict law), однозначно 

относится к сфере внутригосударственного права, где существует как 

самостоятельная отрасль права и законодательства (национальные 

законы о международном частном праве или, – как в Беларуси и 

России, – разделы Гражданского кодекса и иных нормативных актов). 

В одном из своих докладов еще в 1969 г. Комиссия международного 

права ООН специально подчеркивала: «…соглашение, в котором 

одним из участников является государство, а другим – частное лицо, 

физическое или юридическое, никогда не является международным 

договором или международным соглашением, как бы оно их с 

внешней стороны не напоминало». Такие соглашения (и уж тем более 

соглашения частных лиц разной государственной принадлежности 

между собой) исключаются из сферы международного права и 

подлежат юрисдикции национальных государств и национальных 

правовых систем. Каких именно – вопрос, адресуемый праву (в том 

числе международному частному праву) того государства, чей 

правоприменительный орган решает данное юридическое дело.  

Таким образом, система регулирования экономических 

отношений внешнего характера есть самостоятельный правовой 

феномен, имеющий целый ряд специфических черт. А теоретическая 

наука пока только начинает распахивать бескрайнюю целину 

проблем, связанных с выходом государств в мировое экономическое 

и правовое пространство. 
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ПРОБЛЕМЫ  УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

Р. Н. Ключко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Экономические отношения – это отношения, которые возникают 
в обществе между людьми по поводу производства, распределения, 

обмена и потребления материальных благ (вещей и услуг). 

Центральное место в системе экономических отношений 

принадлежит отношениям собственности. Уголовный кодекс 

Республики Беларусь (далее – УК) в качестве одной из своих задач 
предусматривает охрану от преступных посягательств собственности, 

прав юридических лиц, общественных и государственных интересов. 

Реализация поставленных задач достигается посредством уголовно-

правового регулирования указанной группы общественных 
отношений различными способами воздействия на них, а именно 

посредством установления запрета на совершение наиболее опасных 

посягательств на отношения собственности и порядок осуществления 

экономической деятельности.  

Восстановление нарушенных общественных отношений 
посредством регулирования их нормами уголовного права возможно 

как посредством реализации дозволения на применение мер 

уголовно-правового воздействия к лицу, совершившему преступное 

посягательство, так и посредством включения механизма 
саморегулирования нарушенных общественных отношений через 

применение института освобождения от уголовной ответственности 

либо отнесения деяний к категории влекущих уголовную 

ответственность по требованию потерпевшего, что создает 

предпосылки для разрешения возникшего уголовно-правового 
конфликта без вмешательства со стороны государства в лице его 

правоохранительных органов. 

Особенностью уголовно-правового регулирования общественных 

отношений указанной группы является возможность их 
безболезненной реставрации без включения механизма реализации 

норм института уголовной ответственности. Указанное не означает 

ликвидацию уголовно-правового запрета на совершение общественно 
опасных посягательств на отношения собственности и порядок 

осуществления экономической деятельности, а предполагает 
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обоснованность криминализации деяний, посягающих на указанные 

группы общественных отношений, а также создание эффективного 

механизма саморегулирования указанных отношений. 

Механизм саморегулирования и восстановления нарушенных в 

результате совершения преступного посягательства отношений 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности 

заложен в отдельных нормах Уголовного кодекса. В частности, ч. 5 

примечаний к гл. 24 УК и ч. 2 примечаний к ст. 235 закрепляют 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности, 
в качестве которых предусматривается деятельное раскаяние лица, 

совершившего преступление. Однако, на наш взгляд, таких норм в 

главах 24 и 25 должно быть гораздо больше. Например, подобные 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

можно было бы предусмотреть применительно ко всем случаям 
совершения преступлений против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности, не представляющим 

большой общественной опасности, которые совершены не впервые, 

т. е. когда отсутствует общее основание освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренное ч. 1 ст. 88 УК. Также такие 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

можно распространить на причинение ущерба без признаков хищения 

(ч. 1 ст. 216), невозвращение из-за границы иностранной валюты 

(ст. 225), невозвращение на территорию Республики Беларусь 
историко-культурных ценностей (ст. 230), уклонение от уплаты 

таможенных платежей (ч. 1 ст. 231), выманивание кредита или 

дотаций (ч. 1 ст. 237), уклонение от уплаты сумм налогов, сборов (ч. 1 

ст. 243). Законодательное решение указанного предложения 
возможно посредством дополнения гл. 25 примечанием подобно ч. 5 

примечаний к главе 24 УК.  

Дозволение на совершение постпреступных общественно 

полезных действий в указанных случаях, характеризуемых как 

деятельное раскаяние, создаст предпосылки для более оптимальных 
вариантов разрешения уголовно-правового конфликта, приемлемых 

различными его сторонами. Подобного рода дозволение обусловлено 

специфичностью нарушенных в результате совершения преступления 

экономических отношений, способных к восстановлению 
посредством их саморегулирования, так как материальные интересы, 
образующие квинтэссенцию таких отношений, быстро и эффективно 
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могут быть реализованы посредством применения подобного 

механизма уголовно-правового регулирования. 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  –  ОДНО  
ИЗ  СРЕДСТВ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Л. Я. Абрамчик  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

В ходе исследования трансграничного сотрудничества региона 

важно определить перечень критериев и направлений, по которым 

будут определяться основные тенденции развития партнерства и 

оцениваться его результат. 

В то же время потенциал трансграничного сотрудничества с 

участием Беларуси очень большой. Во-первых, языковой барьер с 

соседями почти отсутствует. Большинство населения, проживающего 

в западных областях Республики Беларусь, понимает и говорит по-

польски; поляки, проживающие в северо-восточных регионах 

Польши, понимают (и иногда говорят) по-белорусски и по-русски. 

Во-вторых, по обе стороны границы отсутствуют национальная 

неприязнь и недоверие, которые часто тормозят разработку и 

реализацию совместных проектов. Общность культуры и истории 

сложила позитивный имидж соседей в обеих странах. 

В число приоритетных направлений белорусско-польских 

взаимоотношений в настоящее время входит проблематика 

трансграничного сотрудничества. 

Особую значимость взаимодействию в данной области придает 

тот факт, что после вступления Польши в ЕС белорусско-польская 

граница перестает восприниматься как исключительно граница между 

двумя странами. С 1 мая 2004 г. она стала границей между 

Евросоюзом и Восточной Европой, западом и востоком. Поэтому 

сегодня трансграничное сотрудничество – это один из основных 

путей сохранения и развития отношений с соседями, повышения 

проницаемости пространства по обе стороны границы. Это позволяет 

лучше узнавать и понимать соседей, стирая психологические 

границы. Оно служит средством оживления социально-
экономических процессов. Еврорегионы выполняют функцию 

привлечения средств европейских фондов для решения региональных 
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проблем, повышая шансы местных властей в решении различного 

рода задач. Развитие приграничных территорий необходимо для 
повышения конкурентоспособности экономики страны на глобальном 

уровне. 

В этой связи можно выделить следующие направления. 

1. Важнейшее условие успешного развития трансграничного 

сотрудничества – это наличие правовой базы. Основной юридический 

документ, устанавливающий рамочные условия сотрудничества на 

региональном и местном уровнях, – Европейская конвенция о 

приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 

(1980 г., Мадрид). 

Согласно этому документу субъектами сотрудничества являются 

органы местного самоуправления и местной государственной 

администрации, действующие в рамках внутренних законодательств. 

Юридические нормы большинства европейских государств не 

содержат законодательных актов, касающихся трансграничного 

сотрудничества. Это относится и к Беларуси. Однако такие правила 

предусмотрены многосторонними международными конвенциями, 

межгосударственными договорами, а также декларациями 

региональных властей об установлении единых правил, касающихся 

трансграничного сотрудничества. 

С 1997 г. Республика Беларусь применяет положения 

Мадридской конвенции. Трансграничное и региональное 

сотрудничество с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной 

регламентируется соглашениями, предусматривающими 

обязательства сторон по обеспечению благоприятных условий для 

установления и развития прямых контактов, связей и сотрудничества 

административно-территориальных единиц. 

Региональная политика предопределяет комплексный подход к 

решению экономических, социальных, экологических и других задач. 

Органы государственной власти воздействуют на подсистемы 

регионов, осуществляя вмешательство государства в процессы 

регионального развития в области экономики, экологии, культуры и 

т. п. Программно-целевой метод государственной региональной 

политики позволяет объединить средства и ресурсы финансового, 

материального, организационного и иного рода для решения 

актуальных задач развития регионов.  
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Этот метод широко используется многими странами. В Беларуси 

программы управления развитием регионов находятся в стадии 

обсуждения. Специальный раздел по региональной политике 

представлен в «Основных направлениях социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2010 года». С целью 

координации деятельности органов государственного управления при 

реализации политики трансграничного сотрудничества 18 декабря 

2004 г. создан Межведомственный координационный совет по 

вопросам трансграничного сотрудничества с сопредельными 

странами, в который вошли представители МИД Республики 

Беларусь, Государственный комитет пограничных войск, других 

министерств и ведомств. Совет возглавляет министр иностранных дел 

Беларуси. 

Эффективному воздействию государства на развитие регионов 

могли бы содействовать целевые комплексные программы, в которых 

были бы обозначены приоритеты в деятельности органов 

государственной власти; определены формы и методы 

государственного регулирования; выделен перечень ресурсов 

государства для достижения поставленных задач; определены 

механизмы и процедуры реализации региональной политики; 

предложены меры мониторинга ее результатов. Комплексные 

программы применительно к регионам способствовали бы 

скоординированному, а значит, более эффективному их развитию. 

2. Вторым направлением трансграничного сотрудничества 

является развитие приграничной инфраструктуры. Сюда следует 

включить строительство и модернизацию пограничных переходов, 

дорог и коммуникаций. Развитие приграничной инфраструктуры 

способствует развитию кооперации между фирмами, вузами, 

исследовательскими центрами, органами местного управления и 

самоуправления. 

3. Третье направление – экология и охрана окружающей среды. 

Большинство экологических проблем имеют транснациональный 

характер и эффективность их решения зависит от слаженности 

действий партнеров по обе стороны границы. 

4. Четвертым важным аспектом развития как трансграничного 

сотрудничества, так и еврорегионов является наличие 

квалифицированных кадров. Квалификация кадров в западных 

областях Беларуси в целом вполне удовлетворительна для решения 
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небольших международных проектов. Поэтому видится необходимым 

организация и проведение летних школ, осуществление 

образовательных программ по изучению правовой базы, 

регулирующей сферы сотрудничества, изучение новых технологий 

производства, обмен опытом, деловые контакты (бизнес-форумы, 

семинары, выставки). 

5. Следующее направление – развитие туризма, которое является 

одним из способов оживить экономику приграничных районов, 

увеличить уровень доходов населения, показать уникальный центр 

Европы (Польша и Беларусь). 

6. Взаимодействие в сфере культуры. Поскольку трансграничное 

сотрудничество способствует диалогу культур, их 

взаимообогащению, сохранению культурного многообразия, в их 

рамках реализуются программы культурных обменов, проводятся 

фестивали национальных культур, фольклорные праздники, выставки. 

Поэтому, на наш взгляд, основным направлением 

трансграничного сотрудничества должно быть развитие 

инфрастуктуры и коммуникаций, улучшение состояния окружающей 

среды, разработка планов совместного развития в сфере 

образовательных программ, развитие деловых контактов. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  

С. А. Жевнерович 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Законодательство как средство достижения экономических и 

культурных целей общества и государства может рассматриваться, с 

одной стороны, как система с внутренней организацией, а с другой 

стороны, как имманентная часть системы социальной организации 

человеческого бытия. Аксиологическое значение законодательства (в 

качестве объективированной формы права) в его связи с иными 

проявлениями общественной жизни людей является глубокой 

философско-правовой проблемой и может быть выявлено только на 

основе всестороннего социокультурного анализа действительности. 

Этот процесс является общенаучной задачей, лишь отчасти решаемой 

средствами и методами аналитической юриспруденции. В 
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противоположность этому, выявление связи характера внутренней 

организации и устройства массива нормативных правовых актов с 

результатами экономического и культурного развития является чисто 

правоведческой задачей, достижимой посредством анализа и 

сравнения правотворческой и правоприменительной практик. 

Как известно, системность права и наследующая ее системность 

законодательства является следствием двух взаимодополняющих 

факторов. Во-первых, очевидно, что внутренняя логика права 

соответствует логике и характеру общественных отношений. И по 

этой причине система общественных отношений с ее необходимой 

детерминацией одних элементов другими находит отражение в 

нормах социального поведения, также взаимообусловленных и, более 

того, взаимно необходимых. Объективная системность права, 

вызванная характером социальных отношений, определяет наличие в 

праве не только «системы» как зримой связи между элементами, но и 

«структуры», проявляющейся в дифференциации норм по отраслям, 

видам и методам использования. 

Во-вторых, системность права имеет субъективное обоснование в 

природе и свойствах человеческого мышления. Ибо только 

мыслительная деятельность людей, причастных к процессу правового 

нормоустановления, приводит к тому, что определенные типы 

социально значимого поведения приобретают форму 

общеобязательных нормативов. Системность сознания «человека 

разумного» обусловливает наличие этого же качества (системности) в 

результатах вербального описания окружающего мира, в культуре, в 

знании. Право в его позитивной форме выступает в качестве плода 

творчества «системного сознания», нашедшего удобную форму для 

описания надлежащих форм общественного поведения в «системно 

организованных отношениях». 
Системность, являясь объективным и необходимым качеством 

законодательства, требует не только понимания своей природы и 

значения, но и глубокого изучения с целью определения способов и 

форм воздействия на общественные отношения по линии «система 
норм – система отношений». Одним из шагов на пути превращения 

системности законодательства в действенное средство воздействия на 

систему общественных отношений является процесс систематизации 

законодательства. Несмотря на вполне определенные границы и 
формы воздействия на законодательство в целом, он имеет 
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колоссальное значение для обеспечения адекватности массива 

нормативных правовых актов характеру правовых общественных 

отношений. Это связано с тем, что в зависимости от вида 

систематизация приводит к устранению дублирующих элементов в 

системе, к заполнению пустот, к упрощению самой системы. 
Систематизацию законодательства, даже когда речь идет про 

учет нормативных правовых актов, следует признать специальной 

частью нормотворческого процесса, которая видит своей задачей не 

столько появление новых норм позитивного права, сколько 
обеспечение соответствия имеющихся состоянию общественных 

отношений. По этой причине систематизация законодательства, 

воздействуя на элементы системы правовых норм, оказывает 

непосредственное влияние на систему регулируемых правом 

общественных отношений. Это влияние проявляется не только в том, 
что система общественных отношений избавляется от лишних 

элементов правовой надстройки или приобретает недостающие, но 

также и в том, что эффективность права возрастает. Связь 

систематизации законодательства с возрастанием эффективности 
самого законодательства кроется в процессе приближения массива 

позитивных правовых предписаний к характеру отношений, 

явившихся первопричиной их появления. Адекватность закона (в 

широком смысле) объективной основе его появления придает 

процессу правореализации направленность, целостность и 
завершенность.  

Деятельность органов государства, а также иных субъектов 
правовых отношений по систематизации законодательства есть, 
кроме прочего, деятельность, направленная на повышение качества 
правового регулирования, укрепление правосознания и правопорядка. 
Систематизированное законодательство – удобный инструмент в 
процессе реализации права не только и не столько для 
профессиональных юристов, сколько для всех иных субъектов 
правоотношений. Именно последние обретают в форме 
систематизированного массива нормативных правовых актов 
непротиворечивый, цельный свод правовых нормативов, используя 
который частные цели индивидов в полной мере могут быть как 
реализованы, так и согласованы с целями иных субъектов. 
Систематизация законодательства – это не только эффективный 
механизм институциализации сложившегося правопорядка, но и 
своеобразная точка роста новых правовых отношений. Это связано с 
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тем, что очищенное от «шелухи», восполненное и структурированное 
в результате систематизации законодательство предстает в виде 
единой монолитной субстанции, которая может и должна 
восприниматься не только как сумма частного, но и целое. В этом 
качестве систематизированное законодательство, с одной стороны, не 
является препятствием для объективного процесса возникновения 
новых общественных отношений, а с другой стороны, позволяет 
законодателю осуществлять перспективное нормотворчество, в 
результате которого появляются нормы еще не рожденных жизнью 
самого социума отношений. 

ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО  КАК  СУБЪЕКТ  
КОРРУПЦИОННОЙ  ПРЕСТУПНОСТИ  

И. А. Моисеева 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Тенденция преступности с признаками коррупции 
характеризуется постоянным ростом. Социальная опасность 
коррупции состоит в причинении материального ущерба как 
государству, так и субъектам экономической деятельности и 
гражданам. При этом материальный ущерб, причиняемый 
государству, или создаваемая угроза причинения такого вреда могут 
быть настолько ощутимы, что способны дестабилизировать 
экономическую безопасность государства. В структуре преступности 
за 2000–2005 гг. 47–52 % служебных преступлений относятся к 
категории тяжких и особо тяжких.  

Коррупционная преступность характеризуется высокой степенью 

латентности и, следовательно, низкой степенью раскрываемости. 

Использование служебных полномочий вопреки интересам службы 

превращается некоторыми служащими государственных учреждений 

и иных юридических лиц в существенный дополнительный источник 

доходов. 

Противодействие коррупции включает создание в первую 

очередь организационно-правовой базы, которая обеспечит 

неотвратимость ответственности за совершение преступлений против 

интересов службы.  

Распознавание в общественно опасных деяниях признаков 

преступлений, разработка методик их расследования, определение 
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причин совершения и других связанных с ними обстоятельств 

требуют глубокого комплексного исследования преступлений как 

негативных социальных феноменов определенного вида. Это 

закономерно приводит к разработке науками уголовно-правового 

цикла соответствующих юридических характеристик преступлений: 

уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминологической и 

криминалистической. Юридическая характеристика преступлений 

дается рядом отраслей правового знания. Эти отрасли знаний 

исследуют различные виды преступлений под углом зрения предмета 

изучения. Уголовное право дает уголовно-правовую характеристику 

преступления, под которой понимают анализ элементов состава 

преступления. Понятие «субъект преступления» для преступлений, 

относящихся к коррупционным, является одним из центральных. 

Формирование неточных подходов к изучению проблемы понятия 

субъекта преступления может повлечь серьезные негативные 

последствия, в том числе возникновение неверного представления о 

содержании и порядке реализации уголовно-правовых норм. Субъект 

преступления для коррупционных преступлений специальный – 

должностное лицо. 

Позиция белорусского законодателя по вопросу легального 

определения должностного лица отличается ярко выраженной 

спецификой (в сравнении с УК РФ). Во-первых, данным понятием 

охватываются должностные лица, состоящие не только на 

государственной службе, но и на непубличной службе, т. е. 

управленческие работники любых органов, организаций, предприятий 

и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности. Во-вторых, понятие должностного лица 

формулируется не в Особенной, а в Общей части УК (ч. 4 ст. 4). Тем 

самым подчеркивается, что данное понятие является универсальным: 

оно не замыкается рамками раздела (главы) о должностных 

(служебных) преступлениях, а простирается и на другие разделы 

(главы) УК. В-третьих, в белорусском законодательстве 

характеристика отдельных категорий должностного лица дана 

подробнее и наполнена более широким содержанием.  

В юридической литературе высказаны неоднозначные мнения по 

вопросу о необходимости письменного документа (приказа, 

распоряжения), подтверждающего наделение лица организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными 
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функциями. Автор разделяет позицию П. С. Яни и полагает, что 

отсутствие письменного документа, в соответствии с которым лицо 

наделяется в организации особыми полномочиями, не может явиться 

основанием для непризнания его субъектом преступления, если 

фактически в результате волеизъявления уполномоченного на это 

представителя организации соответствующие функции лицом 

фактически исполнялись. Соблюдение процедурных моментов 

(наличие письменного документа, в соответствии с которым 

должностное лицо наделяется особыми полномочиями) позволяет, в 

конечном счете, установить виновность лица в совершении 

преступления (при наличии всех других признаков состава). Не 

случайно органы предварительного следствия в процессуальных 

документах всегда приводят соответствующие должностные 

инструкции и иные документы, подтверждающие факт наличия у 

лица тех или иных полномочий. Вместе с тем при отсутствии подписи 

лица об ознакомлении с должностными обязанностями, которые 

фактически выполнялись, данный факт может быть установлен с 

помощью иных доказательств. 

Итак, субъект преступления является элементом состава 

преступления, который выступает в роли своеобразного критерия 

наличия или отсутствия в деянии лица того уровня общественной 

опасности, который необходим и достаточен для признания его 

преступлением. Это является гарантией охраны прав и законных 

интересов граждан, единообразного проведения уголовной политики. 

Совершение деяния, соответствующего признакам какого-либо 

состава преступления, указанного в уголовном законе, есть 

юридический факт, порождающий определенное правоотношение 

между виновником преступления и государством в лице 

правоохранительных органов, прокуратуры и суда. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
СОЗДАНИЯ  И  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   

ИНТЕГРИРОВАННЫХ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  СТРУКТУР   
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Л. М. Кравец 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Как свидетельствует статистика, подавляющую долю 

производства валового внутреннего продукта в развитых странах, а 

следовательно и конкурентоспособность национальной экономики, 

обеспечивают интегрированные промышленные структуры. Так, в 

масштабах мировой экономики мелкие и средние предприятия 

составляют 80 % численности предприятий, но на их долю 

приходится всего 12 % общего делового оборота. В то же время 20 % 

крупных корпораций осуществляют 88 % мирового делового оборота. 

Причем 500 крупнейших промышленных корпораций производят и 

реализуют около 40 % валового внутреннего продукта
1
. В результате 

исследований государственного университета – Высшей школы 

экономики, проведенных по заказу и при финансовой поддержке 

Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации совместно со Всемирным банком, установлено, что 

вероятность оказаться в группе конкурентоспособных предприятий 

повышается с ростом размера компании. Так, среди предприятий с 

численностью более 1000 человек доля компаний с высокой 

конкурентоспособностью более чем вдвое превышает 

соответствующий показатель в группе с численностью 100–250 

человек
2
. 

Поэтому, вне всякого сомнения, будущий облик экономики 

нашей страны зависит от способности промышленных предприятий 

быстро перестроить свой бизнес, используя накопленный мировой 

опыт, создать эффективные интегрированные промышленные 

структуры.  

В этой связи насущной научной проблемой становится изучение целей, 
                                                                 

1
 Пороховский А. Вектор экономического развития / А. Пороховский. – М.: ТЕИС, 

2002. – 305 c. 
2
 Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать 

конкурентоспособными (коллектив авторов) // Вопросы экономики. – 2007. – № 3. – 

С. 4–34. 
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задач, особенностей функционирования, а также механизма создания 

интегрированных промышленных структур применительно к 

условиям Республики Беларусь с учетом конкретных экономических, 

социальных, демографических и иных особенностей нашего 

государства. 

Показателен в этой связи опыт России, экономика которой 

демонстрирует устойчивые темпы роста на протяжении семи лет. За 

этот период кардинальным образом улучшились все основные 

экономические показатели: ВВП рос в среднем за год более чем на 

6 %, инфляция сократилась до 10 %, значительно выросли доходы 

населения и предприятий, большими темпами увеличиваются 

инвестиции. Это достигнуто в немалой степени за счет запущенного 

механизма создания интегрированных промышленных структур. 

Российская экономика – экономика преимущественно крупных 

хозяйственных объектов. Малый бизнес в стране не развит и занимает 

слабые позиции даже в тех отраслях, в которых во всем мире 

традиционно доминируют малые предприниматели (в целом по 

стране доля малого бизнеса не превышает 2 % ВВП). Средние 

предприятия в России в настоящее время представляют собой 

неустойчивые в организационном и институциональном плане 

структуры. Они выступают главными объектами для поглощения со 

стороны крупных многопрофильных холдингов, основу которых 

составляют ориентированные на сырьевой сектор предприятия 

(нефте- и газодобывающие, предприятия цветной и черной 

металлургии и т. д.). Например, среди российских производителей 

цемента 66 % продукции приходится на долю холдингов, самых 

сильных и в производственном и в финансовом отношении 

интегрированных бизнес-структур, и только 34 % цемента 

производится другими участниками рынка. Среди последних сделок 

по укрупнению бизнеса в этой сфере – продажа в 2005 г. заводов 

компании «Интеко» холдингу «Евроцемент», после чего суммарный 

объем производства цемента последним составил 37 % всего объема 

российского цемента. Семь энергокомпаний России – «Лукойл», 

«Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтьгаз», «Газпромнефть», 

«Татнефть» попали в сотню лучших в известном мировом рейтинге 

Platts Top 2500 Global Energy по таким показателям, как рост активов, 

выручки, прибыли и возврат инвестируемого капитала. По 

результатам 2006 г. крупнейшие нефтегазовые компании России 
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укрепили свои позиции самых эффективных энергетических 

предприятий в мире. 

Среди основных конкурентных преимуществ интегрированных 

промышленных структур можно, как представляется, выделить 

прежде всего следующие: 

 оптимизацию производственно-технологических цепочек и 

кооперационных связей, позволяющих замкнуть в рамках одной 

структуры весь технологический цикл производства и реализации 

продукции; 

 сокращение объема оборотных средств за счет введения 

консолидированного учета и ускорения их оборачиваемости, 

использования возможностей введения внутренних цен в рамках 

корпораций и осуществления контроля за финансовыми потоками; 

 повышение эффективности управления предприятиями – 

участниками интегрированных структур; 

 повышение инвестиционной привлекательности корпорации, 

облегчение доступа на рынок заемных финансовых ресурсов; 

 увеличение объемов прибыли, реинвестируемой в производство. 

Назовем основные, на наш взгляд, проблемы, тормозящие 

процесс становления интегрированных промышленных структур в 

Республике Беларусь. 

1. В стране отсутствует адекватная современным условиям норма-

тивно-законодательная база создания и функционирования 

интегрированных промышленных структур. На сегодняшний день 

основными нормативными документами в этой области являются 

следующие: 

 Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 

9 декабря 1992 г.; 

 Закон Республики Беларусь «О финансово-промышленных 

группах» от 4 июня 1999 г.; 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 

государственной регистрации хозяйственных групп» от 27 октября 

1999 г. № 1665; 

 Закон Республики Беларусь «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 10 

декабря 1992 г. 
Изучение этих и ряда других законодательных документов 

позволило сделать следующие основные выводы: законодательство 
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носит фрагментарный характер, затрагивает только отдельные виды и 

аспекты функционирования интегрированных промышленных 

структур, отсутствует целостность и системность нормативно-

правовой базы в этой сфере; законодательство не поощряет 

укрупнения бизнеса, не предоставляет льгот, преференций, а, 

наоборот, ужесточает меры контроля за интегрированными 

промышленными структурами; срочно требуется не только правовая 

регламентация функционирования интегрированных промышленных 

структур, но и разработка методологических подходов к их созданию, 

проектированию, оценке целесообразности. 

2. В Республике Беларусь не созданы благоприятные условия для 

притока капитала извне, страна занимает только 106 место в мировом 

рейтинге стран по привлекательности ведения бизнеса, который 

подготовили Всемирный банк и Международная финансовая 

корпорация. Основными показателями для оценки явились простота и 

прозрачность процедур регистрации бизнеса, получения лицензий, 

предоставления кредитов, приема и увольнения персонала. 

Поскольку наша страна лишена таких мощных конкурентных 

преимуществ, как масштабы, природные и трудовые ресурсы, важней-

шей задачей сегодня является решение проблем, препятствующих 

укрупнению бизнеса, изучение и использование мирового опыта созда-

ния и функционирования интегрированных промышленных структур. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ДОГОВОРЫ:  ПРОБЛЕМЫ  
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ,  ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ 

Г. И. Зайчук 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Провозглашение в 1990 г. суверенитета и образование 

независимого государства Республики Беларусь, объявление 

естественных природных богатств: земли, недр и других природных 

ресурсов собственностью белорусского народа, отнесение 

определения правового режима всех видов имущества к 

исключительной компетенции Беларуси совпало с переходом от 

командно-административных методов регулирования общественных 
отношений, в основе которых находился административный 

управленческий акт, к диспозитивным, с внешней формой выражения 
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в виде соглашения сторон. Последующее законодательное 

закрепление частной собственности, проведение разгосударствления 

и приватизации, легализация инвестиционной деятельности и 

появление новых организационно-правовых форм субъектов 

хозяйствования усложнили общественные отношения и потребовали 

их дополнительной правовой регламентации. Таким универсальным 

незаслуженно «забытым» средством саморегуляции общественных 

отношений явился договор. 

В настоящее время договоры получили распространение в 

международном (публичном и частном), административном, брачно-

семейном, трудовом, экологическом и иных отраслях права.  

На принадлежность договоров о предоставлении в пользование 

природных объектов к типу земельно-правовых (в широком значении 

этого слова), а не гражданско-правовых, отмечая, что в пользование 

передается природный объект, отношения по использованию 

которого относятся к сфере регулирования природоресурсного, а не 

гражданского права, указывал еще в прошлом столетии и 

О. С. Колбасов (Колбасов О. С. Теоретические основы права 

пользования водами в СССР. М., 1972. С. 164–165). 

Сейчас договоры проникли во все сферы экологических 

отношений. Помимо договоров о передаче природных ресурсов в 

пользование, появилось множество новых соглашений, таких как 

договоры по отчуждению природных ресурсов, о выполнении 

экологических работ, оказании экологических услуг и другие. 

Поэтому называть такие договоры земельноправовыми либо 

природоресурсными в настоящее время стало некорректно. 

Широкое применение договоров в экологическом праве и 

наличие характерных особенностей позволяет выделить их в 

отдельный вид (тип) договоров. Однако последние до сих пор, в 

отличие от гражданско-правовых или хозяйственных договоров, не 

имеют собственного наименования. С учетом того, что они 

представляют собой средство правового регулирования 

экологических отношений по аналогии с получившими закрепление в 

природоресурсном и природоохранном законодательстве и 

устоявшимися терминами: экологическими экспертизой, контролем, 

аудитом, страхованием, туризмом, такие соглашения оправданно 

назвать экологическими договорами. 
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Экологические договоры по форме являются гражданско-

правовыми, а по содержанию эколого-правовыми соглашениями. Из 

этого следует, что применительно к форме сделок необходимо 

руководствоваться нормами гражданского, а к их содержанию – 

нормами природоресурсного и законодательства в области охраны 

окружающей среды.  

В частности, гражданским законодательством определяется: 

способ совершения, момент заключения и прекращения действия, 

порядок исполнения, изменения и расторжения, обстоятельства, 

обусловливающие действительность и недействительность договоров, 

а экологическим законодательством – их содержание, которое 

составляют права и обязанности сторон.  

Таким образом, в условиях становления рыночной экономики, 

включения природных ресурсов в гражданский оборот, введения 

платы за природопользование ведущим основанием возникновения и 

основной формой природопользования и охраны окружающей среды 

должен стать договор, вспомогательной – индивидуальный 

административно-правовой акт (решение).  

В силу недостаточной разработанности общих правовых 

вопросов экологических договоров в законодательстве отсутствует их 

определение и классификация. Представляется, что экологический 

договор – это соглашение двух или нескольких сторон, 

устанавливающее, изменяющее или прекращающее их взаимные 

права и обязанности по отчуждению природных ресурсов, 

пользованию природными ресурсами, охране окружающей среды, 

выполнению экологических работ и оказанию экологических услуг. 

По цели заключения экологические договоры оправданно 

подразделить на следующие виды: об отчуждении природных 

ресурсов в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента и 

пожизненное содержание с иждивением); о передаче природных 

ресурсов во временное платное и бесплатное пользование (аренда, 

субаренда, концессия и безвозмездное пользование); о выполнении 

экологических работ (договоры по улучшению природных ресурсов 

(мелиоративные договоры)); по восстановлению нарушенных 

природных объектов; по заготовке древесных соков, грибов и 

дикорастущих ягод; по оказанию экологических услуг (экологическое 

страхование, экологический аудит); по получению экологического 

образования; по перевозке и размещению отходов; по оказанию услуг 
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в области аграрного и экологического туризма; ограниченного 

пользования чужим природным ресурсом (сервитут); по обеспечению 

других обязательств (залог, ипотека). 

В заключение следует отметить, что необходимо ликвидировать 

дисбаланс, образовавшийся при регулировании экологических 

отношений. Для этого, наряду с действующим Законом «Об охране 

окружающей среды», принять аналогичный базовый законодательный 

акт «О природопользовании», в котором должна быть отдельная 

глава, посвященная общим вопросам экологических договоров. 

ПРОБЛЕМЫ  УНИФИКАЦИИ  АГРАРНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В РАМКАХ  СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

И. П. Кузьмич 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. 

среди целей Союзного государства названы такие, как создание 

единого экономического пространства и формирование единой 

правовой системы. В свою очередь, создание единого экономического 

пространства предполагает существование общего рынка, 

обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, 

рабочей силы и равные условия и гарантии деятельности 

хозяйствующих субъектов, что непосредственно затрагивает 

интересы такой важнейшей составной части экономики, как сельское 

хозяйство и агропромышленное производство в целом, а также 

интересы государств с точки зрения обеспечения продовольственной 

безопасности.  

Достижение вышеназванных целей невозможно без проведения 

согласованной аграрной политики и формирования общего аграрного 

рынка. А создание единой правовой системы, в том числе единого 

законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, 

требует осуществления процессов унификации и гармонизации 

национальных законодательств в сфере аграрных и земельных 

отношений, а также разработки специальных нормативных актов на 

уровне союзного государства, непосредственно направленных на 

регулирование отношений в АПК. 
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В то же время ни в Договоре, ни в Программе действий 

Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации 

положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 

1999 г. не содержится ни одного конкретного положения, 

непосредственно указывающего на необходимость проведения общей 
аграрной политики и мероприятий по унификации и гармонизации 

аграрного законодательства. Так, в Программе действий говорится об 

осуществлении мер по сближению основных социальных и 

макроэкономических показателей экономического развития и уровня 
жизни населения, включая темпы роста промышленного и 

сельскохозяйственного производства, а также об использовании 

единых показателей и индикаторов государственного регулирования 

экономики, в том числе индексов закупочных цен в сельском 

хозяйстве, при осуществлении мероприятий по социально-
экономическому развитию двух стран. Это единственное упоминание 

о сельском хозяйстве и только в данном контексте. В Договоре и 

Программе действий заявлено о проведении единой денежно-

кредитной, валютной, налоговой и ценовой политики, единой 
торговой и таможенно-тарифной политики в отношении третьих 

стран, формировании общего рынка ценных бумаг, общего рынка 

услуг связи и т. д. и ни слова не сказано о проведении согласованной 

аграрной политики и создании общего аграрного рынка. 

Предусмотрено завершение работы по унификации гражданского 
права и законодательства, регулирующего хозяйственную 

деятельность, посредством согласования единых норм, положений, 

терминов и понятий гражданского права, связанных с регламентацией 

общественных, имущественных и товарных отношений в сфере 
экономического оборота, а также принятие Основ гражданского 

законодательства Союзного государства.  

Можно предположить, что создание общего аграрного рынка 

охватывается процессом формирования единого экономического 

пространства (объективно его существование невозможно без общего 
аграрного рынка), а унификация законодательства в области аграрных 

отношений подразумевается в процессе унификации 

законодательства в хозяйственной сфере. Однако следует сказать, что 

и в России, и в Беларуси к настоящему времени сформировалась 
относительно самостоятельная отрасль права – аграрное право, в 
основе которого лежит достаточно обширный и сложный комплекс 

нормативно-правовых актов, непосредственно направленных на 
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регулирование аграрных отношений с учетом специфики ведения 

сельскохозяйственного производства. При этом существенная часть 

аграрного законодательства представлена Законами. Именно 

аграрными законами и иными актами аграрного законодательства во 

многом определяются правовые основы осуществления 
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. В этой 

связи представляется достаточно существенным допущенный пробел 

при определении предмета ведения Союзного государства. Тем более 

что опыт сотрудничества России и Беларуси в рамках таких 
организаций, как Содружество Независимых Государств и ЕврАзЭС, 

свидетельствует о том, что создание общего аграрного рынка является 

объективной необходимостью и для достижения указанной цели 

требуется принятие специальных нормативных правовых актов в 

данной сфере, а также осуществление процесса унификации и 
гармонизации национальных законодательств в области аграрного и 

земельного права. 
Создание единого экономического пространства и правовых 

основ общего рынка, единой налоговой и ценовой политики, правил 
конкуренции и защиты прав потребителей отнесено Договором к 
исключительному ведению Союзного государства, а вопросы 
гармонизации и унификации законодательства – к совместному 
ведению Союзного государства и государств-участников, что делает 
возможным принятие по данным вопросам Парламентом Союзного 
государства законов и Основ законодательства Союзного государства. 
В этой связи в целях проведения согласованной аграрной политики и 
создания эффективной правовой основы для функционирования 
общего аграрного рынка представляются объективно необходимыми 
разработка и принятие Основ Союзного государства о сельском 
хозяйстве, а также специальных законов, направленных на 
регулирование отношений в сфере агропромышленного производства 
с учетом опыта, накопившегося в процессе сотрудничества в рамках 
Содружества Независимых Государств и ЕврАзЭС, международного 
опыта (например, Европейского союза) и требований ВТО. 
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ   
ПРАВОВОГО  РЕЖИМА  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРКОВ 

А. А. Жлоба 

Белорусский государственный университет 

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях», режим охраны и 
использования национального парка устанавливается положениями, 
утверждаемыми в соответствующем порядке. Тем не менее нормы, 
определяющие данный режим, содержатся в различных нормативных 
правовых актах Республики Беларусь. В этой связи необходимо 
рассмотреть вопрос о соотношении норм Закона Республики Беларусь 
«Об особо охраняемых природных территориях», положений о 
национальных парках и норм природоресурсного и иного 
законодательства. 

Юридическая сила положений определяется юридической силой 
акта, которым они утверждаются (ч. 8 ст. 10 Закона Республики 
Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»). 
Положения о национальных парках «Нарочанский» и «Беловежская 
пуща» утверждены указами Президента Республики Беларусь от 28 
июня 1999 г. № 447 и 27 сентября 2004 г. № 460, «Браславские озера» 
– постановлением Правительства Республики Беларусь от 10 августа 
1995 г. № 440. Положение о Национальном парке «Припятский» до 
настоящего времени не приведено в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. В соответствии со ст. 10 Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» в случае расхождения декрета или указа с законом закон 
имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета 
или указа были предоставлены законом. Следовательно, в отношении 
национальных парков «Нарочанский» и «Беловежская пуща» иное 
законодательство действует лишь в той части, в которой не 
противоречит нормам положений о них, т. е. их режиму охраны и 
использования. 

В отношении остальных национальных парков необходимо 
исходить из следующего. Во-первых, кодексы имеют бóльшую 
юридическую силу по отношению к другим законам. Во-вторых, в 
случае коллизии между актами, обладающими равной юридической 
силой, действуют положения акта, принятого (изданного) позднее. В-
третьих, поскольку Закон Республики Беларусь «Об особо 
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охраняемых природных территориях» закрепляет общие требования 
режима охраны и использования, требования нормативных правовых 
актов, юридическая сила которых ниже упомянутого Закона, не 
должны противоречить режиму охраны и использования 
национальных парков, установленному в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Следовательно, 
соответствующие нормы природоресурсных законов, принятых 
позднее Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 
природных территориях», и кодексов имеют бóльшую юридическую 
силу по сравнению с нормами данного Закона, а принятые ранее 
законы – меньшую. Ситуация усугубляется тем, что в Законе 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», 
закрепляющем идею о необходимости особой охраны природных 
объектов, нормы об использовании природных ресурсов поставлены 
над нормами об охране окружающей среды.  

Таким образом, для упорядочения отношений, возникающих в 
связи с установлением режима охраны и использования 
национальных парков, придания им стабильности целесообразно 
положения о национальном парке утверждать указом Президента 
Республики Беларусь. В этих целях слова «Правительства Республики 
Беларусь» из ч. 1 и ч. 3 ст. 24 Закона Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях» следует исключить. 

КОНСТИТУЦИОННО-ФУТОРОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА  НАЛОГА  НА  ПРИБЫЛЬ 

А. А. Пилипенко 

Белорусский государственный университет 

Один из самых главных экономико-правовых вопросов для 

организаций практически всех стран мира, в том числе и Беларуси, 

связанных с налогообложением, является вопрос отнесения расходов 

на затраты, которые учитываются при определении налоговой базы 

для исчисления налога на прибыль.  

С принятием главы 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) новая правовая конструкция данного 

налога по общему правилу определяет прибыль как разницу между 

доходами и расходами. В русле отказа от применения в 

кодификационном налоговом акте закрытого перечня расходов при 
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исчислении налога на прибыль учитываются только те расходы, 

которые соответствуют определенным критериям.  

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, – убытки), 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. В свою очередь, 

абз. 3 п. 1 ст. 252 НК РФ под обоснованными расходами понимает 

экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме. Эта неопределенность (одна оценочная категория 

«обоснованные затраты» интерпретируется через другую оценочную 

категорию «экономически оправданные затраты», общепринятые 

признаки которых до настоящего времени не выработаны практикой) 

приводит к тому, что налоговые органы достаточно часто трактуют 

положения ст. 252 НК РФ в рамках отказа признавать уменьшение 

налогооблагаемой прибыли на расходы, которые не привели к 

получению доходов в конкретном промежутке времени. На практике 

это, в свою очередь, порождает многочисленные споры, являющиеся 

предметом судебных разбирательств, и субъективный подход к 

оценке фактов, устанавливаемых в ходе судебных разбирательств. 

Кроме того, данный вопрос является предметом многочисленных 

дискуссий не только правоприменителей, но и специалистов в 

области налогового права. 

Cложившаяся в Российской Федерации правоприменительная 

практика не смогла сформулировать однозначный ответ на вопрос о 

том, какие же критерии и механизмы должны применяться для 

оценки экономической оправданности того или иного расхода 

налогоплательщика, что во многом и предопределило необходимость 

обращения соответствующих субъектов в Конституционный Суд 

Российской Федерации, чтобы тот дал конституционно-правовое 

толкование ст. 252 НК РФ.  

4 июня 2007 г. по запросу группы депутатов Государственной 

Думы Российской Федерации и негосударственного некоммерческого 

образовательного учреждения «Институт управления» 

Конституционный Суд РФ принял два отказных определения: № 320-

О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы 

депутатов Государственной Думы о проверке конституционности 

абзацев второго и третьего пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса 

Российской Федерации» (далее – Определение) и № 366-О-П «Об 
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отказе в принятии к рассмотрению жалобы негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения “Институт 

управления” на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

Указанными судебными актами Конституционный Суд РФ 

признал положения абз. 2 и 3 п. 1 ст. 252 НК РФ не противоречащими 

Конституции РФ, фактически сохранив действующий режим учета 

расходов для целей исчисления налога на прибыль, а также дал им 

конституционно-правовое истолкование. Конституционный Суд 

пришел к выводу о допустимости использования в НК РФ оценочных 

понятий и указал, что их наличие само по себе не свидетельствует об 

их неопределенности; такие абстрактные нормы-принципы 

необходимы для эффективного применения к неограниченному числу 

конкретных правовых ситуаций. 

Конституционный Суд РФ отметил, что законодатель оправданно 

отказался от закрытого перечня затрат, которые могут быть учтены 

при расчете налоговой базы, имея в виду многообразие содержания и 

форм экономической деятельности и видов возможных расходов, что 

при детальном и исчерпывающем их нормативном закреплении 

приводило бы к ограничению прав налогоплательщиков, и 

предоставил налогоплательщикам возможность самостоятельно 

определять в каждом конкретном случае, исходя из фактических 

обстоятельств и особенностей их финансово-хозяйственной 

деятельности, относятся те или иные не поименованные в главе 25 НК 

РФ (данная глава регулирует взимание налога на прибыль) затраты к 

расходам в целях налогообложения либо нет (абз. 2 п. 2 

мотивировочной части Определения).  

Если была бы избрана иная техника нормативного закрепления, 

то есть полного, детального и исчерпывающего перечисления в НК 

РФ всех возможных видов расходов, то это привело бы к 

ограничению прав налогоплательщика, поскольку в силу 

объективных закономерностей, обусловленных развитием технологий 

и научно-техническим прогрессом, налогоплательщики наверняка 

столкнулись бы с ситуацией несения расходов, которых нет в 

закрытом списке возможных затрат.  

Глава 25 НК РФ устанавливает определенную соотносимость 

доходов и расходов и связь последних именно с деятельностью по 
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извлечению прибыли. Этот критерий прямо обозначен в абз. 4 п. 1 

ст. 252 НК РФ как основное условие признания затрат 

обоснованными или экономически оправданными: расходами 

признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода 

(абз. 3 п. 3 мотивировочной части Определения). То есть при оценке 

обоснованности расхода принимается во внимание именно намерения 

и цели деятельности, в рамках которой был произведен этот расход, 

связанный с получением дохода (прибыли), а не ее результат в виде 

получения дохода в контексте его затруднительного определения (а 

зачастую и невозможности это установить) в результате 

осуществления тех или иных расходов, так как получение 

налогоплательщиком доходов является результатом совокупности его 

многофункциональных действий и осуществления комплекса 

различных расходов. Именно направленность расхода на получение 

дохода – центральное звено в конструкции обоснованности расхода. 

Таким образом, как указывается в абз. 7 п. 3 мотивировочной 

части Определения, нормы, содержащиеся в абз. 2 и 3 п. 1 ст. 252 НК 

РФ, не допускают их произвольного применения, поскольку требуют 

установления объективной связи понесенных налогоплательщиком 

расходов с направленностью его деятельности на получение прибыли. 

На наш взгляд, наряду с критерием доходной направленности 

расходов при определении экономической оправданности затрат 

должен приниматься во внимание и другой критерий обоснованности 

расходов – их необходимость для налогоплательщика в контексте 

направленности на обеспечение организационно-инфраструктурной 

деятельности организации, предусматривающей достаточно большое 

количество расходов, напрямую не связанных с производством и 

реализацией продукции. Главным условием для признания данных 

затрат обоснованными и отнесения их к расходам в русле 

определения налоговой базы по налогу на прибыль является их 

важность и значимость для осуществления нормальной финансово-

экономической и производственной деятельности 

налогоплательщика. 

В Республике Беларусь состав затрат по производству и 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых как в 

общем при налогообложении, так и при налогообложении прибыли, 
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определен пунктами 1–4
2
 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 22 

декабря 1991 г. «О налогах на доходы и прибыль» (далее – Закон).  

Учитывая, что перечень затрат в контексте определения 

налоговой базы по налогу на прибыль является открытым, 

непоименованные в ст. 3 Закона затраты на практике вызывают 

налогово-прикладные сомнения по поводу отражения их в налоговом 

учете, которые разрешаются либо в рамках официальных обращений 

(запросов) к налоговым органам, либо в рамках налогово-спорных 

отношений с контролирующими органами, либо в рамках судебных 

разбирательств. В то же время алгоритмо-правовая модель по 

данному вопросу, на первый взгляд, нашла свое отражение в 

действующем законодательстве в контексте определения иных затрат 

(которые конкретно-определенным образом не получили свое 

отражение в Законе), учитываемых при налогообложении прибыли, 

на уровне Президента и (или) Парламента. Статья 3 Закона, определяя 

затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, 

услуг), учитываемые при налогообложении, в рамках нормативно-

поступательного агрегирования раскрывает их через совокупность 

следующих элементов: материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов); затраты на оплату труда; амортизация основных 

средств и нематериальных активов, используемых в 

предпринимательской деятельности; затраты на социальные нужды; 

прочие затраты. При этом те или иные расходы, отнесенные к 

затратам, прямо не поименованным в ст. 3 Закона, рассматриваются в 

качестве таковых футурологически определенным образом в 

соответствии с пп. 2.15 ст. 3 Закона (иные материальные расходы, 

определенные Президентом Республики Беларусь и (или) законом); 

пп. 3.21 ст. 3 Закона (иные расходы на оплату труда, определенные 

Президентом Республики Беларусь и (или) законом); пп. 4
2
.47 (иные 

расходы, связанные с производством и реализацией продукции, 

товаров (работ, услуг), определенные Президентом Республики 

Беларусь и (или) законом). Однако на уровне Закона затраты уже 

определены и их коррекция (в рамках научно-прикладных требований 

к законодателю) возможна путем внесения изменений и дополнений в 

ст. 3 Закона (в белорусской практике изменения и дополнения в 

законодательные акты по вопросам налогообложения вносятся, как 

правило, при одновременном утверждении Закона на очередной 

финансовый (бюджетный) год). В то же время модификационно-
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коррекционные аспекты определения состава расходов не всегда 

касаются объекта налогообложения как одного из главных элементов 

налога на прибыль.  

В соответствии с пп. 1.3.2 п. 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового 

регулирования порядка оказания государственной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» по 

решению Президента Республики Беларусь может быть оказана 

государственная поддержка в виде предоставления дополнительного 

по отношению к установленному актами законодательства отнесения 

отдельных затрат по производству и реализации продукции, товаров 

(работ, услуг) к затратам, учитываемым при налогообложении. 

Однако с прикладной точки зрения данное право в большей степени 

остается потенциально реализуемым правом. 

Таким образом, на практике вопрос об отнесении тех или иных 

расходов (особенно нетипичных для организации) к затратам в 

рамках уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль будет 

оставаться открытым и отдаваться на усмотрение правоприменителя, 

которым, в частности, является налоговый орган, и для которого 

фискальные интересы, как известно, первичны, а интересы 

налогоплательщика в рамках построения оптимальной модели 

взаимоотношения частных и публичных субъектов могут стать 

таковыми лишь в далекой перспективе.  

На основании вышеизложенного в рамках правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации представляется 

целесообразным уточнить определение затрат, изложенное в ст. 3 

Закона, увязав их не только с документальным подтверждением факта 

осуществления затрат для их стоимостного выражения, но и с 

направленностью на получение дохода (прибыли).  
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СООТНОШЕНИЕ  ФУНКЦИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ  И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В. К. Сидорчук 

Белорусский государственный университет 

1. В новейшем белорусском законодательстве воспринято 

получившее ранее распространение в науке понятие 
«территориальное жизнеобеспечение», объединяющее комплекс 

хозяйственных, социальных и властных функций, призванных 

обеспечить устойчивое функционирование и равномерное развитие 

местных сообществ в масштабах не только отдельных стран, но и 

межгосударственных союзов за счет предоставления комплекса 
коммунальных услуг. Это позволяет избежать состояния центра и 

провинции, неоправданной миграции за счет одинаково 

привлекательных условий быта, отдыха, профессиональной занятости 

граждан, ведения предпринимательской деятельности. 
Жизнеобеспечение не означает пассивное ожидание финансов и 

всевозможных благ от государства, а нацеливает на самообеспечение 

территорий через интенсивное использование местного 

гуманитарного, ресурсного, финансового, организационного 

потенциала. 
2. Местные потребности в каждом территориальном образовании 

различны. Не каждому селу нужна библиотека, не каждый город 

нуждается в метро. Никто, кроме самих жителей, не может лучше 

знать, каковы потребности населенного пункта или региона. 
Граждане также имеют лучшее представление о возможностях их 

удовлетворения. Именно для решения задач повседневного 

жизнеобеспечения населения в Древнем Риме в I в. н. э. естественным 

путем возникла местная власть в форме муниципалитета (городского 

самоуправления) как особый социальный институт для организации 
строительства и эксплуатации первого в истории городского 

водопровода, поскольку 1 млн человек не могли существовать без 

коммунального хозяйства.  

С тех пор сущность местной власти составляет ответственность за 
предоставление комплекса коммунальных услуг (коммунальных – 

значит общих, реализуемых в пределах местных сообществ). Сегодня 
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к основным вопросам местного значения относятся территориальное 

планирование, строительство улиц, дорог, школ, снабжение 

населения и организаций энергией и водой, транспортное 

обслуживание, проведение мероприятий в области здравоохранения, 

создания рабочих мест и т. п. Общий перечень коммунальных задач 
составить невозможно, их насчитывается с учетом городских и 

сельских, крупных и мелких поселений около пяти тысяч. Это 

разнообразие вызвано различными потребностями населения. Одному 

городу нужен плавательный бассейн, а другому промышленное 
предприятие; в большом городе для качественной работы 

пассажирского транспорта необходимо строительство трамвайной 

линии, в то время как в небольшом поселке достаточно использовать 

автобусы. 

3. Территориальное жизнеобеспечение включает осуществление 
властных полномочий, хозяйственную деятельность (где, в принципе, 

возможно получение прибыли) и деятельность других общественных 

учреждений (детский сад, библиотека, общеобразовательная школа, 

дом престарелых). В постсоветских странах существует определенная 
ясность в отношении властных полномочий, которые осуществляют 

местные Советы и исполнительные органы, в то время как в 

хозяйственной и социально-обслуживающей сферах господствует 

неразбериха. Они переплетены друг с другом (когда социальные 

услуги превращены в коммерцию, а производство выглядит как 
всеобщая благотворительность) и с властью. Особо губительные 

последствия имеет включение субъектов местной власти в чисто 

коммерческую деятельность, которая приносит им вместо прибылей 

закономерные убытки и отвлекает от выполнения полагающихся по 
предназначению общественно значимых функций. Предоставляемые 

местными органами власти коммунальные услуги часто отличаются 

низким качеством и высокой себестоимостью, поскольку выполнение 

хозяйственных функций предполагает применение не 

бюрократических процедур, а предпринимательских методов. 
4. В законодательстве необходимо закрепить основные функции 

территориального жизнеобеспечения, сердцевину которых 

объективно составляют вопросы инфраструктуры с учетом их 

публично-правовой природы. Из этого вытекает невозможность 
деятельности местных органов власти, представляемых ими 
территориальных образований как частных лиц даже при создании и 

расширении коммунального предприятия. Включение в 
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хозяйственную деятельность должно быть обосновано очевидными 

общественными интересами. Коммерческим предпринимательством 

по предназначению должны заниматься не чиновники, а 

коммерсанты. Бюрократические предприятия всегда не 

конкурентоспособны, а их произвольные затраты покрываются за 
счет потребителей жизненно необходимых услуг.  

5. Требуется нормативное определение рациональных границ 

коммунальной хозяйственной деятельности за счет 

последовательного выхода из чисто коммерческих проектов, 
сосредоточения на публичных услугах по действительному 

жизнеобеспечению. Более того, нужна стратегия ускоренного 

вовлечения стороннего капитала в развитие инфраструктуры 

коммунальных услуг. Достижение современных социальных 

стандартов невозможно без участия мультинациональных 
корпораций, доминирующих на рынках энерго-, водоснабжения, 

сбора и переработки отходов, транспортного и иного обслуживания, 

территориального благоустройства. Предоставляемые ими услуги 

отличаются высочайшим качеством и низкими ценами. Однако даже 
при приватизации форм оказания коммунальных услуг вся полнота 

ответственности за реализацию функций жизнеобеспечения должна 

сохраняться за органами местного самоуправления, которые 

останутся адресатами со стороны возможных претензий жителей. 

6. Предоставление коммунальных услуг относится к сфере 
хозяйствования и социального обслуживания и по содержанию не 

является властной деятельностью. В связи с этим непосредственное 

их оказание может эффективно осуществляться именно субъектами 

хозяйствования, которые испытывают организующее воздействие 
органов местного самоуправления. К сожалению, белорусское 

законодательство не содержит организационно-правовых форм 

субъектов хозяйствования, способных сочетать 

предпринимательскую результативность и общественный интерес, 

фактура которых уже излагается в научной литературе. Во многих 
странах, в том числе с классическими системами социальных 

гарантий, речь идет не только о благоустройстве, транспорте и других 

хозяйственных сферах. Родители все чаще посылают своих детей в 

частные дошкольные учреждения, за которыми следуют их 
бюджетные деньги. Таким образом, реализуется принцип 
потребительского выбора, внедряются рыночные начала в 

реализацию общественных функций. 
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Тенденциями развития организационной структуры и управления 

госсектором является обширное делегирование ответственности и 

полномочий местному уровню; стремление найти внутренние рынки в 

рамках госсектора; развитие целевых установок и информирование о 

результатах; ориентация на клиента. Правовое моделирование 
инфраструктуры коммунального обеспечения является исходной 

предпосылкой достижения современных социальных стандартов, а 

также условием повсеместного развития предпринимательства как 

источника благосостояния и роста. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ  МЕЖДУНАРОДНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В  АСПЕКТЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  

С. К. Лещенко 

Белорусский государственный университет 

Введение. Необходимым условием для ускорения модернизации и 

повышения конкурентоспособности экономики в соответствии с 
Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2006–2010 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384, является расширение 

экспорта и рационализация импорта, достижение и сохранение 

сбалансированности внешнеторговых операций на основе углубления 
взаимодействия страны с мировым рынком. В последние годы 

наблюдается существенный рост объемов внешней торговли, и это 

подтверждает тезис о том, что современные экономические 

отношения предполагают расширение международного 
сотрудничества, свободное движение рабочей силы, капитала, 

платежей. Однако развитие международных экономических 

отношений невозможно без создания государством эффективной 

системы налогообложения международных операций, поскольку 

зачастую именно налоговые последствия являются определяющими 
при их совершении. Основные направления социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006–2015 годы, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.11.2006 № 1475, закрепили приоритетные направления 
совершенствования налоговой политики. В 2006–2015 годы она будет 
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формироваться исходя из необходимости существенного упрощения 

налоговой системы, поэтапного снижения налоговой нагрузки, 

качественного улучшения налогового администрирования, 

повышения рациональности, прозрачности, справедливости и 

стабильности налоговой системы. В сфере международных налоговых 
отношений в 2011–2015 годы предполагается «расширить соглашения 

о сотрудничестве между странами об устранении двойного 

налогообложения».  

В данной статье рассматриваются основные проблемы правового 
регулирования международных налоговых отношений в Республике 

Беларусь, в том числе проблемы устранения международного 

юридического двойного налогообложения и экономического 

двойного налогообложения, и предлагаются правовые средства их 

разрешения с целью создания наиболее благоприятных условий для 
развития экономики Республики Беларусь.  

Основная проблема международного налогообложения. 
Совершенствование правового регулирования отношений 

международного налогообложения является одним из позитивных 
факторов, влияющих на формирование правовых условий для 

осуществления иностранных инвестиций, служит формированию 

благоприятной инновационной среды республики, способствует 

созданию условий для репатриации прибыли без обременительного 

налогообложения в зарубежных юрисдикциях, предотвращает 
уклонение от уплаты налогов и иные нарушения налогового 

законодательства. Под международными налоговыми отношениями 

понимают правовые отношения в налоговой сфере с иностранным 

(международным) элементом. В качестве иностранного элемента 
может выступать как субъект налогообложения (иностранное лицо), 

так и объект налогообложения (доход, возникший за границей). 

Государства устанавливают правила налогообложения результатов 

деятельности, которую ведут на их территориях субъекты 

иностранного права и которую субъекты их собственного 
(национального) права ведут на территории иностранных государств

1
. 

При этом каждая страна стремится распространить свою налоговую 

юрисдикцию на возможно большее количество субъектов. Это 

обстоятельство может приводить к конкуренции налоговых 

                                                                 
1
 Налоговое право: учеб. пособие / под ред. С. Г. Пепеляева. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 

2000. – С. 335. 



 80 

юрисдикций государств: каждое претендует на налогообложение 

одного и того же дохода. Данное негативное явление, получившее 

название международное двойное (многократное) налогообложение, 

создает неравную фискальную ситуацию для лиц, получающих доход 

за рубежом, в сравнении с иными лицами, а потому тормозит 
процессы международного сотрудничества. Государства стремятся 

избежать ситуации двойного налогообложения, пытаются достичь 

экономической нейтральности налогов, т. е. минимизировать влияние 

налогов на процесс принятия решений в международном бизнесе, на 
межстрановые трансферты капиталов и доходов, осуществляемые по 

налоговым соображениям, на международную миграцию трудовых 

ресурсов
1
.  

Вопрос избежания двойного налогообложения – это ключевая 

проблема правового регулирования международных налоговых 
отношений. Наиболее распространенными в мире методами 

избежания двойного налогообложения выступают метод налогового 
кредита

2
 и метод исключения. Первый метод заключается в том, что 

государство позволяет уплаченные за рубежом налоги засчитывать 
(вычитать) из суммы налога, исчисленного в данном государстве. 

Чаще всего данный метод применяется в форме налогового кредита с 
ограничением

3
. Если сумма налога, уплаченная за рубежом, 

превышает сумму налога, подлежащую уплате в стране 

налогоплательщика, то «излишне выплаченные» налоговые платежи 
не возвращаются налогоплательщику и не засчитываются в счет 

предстоящих платежей. Напротив, когда ставки налогов в 

иностранном государстве меньше, чем аналогичные ставки в 

государстве резидентства плательщика, «недоплаченный» за рубежом 

                                                                 
1
 Погорлецкий, А. И. Налоговое планирование внешнеэкономической деятельности: 

учеб. пособие / А. И. Погорлецкий. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – С. 16. 
2
 Термин «налоговый кредит» в теории международного налогового права 

соответствует зарубежному «foreign tax credit». Действующее законодательство 

использует данный термин в ином значении – как льготу по налогам, 

предоставляемую временно по ходатайству плательщика, имеющего финансовые 

затруднения (См. Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 

«О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной 

поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»).  
3
 Погорлецкий, А. И. Международное налогообложение: учебник / А. И. Погорлецкий. 

– СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – С. 136–139; Doernberg, Richard L. 

International taxation in a nutshell – 2
nd

 ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1993. – 

P. 151. 
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налог будет восполнен суммой налога, которая подлежит уплате на 

родине. В отличие от налогового кредита метод исключения (иногда 
он называется методом освобождения) позволяет вовсе не облагать 

налогом те доходы, которые были получены за рубежом. Фактически 

государство резидентства плательщика не претендует на его 
зарубежные доходы. Несомненным преимуществом данного метода 

является простота администрирования: налогоплательщику нет 

необходимости предоставлять в налоговый орган документы, 

подтверждающие величину и структуру своих зарубежных доходов, 
достаточно лишь подтвердить факт уплаты налога за рубежом. 

Однако такой метод не всегда может препятствовать уводу капиталов 

в страны с низким уровнем налогообложения, так называемые 

«налоговые гавани». В качестве противодействия этому негативному 

явлению применяется метод исключения с прогрессией. Он состоит в 
фиксации прогрессивной ставки налога страны резидентства на 

основе совокупного дохода; но при этом данная ставка применяется 

только к той части дохода, которая была получена в своей стране; 

зарубежный доход от налогообложения освобожден
1
. Наличие 

данных основных и ряда дополнительных методов
2
 позволяет странам 

достичь требуемого результата при налогообложении 

международных операций.  

Избежать двойного налогообложения можно двумя способами: 

путем одностороннего освобождения или налогового кредита, 
предоставляемого в стране резидентства, а также путем заключения 

соглашения об избежании двойного налогообложения
3
. Государства 

                                                                 
1
 Киреева, Е. Ф. Налогообложение в международной экономической практике: основы 

организации международного налогообложения: учеб. пособие / Е. Ф. Киреева. – 

Минск: БГЭУ, 2006. – С. 109. 
2
 Методом, облегчающим, но не устраняющим двойное налогообложение полностью, 

является метод налоговых вычетов. Он состоит в том, что налоги, уплаченные в 

зарубежной юрисдикции – источнике доходов, вычитаются из налоговой базы при 

подсчете налоговых обязательств в государстве резидентства налогоплательщика. 

Из ведущих стран мира только Франция использует данный метод, но это 

объясняется особенностью применяемого в данной стране принципа 

налогообложения юридических лиц (как резидентов, так и нерезидентов) – 

удержание доходов у источника их образования (см. Погорлецкий, А. И. Налоговое 

планирование внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / 

А. И. Погорлецкий. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – С. 58). 
3
 Ушаков, Д. Л. Оффшорные зоны в практике российских налогоплательщиков / 

Д. Л. Ушаков. – М.: Юрист, 1999. – С. 123. 
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опутаны сетью двусторонних международных соглашений в 

налоговой сфере. Республика Беларусь выступает стороной более 

пятидесяти двусторонних соглашений и конвенций об избежании 

двойного налогообложения, и их количество постоянно 

увеличивается. Только в 2006 г. Национальным собранием 
Республики Беларусь приняты законы о ратификации соглашений с 

Пакистаном, Италией, Германией, Таиландом и др. Но, несмотря на 

значительное количество международных правовых актов в сфере 

налогообложения, остается важной роль внутригосударственного 
налогового законодательства. 

Законодательство Республики Беларусь об устранении двойного 

налогообложения. Нормы национального налогового права, 

регулирующие порядок налогообложения международных операций и 

предусматривающие применяемые в одностороннем порядке 
механизмы устранения двойного налогообложения, содержит 

законодательство большинства стран. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами. Количество стран, с которыми соглашения не 

заключены, значительно больше тех, с которыми они действуют. 
Кроме того, соглашения распространяются на определенный круг 

налогов, которые являются схожими в договаривающихся 

государствах, а потому могут не охватывать все многообразие 

налоговых отчислений, вызывающих ситуацию двойного 

налогообложения. Наконец, существуют особые группы случаев 
двойного налогообложения, устранение которых невозможно 

посредством применения соглашений, например, случаи 

налогообложения одного и того же дохода как дохода резидента с 

одной стороны и как дохода из источника в данном государстве – с 
другой. Именно поэтому государства стремятся облегчить налоговое 

бремя своих резидентов посредством включения в налоговые законы 

специальных разделов, регламентирующих отношения 

международного налогообложения. Отметим, что сложившиеся в 

науке определения международного налогового права рассматривают 
его как комплексную отрасль права, представляющую собой 

«совокупность норм внутригосударственного и международного 

права, регулирующих международные налоговые отношения»
1
. При 

этом одним из наиболее авторитетных исследователей в данной 

                                                                 
1
 Налоговое право: учеб. пособие / под ред. С. Г. Пепеляева. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 

2000. – С. 337. 
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области В. А. Кашиным отмечается, что международное налоговое 

право, наряду с нормами международных договоров, включает 

национальное налоговое право; в некоторых государствах эту часть 

налогового права называют «налоговым правом для международных 

сделок», а в других этот же термин употребляется с указанием 
определенной страны, например, «налоговое право США»

1
.  

Обратимся к анализу налогового законодательства Республики 

Беларусь. В нем содержится всего несколько норм, регулирующих 

международные налоговые отношения. Более того, в настоящее время 
не закреплен какой-то определенный метод (сочетание методов) для 

устранения двойного налогообложения. Прежде действовавшая норма 

ст. 5 Закона от 20 декабря 1991 г. «О налогах и сборах, взимаемых в 

бюджет Республики Беларусь» закрепляла в качестве метода 

устранения двойного налогообложения налоговый кредит с 
ограничением. «Суммы налогов на прибыль или доходы, полученные 
за пределами территории Республики Беларусь, уплаченные 
предприятиями, объединениями и организациями за пределами 
территории Республики Беларусь в соответствии с 
законодательством других государств, засчитываются при уплате 
ими налогов с прибыли или доходов в Республике Беларусь. При этом 
размер засчитываемых сумм не может превышать сумму налога на 

прибыль (доход), подлежащую уплате в Республике Беларусь в 
отношении прибыли (дохода), полученной за пределами республики». 
Однако с момента вступления в силу Общей части Налогового 

кодекса, т. е. с 1 января 2004 г., она утратила силу. Действующий 

Налоговый кодекс (общая часть) вовсе не содержит положений, 

регулирующих отношения международного налогообложения.  
Обращение к нормативным правовым актам, регламентирующим 

уплату отдельных налогов, позволяет сделать вывод о том, что 

налоговым законодательством допускается устранение двойного 

налогообложения только в соответствии с международными 

соглашениями; устранение данного негативного явления на уровне 
национального законодательства в настоящее время не 

предусмотрено. Так, Закон «О подоходном налоге с физических лиц» 

от 21 декабря 1991 г. содержит ст. 26 «Устранение двойного 

                                                                 
1
 Кашин, В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 

планирование для предприятий / В. А. Кашин. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 

С. 47–48. 
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налогообложения». В ней говорится: «Фактически уплаченные 

плательщиком, являющимся налоговым резидентом Республики 
Беларусь, за пределами Республики Беларусь в соответствии с 
законодательством других государств суммы налога с доходов, 
полученных от источников за пределами Республики Беларусь, 
подлежат зачету при уплате налога в Республике Беларусь, если 
такой метод устранения двойного налогообложения предусмотрен 
соответствующим международным договором Республики Беларусь 
об избежании двойного налогообложения. Засчитываемые суммы 
налога, уплаченные за пределами Республики Беларусь с доходов от 
источников за пределами Республики Беларусь, не могут превышать 

сумму налога, исчисленную с таких доходов в соответствии с 
настоящим Законом. В случае если сумма налога, уплаченная за 
пределами Республики Беларусь, превышает сумму налога, 
исчисленную в соответствии с настоящим Законом, сумма такого 
превышения не подлежит возврату из бюджета». Приведенная 

норма права устанавливает, что применительно к подоходному налогу 

с физических лиц может быть применен налоговый кредит с 
ограничением, если такой метод устранения двойного 
налогообложения предусмотрен соответствующим международным 
договором Республики Беларусь. 

Аналогичная статья 6
1
 «Порядок устранения двойного 

налогообложения» содержится в Законе от 22 декабря 1991 г. «О 
налогах на доходы и прибыль». «Фактически уплаченные 
(удержанные) в соответствии с законодательством другого 
государства суммы налога на прибыль (доход) в отношении дохода, 
полученного из-за рубежа, не зачитываются при уплате налога на 
прибыль (доход) в Республике Беларусь, если иное не предусмотрено 
международным договором. Для целей Закона под доходом, 
полученным из-за рубежа, понимается доход (выручка) белорусской 
организации, в связи с которым в соответствии с международным 

договором производится обложение налогом на прибыль (доход) в 
иностранном государстве. Зачет суммы налога на прибыль (доход), 
уплаченной (удержанной) в соответствии с законодательством 
другого государства в отношении полученного из-за рубежа дохода, 
производится в пределах уплаченной (уплачиваемой) в Республике 
Беларусь суммы налога на прибыль (доход) в отношении этого 
дохода и не может превышать суммы налога на прибыль, уплаченной 
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в отношении этого дохода за календарный год, в котором он 

получен». 
Согласно постановлению Министерства по налогам и сборам от 

30 декабря 2006 г. № 137 белорусские организации в отношении 

дохода, полученного из-за рубежа, исчисляют согласно 
законодательству Республики Беларусь и уплачивают в Республике 

Беларусь налог на прибыль; в отношении дохода, полученного из-за 

рубежа от реализации (погашения) ценных бумаг, – налог на доходы, 

полученные в отдельных сферах деятельности; по имуществу, 
находящемуся за пределами Республики Беларусь, – налог на 

недвижимость. 

Уплаченная (удержанная) в соответствии с законодательством 

другого государства и международным договором сумма налога, 

исчисленная по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
дату внесения в доход иностранного государства, зачитывается 

белорусской организацией при уплате в Республике Беларусь 

соответственно налога на прибыль (налога на доходы, полученные в 

отдельных сферах деятельности) либо налога на недвижимость, если 
такой зачет предусмотрен международным договором. Для 

получения зачета необходимо представить справку налогового органа 

(иной компетентной службы государства, в функции которой входит 

взимание налогов), подтверждающую факт уплаты налога в 

иностранном государстве и содержащую реквизиты с наименованием 
плательщика, названием налога, датой уплаты налога и периодом, за 

который уплачивался налог, названием, размером объекта 

налогообложения (налоговой базы), ставкой налога и суммой 

зачисленного в доход иностранного государства налога, в том 
отчетном периоде, в котором представлена такая справка. Для 

осуществления зачета может быть также представлен документ по 

форме, установленной налоговым органом (иной компетентной 

службой государства, в функции которой входит взимание налогов) 

иностранного государства, если он подтверждает сумму уплаченного 
налога. 

Зачет суммы налога на прибыль (доход) в отношении 

полученного из-за рубежа дохода производится в пределах суммы 

налога на прибыль (налога на доходы, полученные в отдельных 
сферах деятельности), исчисленной в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь в отношении этого дохода, и 

не может превышать сумму налога на прибыль (налога на доходы, 
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полученные в отдельных сферах деятельности), уплаченную в 

отношении этого дохода за календарный год, в котором он получен. 

Зачет суммы налога на недвижимость (имущество) в отношении 

имущества, находящегося за пределами Республики Беларусь, 

производится в пределах уплаченной (уплачиваемой) такой 
организацией в Республике Беларусь суммы налога на недвижимость 

в отношении этого имущества. 

Анализ норм налогового законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих международные налоговые отношения, приводит к 
следующим выводам. 

В случае отсутствия международного налогового соглашения 

между Республикой Беларусь и иностранным государством нормы об 

устранении двойного налогообложения законов «О подоходном 

налоге с физических лиц», «О налогах на доходы и прибыль» к 
сделкам, совершенным в отношении резидентов данных стран, не 

применяются, что прямо обозначено в данных нормах. Возникает 

ситуация двойного налогообложения, т. е. доходы резидентов 

Республики Беларусь подлежат обложению как в стране получения 
доходов, так и в государстве резидентства. Учитывая тот факт, что 

национальное налоговое законодательство большинства стран мира 

содержит специальные нормы об устранении двойного 

налогообложения, применяемые в случае отсутствия международных 

налоговых соглашений, негативное воздействие касается 
исключительно международных сделок белорусских резидентов 

(физических лиц и организаций), они оказываются в более 

неблагоприятных условиях по сравнению с их зарубежными 

«коллегами». Например, между Республикой Беларусь и Республикой 
Словения не существует соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Предположим, что физическое лицо – резидент 

Республики Беларусь получило доходы в Словении. Его доходы 

будут подлежать обложению подоходным налогом в Словении по 

ставке 17 %, одновременно эти же доходы будут включены в 
совокупный годовой доход для целей налогообложения в Республике 

Беларусь. Они будут дополнительно обложены подоходным налогом 

по прогрессивной шкале налогообложения, предусмотренной ст. 18 

Закона «О подоходном налоге с физических лиц», в размере от 9 % до 
35 %. Таким образом, минимальная налоговая ставка на доходы, 
полученные в Словении белорусским резидентом, составит 26 % (9 % 

плюс 17 %), а максимальная – 52 % (!) (35 % плюс 17 %). Результатом 
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неоправданно высокого уровня подоходного налога, уплачиваемого в 

рассматриваемой ситуации, станет сокращение взаимных 

экономических отношений между двумя государствами и их 

резидентами. Двойное налогообложение доходов препятствует 

расширению экспортно-импортных операций, и, как следствие, не 
позволяет расширять взаимодействие страны с мировым рынком.  

Рассмотрим вторую ситуацию, когда международное соглашение 

об избежании двойного налогообложения действует. Парадоксально, 

но и в этом случае нормы об устранении двойного налогообложения 
законов «О подоходном налоге с физических лиц», «О налогах на 

доходы и прибыль» не применяются. Это обусловлено следующими 

причинами. Заключенные Республикой Беларусь международные 

соглашения об избежании двойного налогообложения, как правило, 

основываются на Типовой конвенции Организации экономического 
сотрудничества и развития (Model Tax Convention OECD). 

Большинство из них предусматривает в качестве механизма 

избежания двойного налогообложения налоговый кредит с 

ограничением, т. е. тот же способ устранения двойного 
налогообложения, что закреплен национальным налоговым 

законодательством. Согласно Закону от 23 октября 1991 г. «О 

международных договорах Республики Беларусь» «нормы права, 

содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 
вступивших в силу, являются частью действующего на территории 
Республики Беларусь законодательства, подлежат 
непосредственному применению, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для применения таких норм 
требуется издание внутригосударственного нормативного 
правового акта, и имеют силу того нормативного правового акта, 
которым выражено согласие Республики Беларусь на 
обязательность для нее соответствующего международного 
договора». Следовательно, независимо от того, какие положения 

содержатся в законах Республики Беларусь, подлежат применению 
нормы международных договоров. Однако не все соглашения об 

избежании двойного налогообложения основаны на применении 

метода налогового кредита, существуют исключения. Например, 

Конвенция между Правительством Союза Советских 
Социалистических республик и Правительством Соединенного 
королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
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прирост стоимости имущества, заключенная в г. Лондоне 31 июля 

1985 г., предусматривает в качестве механизма для избежания 

двойного налогообложения метод исключения (освобождения). 

Согласно ст. 6 названной Конвенции: «Прибыль, получаемая лицом с 
постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся 
Государстве от осуществления коммерческой деятельности в 
другом Договаривающемся Государстве не через постоянное 
представительство, не облагается налогами в этом другом 
Государстве. Если это лицо получает прибыль от коммерческой 
деятельности через находящееся в этом другом Государстве 
постоянное представительство, эта прибыль может облагаться 

налогами в этом Государстве, но только в той части, которая 
относится к деятельности постоянного представительства». 

Аналогичная норма содержится в ст. 4 Конвенции между 
Правительством Союза Советских Социалистических республик и 

Правительством Итальянской республики об избежании двойного 

налогообложения доходов, заключенной в Риме 26 февраля 1985 г. 

При применении названных конвенций механизмом избежания 
двойного налогообложения будет являться метод исключения 

(освобождения) несмотря на то, что нормами законов «О подоходном 

налоге с физических лиц», «О налогах на доходы и прибыль» 

предусмотрено применение метода налогового кредита. В 

соответствии с п. 2 ст. 5 Налогового кодекса Республики Беларусь 
«если нормами международных договоров, действующими для 
Республики Беларусь, установлены иные нормы, чем те, которые 
предусмотрены актами налогового законодательства Республики 
Беларусь, то применению подлежат нормы международного 
договора, если иное не определено таким международным 
договором»

1
. При этом следует заметить, что согласно ст. 4 

Соглашения между Правительствами государств – участников СНГ о 

согласованных принципах налоговой политики, ратифицированного 

постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10 июня 
1993 г., Республика Беларусь взяла на себя обязательства обеспечить 

выполнение ранее заключенных Союзом ССР соглашений с 

                                                                 
1
 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 г. // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 4. 2/920; 2004. № 4. 2/1009; № 123. 

2/1058; № 174. 2/1068; № 189. 2/1087; 2006. № 6. 2/1177; № 78. 2/1207; № 107. 

2/1235; 2007. № 3. 2/1287; № 15. 2/1302. 
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иностранными государствами об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества.  

Таким образом, устранение международного двойного 

налогообложения резидентов Республики Беларусь возможно только 

согласно конвенционному праву (в соответствии с международными 
соглашениями и конвенциями, действующими для Республики 

Беларусь); национальное законодательство в данной области 

оказывается «мертвым», оно не применяется. Следовательно, не 

имеется реального механизма реализации требований п. 3 ст. 29 
Налогового кодекса Республики Беларусь, согласно которому «один и 
тот же объект может облагаться определенным налогом, сбором 

(пошлиной) у одного плательщика только один раз за 
соответствующий налоговый период». Для реализации этого 

положения налогоплательщику необходимо будет защищать свои 
права в судебном порядке или, как отмечается в литературе, решиться 

на разрыв связей с данной страной
1
. По мнению В. А. Кашина, всякое 

государство рискует потерять своих налогоплательщиков (в первую 

очередь, наиболее состоятельных и мобильных) в пользу других 
государств, поэтому подавляющее большинство стран уменьшают 

свои налоговые претензии и создают приемлемые условия 

налогообложения. Если государства претендуют на обложение 

налогами зарубежной деятельности своих граждан, они одновременно 

предусматривают соответствующие меры, чтобы смягчить или 
полностью устранить возникающее для них в результате такой 

практики двойное налогообложение.  

Направления совершенствования правового регулирования 
отношений международного налогообложения. Какой метод 
устранения двойного налогообложения более предпочтителен для 

закрепления его в национальном законодательстве Республики 

Беларусь? Экономисты отмечают
2
, что налоговые кредиты 

обеспечивают нейтральность при экспорте капитала. В соответствии с 

концепцией неухудшения фискального положения 
налогоплательщика резиденты, имеющие доходы из зарубежных 

                                                                 
1
 Кашин, В. А. Налоговые соглашения России. Международное налоговое 

планирование для предприятий / В. А. Кашин. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 

С. 49. 
2
 Погорлецкий, А. И. Налоговое планирование внешнеэкономической деятельности: 

учеб. пособие / А. И. Погорлецкий. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. – С. 56–

57. 
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источников, поставлены в равные условия с теми резидентами, чьи 

доходы образуются исключительно на внутреннем рынке. Однако 

налоговый кредит с ограничением обладает и отрицательными 

чертами. Если налоговые ставки для доходов за границей 

оказываются выше, чем в стране резидентства, то двойное 
налогообложение не устраняется полностью; если же ниже, то страна 

резидентства, по сути, отменяет в одностороннем порядке налоговые 

привилегии, гарантированные в зарубежной юрисдикции с более 

высоким уровнем налогообложения. В результате налогоплательщик 
уплачивает налог по максимальной ставке как в стране-источнике 

дохода, так и в стране резидентства. 

В отличие от метода кредита, метод налоговых исключений 

(освобождений) предполагает полное освобождение от 

налогообложения зарубежных доходов в стране резидентства. Это 
обеспечивает нейтральность импорта капитала, так как отечественные 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность за рубежом, 

будут испытывать равное налоговое бремя с иностранными 

резидентами, ведущими деятельность в той же фискальной 
юрисдикции. В то же время налоговые исключения ограничивают 

налоговые поступления в бюджет государства и, при определенных 

условиях, могут обладать такой негативной чертой, как 

стимулирование вынесения внешнеэкономической деятельности в 

страны с низким уровнем налогообложения. 
При решении вопроса о преимуществах и недостатках каждого из 

названных методов устранения двойного налогообложения следует 

принимать во внимание такой фактор, как эффективность и простота 

налогового администрирования. Метод исключений более прост в 
организации и контроле со стороны государства, поскольку 

налоговым органам не нужно контролировать доходы своих 

резидентов за границей, налогоплательщику не нужно обращаться 

дважды с налоговой отчетностью в налоговые администрации двух 

государств. Сравнительный анализ налогового законодательства 
зарубежных стран показывает, что большинство государств 

закрепляют во внутреннем налоговом законодательстве налоговый 

кредит как способ устранения двойного налогообложения
1
. Следует 

иметь в виду, что в национальных налоговых актах большинства 

                                                                 
1
 Comparative Income Taxation: A Structural Analysis. 2
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 ed. New York, NJ: Aspen 

Publishers, 2004. – P. 357. 
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стран налоговые кредиты или освобождения используются в 

комбинации, при этом континентальные европейские страны 

преимущественно следуют методу исключений, а США, Япония, 

Великобритания – методу налогового кредита. 

Очевидно, что законодательство Республики Беларусь, 
регламентирующее отношения международного налогообложения, 

требует существенного совершенствования. Предлагаем следующие 

изменения и дополнения в налоговое законодательство: 

1. Ввести в Налоговый кодекс (общая часть) норму, 
закрепляющую понятие международного двойного налогообложения 

следующего содержания: «международное двойное (многократное) 

налогообложение – обложение одного и того же плательщика 

сравнимыми налогами (сборами) в двух и более государствах в 

отношении одного объекта налогообложения за один и тот же 
налоговый период».  

2. Дать легальное определение методов устранения двойного 

налогообложения.  

А) «Налоговый кредит – метод устранения двойного 
налогообложения, заключающийся в зачете уплаченных в 

иностранных государствах сумм налогов при исчислении сравнимого 

налога в Республике Беларусь. Зачет производится посредством 

уменьшения суммы исчисленного в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Беларусь налога на сумму сравнимого 
налога, уплаченного в иностранном государстве в отношении одного 

объекта налогообложения за один и тот же налоговый период. 

Налоговый кредит применяется с ограничением: размер 

засчитываемых сумм не может превышать сумму налога, 
подлежащую уплате в Республике Беларусь в отношении объекта 

налогообложения, полученного за пределами республики». 

Б) «Исключение – метод устранения двойного налогообложения, 

заключающийся в полном исключении (вычитании) зарубежных 

доходов (иных объектов налогообложения) из налоговой базы при 
исчислении налогов в стране резидентства плательщика».  

3. Считаем целесообразным закрепить в Налоговом кодексе 

Республики Беларусь методы устранения двойного налогообложения 

применительно к отдельным видам налогов. По отношению к так 
называемым резидентным налогам (подоходному налогу, налогу на 
прибыль) – метод налогового кредита, применительно к 

территориальным налогам (налогу на недвижимость, земельному 
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налогу и иным) – метод исключения. При этом следует учитывать, 

что все применяемые в мире механизмы налогообложения основаны 

на двух основных принципах: территориальном или принципе 

резидентства. Принцип резидентства в международном налоговом 

праве заключается в распространении налоговой юрисдикции 
государства на все доходы резидентов, в том числе полученные за 

границей. Второе название этого принципа – глобальный принцип 

налогообложения, так как он предполагает обложение глобального 

(совокупного) дохода, образующегося во всех странах получения 
дохода

1
. Территориальный принцип, напротив, состоит в том, что 

государство облагает налогами только те объекты, которые связаны с 

деятельностью на территории данного государства; следовательно, 

доходы, полученные за его пределами, налогообложению не 

подлежат. На практике большинство государств сочетают принципы 
резидентства и территориальности и применяют оба налоговых 

режима в отношении резидентов и нерезидентов соответственно
2
. Эти 

страны (в том числе Российская Федерация, Украина, Республика 

Беларусь) реализуют право облагать налогами все доходы, 
полученные их резидентами, как из источников в своей стране, так и 

за ее пределами, в то время как нерезиденты облагаются только по 

доходам, полученным из источников в данной стране.  

4. Установить обязательность применения методов устранения 

двойного налогообложения не только по отношению к иностранным 
налогам, имеющим аналогичное наименование, но также по 

отношению к тем из них, которые по системе своей организации 

сходны с внутренними налогами. Данная мера позволит максимально 

сократить случаи двойного налогообложения. 
5. Предусмотреть механизмы для устранения экономического 

двойного налогообложения, выражающегося в уплате налога с дохода 

несколькими его последовательными получателями. Следует 

реализовать в налоговом законодательстве принцип зачета налога, 

уплаченного предприятием, при выплате дохода акционеру.  
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Совершенствование правового регулирования отношений 

международного налогообложения в части устранения двойного 

налогообложения будет способствовать общим тенденциям 

расширения международных экономических отношений, свободе 

движения капиталов, рабочей силы и платежей, привлечению в 
экономику иностранных инвестиций. Республике Беларусь 

необходимо, опираясь на богатый опыт зарубежных государств в 

данной области, следовать своей стратегии налогообложения 

международных экономических операций, направленной на 
стимулирование дальнейшего развития экономики. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ  ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ПРИНЦИПА 
УСТАНОВЛЕНИЯ  НАЛОГА  ЗАКОНОМ:  СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ 

А. Н. Корсак  

Белорусский государственный университет  

Изучение истории налогообложения показывает, что одним из 

первых принципов, лежащих в основе функционирования мировых 

налоговых систем, был принцип законодательного установления 

налогов. Исторически первым нормативным актом, в котором нашел 

отражение данный принцип, стала Великая хартия вольностей 

(Англия, 1215 г.), установившая, что налоги могут вводиться только с 

согласия нации. 

В настоящее время в науке налогового права тезис об 

установлении налогов органами представительной власти приобрел 

характер аксиомы и закрепляется в конституциях ряда государств.  

Так, основные законы практически всех европейских государств 

в общем виде закрепляют полномочие представительных органов на 

установление налогов и иных обязательных платежей. Последнее 

относится как к конституциям, принятым в последнее десятилетие 

XX в., так и к более ранним (ст. 147 Конституции Республики 

Словения 1991 г., ст. 113 Конституции Эстонской Республики 1992 г., 

ст. 99 Конституции Великого Герцогства Люксембург 1868 г., ст. 68 

Конституции Княжества Лихтенштейн 1921 г. и др.).  

Нередко в текстах основных законов и делается акцент на 

исключительности полномочий представительных органов в сфере 

установления налогов (ст. 84 Конституции Японии, ст. 70 
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Конституции Княжества Монако и др.), и закрепляется прямой запрет 

либо на делегирование указанных полномочий органам 

исполнительной власти (§ 7 главы 8 Конституции Швеции, ст. 77 

Конституции Испании и др.), либо на установление налогов иным, 

кроме законодательного, путем (ст. 44 Конституции Республики 

Исландия, ст. 132 Конституции Молдовы и др.). 

Конституционно-правовое закрепление принципа 

законодательного установления налога обусловлено важностью для 

общества налоговых отношений. Обязанность по уплате налогов 

носит особый, публично-правовой характер, что обусловлено 

публично-правовой природой государства и государственной власти. 

Налоги являются необходимым условием существования любого 

государства, поэтому обязанность платить их распространяется на 

всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования 

государства (ст. 33 Конституции Республики Македония, п. 1 ст. 94 

Конституции Грузии, ст. 84 Конституции Республики Польша и др.). 

Публично-правовой характер обязанности по уплате налогов требует 

выражения согласия общества на взимание налога.  

И именно законодательное установление налогов учитывает 

публичный характер налогов, их использование на нужды общества в 

целом. Отношения в области налогообложения справедливо могут 

быть признаны одними из важнейших в обществе, а поэтому должны 

быть урегулированы законодательным актом, отражающим идеи 

народовластия. Органам исполнительной власти в рамках данного 

принципа предоставляется право решать лишь отдельные вопросы, 

касающиеся установления налогов, при условии указания на такой 

порядок в акте представительного органа. Другими словами, 

непосредственно в акте органа законодательной власти может быть 

сделана оговорка о передаче части своих полномочий по 

установлению налогов и иных обязательных платежей органам 

исполнительной власти. Именно такой порядок закреплен в ч. 1 

ст. 165 Конституции Португальской Республики, п. 2 ст. 59 

Конституции Республики Словакия и п. 2 ст. 24 Конституции 

Республики Кипр. 

При этом в конституциях некоторых государств необходимость 

законодательного установления элементов правовой конструкции 

закона о налоге оценивается неоднозначно. Так, например, 

Конституция Республики Албания закрепляет необходимость 



 95 

установления представительным органом плательщиков и порядка 

взимания налогов (ст. 155), Конституция Республики Болгария – 

ставок налогов (п. 3 ст. 84), Конституция Греции – объекта 

обложения, налоговых ставок и налоговых льгот (п. 3 ст. 84), 

Конституция Королевства Испания – налоговых льгот (п. 3 ст. 133), 

Конституция Республики Польша – плательщика, объекта обложения, 

налоговых ставок и налоговых льгот (ст. 217).  

Таким образом, принцип законодательного установления налога 

на сегодняшний день является важнейшим конституционным 

принципом организации и функционирования налоговых систем 

различных государств. При этом характер и объем его 

конституционно-правового регулирования объясняется, на наш 

взгляд, прежде всего национальными особенностями развития 

налоговых отношений в отдельных государствах. 

ПРОБЛЕМЫ  ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ЭКОНОМИКУ 

Н. С. Ищенко 

Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого 

Экономика как объект государственно-правового воздействия 

представляет собой сложное и развивающееся явление. Цикл 

экономических отношений начинается с производства материальных 

благ и завершается их потреблением. Государство и право – 

социально-политические институты, вызванные к жизни экономикой, 

потребностями ее развития и регулирования. 

Вначале рассмотрим воздействие права на экономику, так как 

экономика имеет более тесные связи с правом. В первую очередь 

следует отметить, что право – это наиболее адекватная форма 

экономических отношений. Последние могут нормально 

функционировать лишь и исключительно в правовой форме. 

Остальные формы (традиционная, религиозно-нравственная, 

директивно-государственная) не являются оптимальными, поскольку 

не отвечают потребностям рыночной экономики, искажают либо 

попросту отвергают рыночные начала как безнравственные, 

анархические, противоречащие духу народа и т. п. Следовательно, 

право – не нечто внешнее для экономики. Право – это естественная 
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форма экономических отношений. Как любые социальные связи, 

экономические отношения могут стабильно функционировать, если 

они закреплены в нормативной форме. Безусловно, нормативные 

формы разнообразны, однако среди них лишь правовая (это 

демонстрирует исторический опыт), в наибольшей степени отвечает 

сущности экономических отношений, их рыночной природе. Причем 

единой юридической основой всех отношений экономического цикла 

является право собственности. При этом в сфере экономики главным 

объектом собственности выступает труд человека. Вмешательство 

государства в эти отношения может быть позитивным, если 

посредством такого вмешательства защищаются нарушенные права 

одной из сторон, и негативным, если при этом ограничивается 

свобода собственника, т. е. его права. Право – это способ 

саморегулирования экономики. Экономика как производство товаров 

и услуг имеет объективное содержание. Данное содержание 

определено, с одной стороны, характером потребностей населения, а с 

иной – условием развития техники, производительности труда, 

природными условиями. В условиях рыночной экономики цена на 

рынке товаров и услуг регулируется соотношением спроса и 

предложения. Однако для этого все собственники должны быть 

свободны юридически, т. е. должны самостоятельно решать, что 

производить, в каком количестве, по какой цене продавать. 

Юридическая свобода – это необходимое условие для выявления 

экономической необходимости. Она дает возможность 

производителю слышать сигналы рынка и учитывать их. 

Производитель сам регулирует экономические аспекты своей 

деятельности и делает это по праву и благодаря праву, с помощью 

которого его свобода закреплена и защищена. Таким образом, право 

не просто воздействует на экономику, оно является имманентной ее 

частью. Воздействие государства на экономику носит иной характер. 

Если право воздействует на экономику изнутри, являясь возможной 

формой рыночной экономики, то государство обеспечивает внешние 

условия ее функционирования. Следует отметить, когда воздействие 

государства на экономику чрезмерно, оно становится негативным, так 

как мешает ее свободному функционированию и развитию. Крайнее 

проявление такого воздействия – огосударствление экономики, при 

котором государство становится основным собственником на 

средства производства и берет на себя управление хозяйством. 
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Порочность подобной системы не вызывает сомнений. Во-первых, 

государство «отключает» действие автоматических механизмов 

согласования спроса и предложения товаров и услуг, т. е. интересов 

потребителей и производителей. В условиях рыночной системы 

предприниматель производит то, что нужно потребителю. В 

противном случае он разорится. Иными словами, потребитель 

диктует, что и сколько необходимо произвести. Государство-

собственник забирает данную функцию себе, осуществляя 

планирование производства. Мнение госчиновников о том, что нужно 

обществу, потребителю, становится определяющим для 

производителя. Коллективный разум чиновников госаппарата, не 

соответствующий коллективному желанию потребителей, порождает 

диспропорции в общественном хозяйстве, т. е. производство никому 

не нужной продукции и дефицит того, что необходимо. Во-вторых, 

огосударствление экономики порождает отсутствие экономической 

ответственности предприятий, заводов, фабрик. Экономические 

результаты для них не имеют особого значения, так как у 

рентабельных предприятий государство забирает прибыль, а 

убыточным предоставляет необходимое финансирование. Ни одно 

предприятие не может обанкротиться. Банкротом может стать лишь 

государство в целом. Государство – это организация, которая только 

тратит, ничего не производя. Безусловно, оно выполняет полезные 

функции, без осуществления которых общество не может обойтись. 

Затраты на них – это как бы плата за государственные услуги. Однако 

государство, используя свою мощь, может возложить на общество и 

чрезмерную дань, и тогда затраты ложатся тяжким бременем на 

экономику, сдерживают ее развитие. В третьих, чрезмерное 

воздействие государства на экономику выражается в излишней 

административной заурегулированности экономических отношений.  

Однако господствующее положение государства в экономике 

дает ему и некоторые преимущества. Существенным из них является 

возможность весьма быстро и беспрепятственно сконцентрировать 

все нужные ресурсы для решения отдельных крупных проблем: 

освоения земель, производства вооружений, строительства новых 

городов, промышленных строек и т. д. В начале XXI в. человечество 

стоит перед сложнейшей проблемой: как органически соединить 

рыночную экономику, социальную политику и экологию. В 

цивилизованном обществе экономика должна быть социальной и 
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экологичной. Данная трансформация экономики возможна только при 

позитивном воздействии на нее государства и права в условиях, когда 

высшей ценностью в обществе являются достоинство и права 

человека и функционирует правовое государство. 

РОЛЬ  СОВЕТА  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ   
ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ   

ПРИ  СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ  НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  В  ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  В  СФЕРЕ  ЭКОНОМИКИ 

Н. А. Карпович 

Белорусский государственный университет 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. 

№ 21 «О повышении роли органов местного управления и 

самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения» в 

целях повышения роли органов местного самоуправления в решении 

вопросов жизнеобеспечения населения Совету Республики 

Национального собрания Республики Беларусь было рекомендовано 

образовать Совет по взаимодействию органов местного 

самоуправления и утвердить положение о нем. Образование такого 

Совета соответствует таким стратегическим целям внутренней 

политики Республики Беларусь, как обеспечение прав и свобод 

человека и гарантии их реализации, повышение уровня 

благосостояния народа. Достижение указанных целей обеспечивается 

рядом правовых и организационных средств воздействия на 

различные сферы общественных отношений, в первую очередь – на 

сферу экономики. В этом процессе соответствующая роль 

принадлежит и Совету Республики – палате Парламента 

регионального представительства.  

Так, согласно постановлению Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 390-СР3/VII при 
Совете Республики образован Совет по взаимодействию органов 

местного самоуправления и утверждено Положение о нем. В состав 

Совета входят председатели советов депутатов различных уровней. 

Возглавляет Совет Председатель Совета Республики. В соответствии 
с Положением в число задач Совета входит разъяснение 

государственной политики (в том числе в сфере экономики), 
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выработка рекомендаций и предложений по формированию и 

реализации государственной политики при осуществлении местного 

самоуправления, выработка предложений по совершенствованию 

соответствующего законодательства Республики Беларусь; 

координация взаимодействия между Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь (далее – Совет 

Республики), органами местного самоуправления и органами 

государственного управления; содействие обеспечению 

сбалансированного подхода к реализации государственных и местных 
интересов при разработке и осуществлении социально-экономических 

программ.  

К настоящему времени прошло два заседания Совета, предметом 

рассмотрения которых стали наиболее актуальные вопросы 

жизнеобеспечения населения. Они затрагивали значимые аспекты 
реализации бюджетно-финансовой и налоговой политики на местах, 

развития реального сектора экономики и институциональных 

преобразований.  

Согласно Положению о нем Совет призван информировать 
органы государственного управления о наиболее существенных 

проблемах жизнедеятельности населения, содействовать разрешению 

этих проблем, налаживать «обратную связь» с местными Советами 

депутатов первичного и базового территориальных уровней, в том 

числе путем проведения встреч, семинаров, заседаний «круглых 
столов» с участием их представителей. Практика показывает, что при 

этом в число основных (как по объему, так и по значимости) в поле 

зрения Совета попадают вопросы стимулирования 

предпринимательской деятельности организаций и граждан; развития 
рыночной инфраструктуры в регионах, повышения результативности 

государственных расходов на местном уровне; совершенствования 

системы межбюджетных отношений; формирования налоговой 

системы, благоприятной, в частности, для экономики местного 

хозяйства; создания условий для эффективного использования 
имеющихся научных, производственных и энергетических ресурсов; 

создания предпосылок для обновления производственных фондов на 

основе материало- и энергосберегающих и экологически чистых 

технологий; стимулирования повышения эффективности 
агропромышленного комплекса; обеспечения комплексного развития 
территорий. Постоянное внимание в работе Совета уделяется 

проблемам повышения эффективности использования земель; 
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совершенствования организационно-экономической структуры 

местного хозяйства, создания условий для реконструкции и 

модернизации инфраструктуры транспортных систем и 

коммуникаций, развития региональных транспортно-коммуникацион-

ных систем с учетом гармонизации потребностей местной и 
национальной экономик и другим. 

Соответствующие аспекты экономической сферы деятельности 
органов местного самоуправления анализируются и обобщаются. По 
мере становления Совета, накопления необходимого опыта работы и 
фактических данных будут определены подходы к реализации и таких 
его функций, как выработка рекомендаций и предложений по 
совершенствованию законодательного регулирования отмеченных 
направлений деятельности органов местного самоуправления. На 
заседаниях Совета также будут обсуждаться наиболее значимые 
проекты нормативных правовых актов, регулирующие отношения в 
области местного самоуправления, в том числе направленные на 
совершенствование его экономической основы. При этом в качестве 
одной из важнейших функций Совета видится прогнозирование 
возможных результатов реализации решений государственных 
органов, непосредственно касающихся вопросов местного 
самоуправления, и выработка соответствующих рекомендаций.  

Таким образом, создание Совета по взаимодействию органов 
местного самоуправления является одной из существенных правовых 
и организационных предпосылок дальнейшего совершенствования 
экономической основы системы местного самоуправления 
Республики Беларусь. 

ПРАВОВОЙ  СТАТУС  БАНКА  
КАК  СУБЪЕКТА  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ  СИСТЕМЫ 

Р. Р. Томкович 

Белорусский государственный университет 

Законодательство Республики Беларусь определяет банк как 
юридическое лицо (коммерческую организацию), зарегистрированное 
в порядке, установленном законодательством, и имеющее на 
основании лицензии на осуществление банковской деятельности 
исключительное право осуществлять в совокупности следующие 
банковские операции: 
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 привлечение денежных средств физических и (или) 
юридических лиц во вклады (депозиты); 

 размещение привлеченных денежных средств от своего имени 
и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и (или) 
юридических лиц. 

Однако данное определение, содержащееся в Банковском кодексе 

Республики Беларусь, не в полной мере учитывает сложный правовой 

статус современного банка. Законодательство возлагает на банки ряд 
функций, не свойственных равноправным субъектам частного права, 

что выделяет банки из иных юридических лиц.  

Из положений ст. 132, 136 Конституции Республики Беларусь 

следует, что банковская система является составной частью 
финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Соответственно 

банки, являясь субъектами данных систем, выполняют в них 

определенные функции.  

С экономической точки зрения исключительное значение банков 

определяется прежде всего тем, что они могут образовывать и 
выпускать в оборот платежные средства (так называемые кредитные 

деньги). 

В связи с изложенным правовое положение банков отличается 

своеобразием: банк, с одной стороны, является участником 
частноправовых отношений, основанных на договоре, заключенном с 

клиентом, а с другой – банк на протяжении значительного 

исторического периода являлся контролирующим органом, 

выполнявшим ряд административных функций, в сфере которых его 

распоряжения были обязательны для клиента. Более того, некоторые 
авторы отмечали, что банки действуют одновременно и в качестве 

хозяйственных организаций и в качестве органов государственного 

управления.  

Современное право определенным образом изменило данный 
подход. В соответствии со ст. 19 БК не допускается возложение на 

банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное 

не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, функции 

контроля за своевременностью и правильностью уплаты клиентами 

налогов, сборов (пошлин) и иных платежей в бюджет, 
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, а 
также ряда других контрольных функций.  
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Тем не менее в настоящее время банки также вынуждены в ряде 
случаев выступать от имени государства. Так, законодательство 
предусматривает, что на банк могут быть возложены следующие 
публично-правовые функции: 

1) контроль за ведением клиентами кассовых операций;  

2) функции агента валютного контроля. 

Банки участвуют в организации обращения наличных денег 

посредством осуществления предварительного контроля за ведением 

клиентами кассовых операций, устанавливая им параметры 

совершения таких операций: порядок и сроки сдачи наличных денег; 

порядок использования наличных денег из выручки; лимит остатка 

кассы (максимально допустимой суммы наличных денег, которая 

может находиться в кассе юридического лица по состоянию на конец 

рабочего дня). 

Значительной по содержанию является также возложенная на 

банки функция агента валютного контроля. В соответствии со ст. 27 

Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. «О валютном 

регулировании и валютном контроле» банки осуществляют контроль 

за проведением их клиентами валютных операций. Функции банка 

как агента валютного контроля детально определены нормативными 

правовыми актами Национального банка. 

Таким образом, банки не могут рассматриваться в качестве 

равноправных со своими клиентами субъектов, поскольку они 

выполняют по отношению к последним публичные функции, и 

подобные отношения являются не горизонтальными, а 

иерархическими. 

На основе вышеизложенного можно выделить следующие черты 

правового статуса современного белорусского банка: 

1) банк является юридическим лицом, коммерческой 

организацией, т. е. основная цель его деятельности – извлечение 

прибыли; 

2) среди других коммерческих организаций он выделяется видом 

деятельности: банк – это организация, созданная в целях 

осуществления определенных сделок (банковских операций), более 

того, только банк может в совокупности осуществлять 

вышеуказанные банковские операции; 

3) банк, являясь элементом финансово-кредитной системы, 

наделен определенными властными полномочиями по отношению к 
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клиентам, т. е. его статус сочетает черты субъекта частного и 

публичного права. 

Тем не менее, хотя банк и является элементом финансово-кредит-

ной системы (соответственно должен выполнять определенные 

обязанности, направленные на эффективное функционирование этой 

системы), он не является государственным органом и возлагаемые на 

данных субъектов контрольные функции должны быть сведены к 

минимуму. 

СОЗДАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОГО  БАНКА  ДАННЫХ  
ПРОВЕДЕННЫХ  ПРОВЕРОК  И  РЕВИЗИЙ  –  ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ 

А. М. Михаловский  

Белорусский государственный университет 

Одной из значимых сторон государственного управления 
является финансовый контроль. Необходимость правового 
регулирования данного общественного явления неоднократно 
анализировалась и подчеркивалась учеными в многочисленной 
научной литературе (С. А. Агапцов, В. В. Бурцев, Ю. М. Воронин, 
А. Я. Быстряков, Е. Ю. Грачева, С. О. Шохин и др.). Наибольший 
интерес и сложность в правовом регулировании вызывает такой вид 
финансового контроля, как государственный финансовый контроль 
(далее – ГФК). 

Формирование и становление системы государственного 
контроля обусловлено объективной потребностью государства в 
контроле за формированием, распределением и использованием 
централизованных и децентрализованных фондов в целях реализации 
государственных задач. В рамках исследования ГФК обращают 
внимание на различные его элементы: контролирующие органы, 
принципы построения системы ГФК, формы и методы осуществления 
такого контроля. 

Рассмотрение ГФК как определенной системы деятельности 
государственных органов обусловливает необходимость 
исследования информационных взаимодействий, возникающих в 
рамках государственного финансового контроля.  
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Большинство исследователей солидарны в том, что адекватное 
информационное обеспечение ГФК способствует повышению 
эффективности данного вида контроля (С. В. Степашин, 
Е. А. Кочерин, В. И. Шлейников, Л. Я. Хорина и др.). 

Подтверждением важности информационного взаимодействия 
контролирующих органов является и значительное количество 
нормативных правовых актов, регулирующих данные отношения. 

В то же время следует отметить, что существующая система 
информационного обеспечения и взаимодействия органов ГФК не 
всегда соответствует как практическим, так и техническим реалиям 
времени. В большинстве случаев такое информационное обеспечение 
носит архаичную бумажно-документную форму, не ведутся 
общереспубликанские электронные базы данных и т. п. 

Основными методами ГФК являются проверки и ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности. Полномочиями на 
проведение данных проверок обладает значительное количество 
органов ГФК. В соответствии с Положением о Совете по 
координации контрольной деятельности Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 15 ноября 
1999 г. № 673, координацию работы данных органов осуществляет 
Совет по координации контрольной деятельности. Одним из 
направлений деятельности данного Совета в соответствии с абз. 5 п. 3 
вышеуказанного Положения является согласование действий 
контролирующих органов по сбору и анализу информации в сфере 
контроля, а также создание единого банка таких данных. Однако на 
данный момент легально существующих банков данных, касающихся 
таких сведений, не существует. 

Полагаем, что создание единого банка данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах будет способствовать 
совершенствованию порядка планирования проведения проверок и 
ревизий, их координации, а также улучшению качества их проведения 
в силу увеличения возможностей по подготовке к контрольному 
мероприятию. Также следует отметить, что наличие данного банка 
существенно повысит возможности по выполнению анализа и 
прогнозирования состояния ГФК, по выявлению его наиболее 
приоритетных направлений. 

Наличие данного банка информации позволит сократить 
количество проводимых проверок и ревизий, так как эффективное 
использование информации по проведенным проверкам и ревизиям 
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будет способствовать устранению излишнего дублирования в работе 
контролирующих органов в силу лучшей координации их 
деятельности, исключать неоднократные проверки и ревизии одних и 
тех же субъектов по одним и тем же вопросам. Создание такой 
информационной системы выгодно, в том числе и контролируемым 
субъектам, поскольку их ресурсы будут меньше отвлекаться на 
работу с контролирующими органами при проведении последними 
проверок и ревизий. 

Для реализации данного предложения необходимо создать 
общереспубликанский электронный банк данных проведенных 
проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности и их 
результатов. Для правового обеспечения данного процесса следует 
внести изменения в вышеуказанное положение, возложив на Совет по 
координации контрольной деятельности обязанность по ведению 
такого банка данных, а также разработать Положение о порядке 
пользования государственными органами информацией этого банка 
данных. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ДОХОДОВ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ 

Е. В. Кириллова 

Институт государства и права НАН Беларуси 

После периода трансформации отечественной экономики и 

нескольких лет ее восстановительного подъема дальнейшее 

экономическое эволюционирование Беларуси в русле определенных в 

национальной концепции устойчивого развития перспектив требует 

разрешения возникшей потребности в создании соответствующего 

сложившейся действительности организационно-правового 

инструментария. Его разработка важна для главных отраслей и сфер 

жизнедеятельности социума и особенно актуальна применительно к 

сфере формирования государственных доходов, где, как показал 

анализ, действенный организационно-правовой механизм вообще не 

создан. 

В стране в настоящее время не организовано специальное 

государственное управление указанной выше сферой. Его 

осуществление исключено имеющим место организационно-
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правовым разделением указанной сферы на два сектора и передачей 

сектора порождения и образования денежных государственных 

доходов в управление Министерства финансов Республики Беларусь 

(далее – Минфин), а неденежных – под эгиду Управления делами 

Президента Республики Беларусь. Закономерным следствием 

отсутствия «истинного управления финансами», когда все 

государственные доходы не соединяются в одном управлении, 

выступает неналаженность интегрированной системы сбора, учета, 

регулирования и организации на публичные нужды, контроля всех 

названных ресурсов. Первым шагом решения проблемы созидания 

специального государственного управления в этой сфере может быть 

передача сектора формирования неденежных государственных 

доходов в ведение подчиненного Минфину Главного 

государственного казначейства путем создания его структурного 

подразделения, например, в организационно-правовой форме 

департамента. 

Слабая организация формирования государственных доходов 

обусловлена также тем, что в нашей стране, в отличие от многих 

других постсоветских государств, практика временного, сроком на 

один или несколько финансовых лет предоставления отдельных 

управленческих полномочий в исследуемой области отраслевым и 

функциональным государственным органам осуществляется 

хаотично, без законодательного определения примерного объема 

полномочий, порядка их предоставления. Представляется 

востребованным введение в белорусский законодательно-правовой 

категориальный аппарат понятия «администратор государственных 

доходов» и определение порядка присвоения отраслевым и 

функциональным государственным органам такого правового статуса.  

Неприемлемым следует признать то, что под воздействием 

постулата о признании денег в качестве единственно возможной и 

допустимой формы обрамления социально-правовой сущности 

государственных доходов неденежные ресурсы, de facto являющиеся 

государственными доходами, de jure в Беларуси не обращаются на 

общезначимые потребности. Парадоксально, что в условиях 

бюджетного дефицита, когда потребность в публичных средствах не 

удовлетворена в требуемой мере, параллельно созданы условия для 

теневого, коррупционного оборота на частные интересы, по сути, 

государственных доходов.  
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Важным для страны является подчинение формирования 

неденежных государственных доходов такой же правовой 

дисциплине, которая действует ныне в отношении денежных 

государственных доходов. Соответствующие нормы требуется 

закрепить в законе о государственных доходах.  

В целях совершенствования официально применяемой 

классификации доходов государства в постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 15 марта 2007 г. № 44 «О 

бюджетной классификации Республики Беларусь» требуется внести 

изменения и дополнения, заменив используемый критерий «источник 

формирования доходов» на «источник государственного дохода» и 

классификацию изложить в соответствии с этим критерием, 

предусмотрев дифференциальные ряды для государственных доходов 

неденежных форм. Вступление предложенных изменений и 

дополнений в силу должно происходить одновременно с введением 

норм о едином интегрированном учете государственных доходов, 

фиксированных в законе о государственных доходах, который 

необходимо принять. Далее оправданно разработать и принять 

предусматривающий процедуру учета неденежных государственных 

доходов нормативно-правовой акт в виде, например, постановления 

Совета Министров Республики Беларусь. 

НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  В  ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

Т. В. Рогожкина 

Белорусский государственный университет 

Перемены, произошедшие в 90-х гг. ХХ в. в Республике 
Беларусь, связанные с изменением социально-политического 

устройства общества, переходом от плановой экономики к рыночным 

отношениям, обусловили необходимость выработки механизмов, 

регулирующих доступ субъектов хозяйствования на рынок в 
зависимости от их способности обеспечить соответствие 

предлагаемых товаров, работ, услуг, а также производственного 

процесса требованиям экологической безопасности. Одним из таких 
механизмов стало лицензирование. 
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Анализ Перечня видов деятельности, на осуществление которых 

требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных 

на их выдачу государственных органов и государственных 

организаций, утвержденного Декретом Президента Республики 

Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», позволяет выделить следующие виды 

хозяйственной деятельности в области охраны окружающей среды, 

подлежащие лицензированию, и лицензирующие органы: 

 ведение охотничьего хозяйства – лицензирующим органом 

является Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь; 

 ведение рыболовного хозяйства – лицензирующим органом 

является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь; 

 деятельность в области промышленной безопасности – 

лицензирующим органом является Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (в соответствии с постановлением 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 

10 ноября 2003 г. № 35 решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензий, 

внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, 

возобновлении, продлении срока действия лицензий либо их 

аннулировании принимается коллегией департамента по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь); 

 деятельность по заготовке и переработке древесины – 

лицензирующим органом является Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь;  

 деятельность, связанная с использованием природных 

ресурсов и воздействием на окружающую среду – лицензирующим 

органом является Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь; 

 деятельность, связанная с осуществлением контроля 

радиоактивного загрязнения – лицензирующим органом является 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (в 

соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 10 ноября 2003 г. № 35 решение о 

выдаче (отказе в выдаче) лицензий, внесении в них изменений и (или) 

дополнений, приостановлении, возобновлении, продлении срока 

действия лицензий либо их аннулировании принимается коллегией 
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департамента по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь).  

Примечательно, что такая градация видов деятельности, исходя 

из буквального толкования нормативного правового акта, не 

позволяет рассматривать ведение охотничьего и рыболовного 

хозяйств, деятельность по заготовке и переработке древесины, 

деятельность, связанную с осуществлением контроля радиоактивного 

загрязнения и прочие, как виды деятельности, связанные с 

использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую 

среду, несмотря на то что по своей сути они являются именно такой 

деятельностью. 

Некоторые виды деятельности – деятельность в области 

промышленной безопасности, деятельность по заготовке и 

переработке древесины, деятельность, связанная с использованием 

природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, имеют 

составляющие их работы и услуги, не рассматриваемые в качестве 

самостоятельных видов деятельности. 

Например, согласно Положению о лицензировании деятельности 

в области промышленной безопасности, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 

октября 2003 г. № 1357 в перечень составляющих работ и услуг при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности 

включена добыча полезных ископаемых (кроме торфа и сапропелей). 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что на 

данном этапе, несмотря на установленные Декретом Президента 

Республики Беларусь общие основы правового регулирования 

отношений по лицензированию, оптимальный подход к определению 

видов деятельности, подлежащих лицензированию в области охраны 

окружающей среды не сформировался. Соответственно в 

законодательстве, в частности Законе Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», не определены критерии видов 

деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществление которых возможно только при наличии 

лицензии. Вместе с тем выработка надлежащего механизма 

лицензирования, который позволит предопределить характер 

воздействия общества на природу, исключит противопоставление 
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экологии и экономики, должна быть увязана в первую очередь с 

определением таких критериев.  

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ   
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ  В  СФЕРЕ  ЭКОТУРИЗМА 

Д. В. Каленик  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Для эффективного развития в республике экологического 

туризма как одного из наиболее важных направлений туристской 

отрасли необходима разработка правового и законодательного 

механизма и основополагающих рычагов управления экотуристской 

деятельностью.  

Однако на сегодняшний день возможности регулирования 

экотуристской деятельности ограничиваются существующими 

законодательными документами, и практически все правовое 

регулирование экологического туризма сводится к констатации 

общетуристских правовых норм. В законах не учитывается в полной 

мере специфика экотуризма, что ведет к невозможности 

полноценного развития данного вида туризма. Существует 

необходимость принятия правовых актов, учитывающих сущность, 

особенности, принципы развития экотуризма, направленных на его 

регулирование и развитие. 

В настоящее время основным документом, регламентирующим 

отношения в области туризма в республике, является Закон 

Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. «О туризме» в редакции от 

15 декабря 2003 г. В Законе экологический туризм определяется 

как «путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания 

и образования туристов». По нашему мнению, в данном определении 

не учтены основные принципы экотуризма – сохранение 

биологического разнообразия рекреационных природных территорий, 

повышение уровня экономической устойчивости регионов и местных 

жителей, сохранение этнографического статуса рекреационной 

территории. Также не учитывается устойчивость и то, что одной из 

основных ценностей экотуризма является ориентация на природную 

естественность. 
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Еще одним документом, направленным на развитие экотуризма в 

стране, является «Национальная программа развития туризма в  

Республике Беларусь на 2006–2010 годы». В Программе есть пункт, 

посвященный развитию агроэкотуризма, очевидно, как наиболее 

перспективного из всех видов экотуризма в условиях нашей страны. 

Программа предусматривает следующие направления развития 

агроэкотуризма: создание туристских деревень с традиционной 

народной архитектурой на основе существующих сельских 

поселений. Отмечается, что разновидностью агроэкотуризма может 

стать водный туризм. По нашему мнению, авторы закона неточно 

сформулировали «агроэкотуризм» и «экотуризм», принимая их за 

одно и то же. Мы считаем, что «агротуризм» подразумевает 

экотуризм с проживанием в сельской местности, а водный экотуризм 

– это экотуризм, совмещенный с путешествиями по воде. 

Важным шагом для развития внутреннего туризма в республике 

стало создание туристских зон. Для этого Советом Министров 

Республики Беларусь было принято постановление «О создании 

туристских зон» от 30 мая 2005 г. № 573. В каждой области был 

выделен перечень объектов, которые могут стать предметом 

туристской аттрактивности. Документом, направленным на развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь, является 

Указ № 371 «О некоторых мерах государственной поддержки 

развития туризма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 г., 

предусматривающий смягчение налогового бремени для туристских 

организаций.  

Непосредственно касается экотуризма Указ № 372 «О мерах по 

развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 г. 

Данный документ регламентирует отношения в сельском туризме, 

который является одной из разновидностей экологического туризма и 

наиболее развит в Беларуси. Считаем, что выполнение 

предусмотренных в нем мер скажется на развитии агроэкотуризма в 

республике, так как в Указе четко определены условия приема 

агротуристов в сельской местности на достаточно льготных условиях.  

Агроэкотуризм в Указе трактуется как «временное пребывание 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в сельской местности Республики Беларусь на основании 

договоров, заключенных с субъектами агроэкотуризма, в целях 

отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом 
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республики, национальными культурными традициями без занятия 

трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой 

и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте 

пребывания». Мы считаем, что данное определение достаточно полно 

раскрывает понятие агроэкотуризма. Единственным недостатком его 

можно назвать то, что не упоминается об экологическом компоненте 

туризма – необходимости бережного отношения к природе и 

сохранения природного потенциала рекреационной территории.  

По нашему мнению, принятие и выполнение данных указов и 

постановлений значительно повлияет на дальнейшее развитие 

экотуризма. Но остаются нерешенными и требуют государственного 

вмешательства следующие проблемы: недостаточное развитие 

инфраструктуры туризма, дискриминационная ценовая политика в 

отношении гостей страны, сложность получения белорусской визы и 

ее высокая стоимость, недостаточная обеспеченность туристского 

рынка квалифицированными кадрами, отсутствие экономических 

стимулов для развития въездного и внутреннего туризма и отсутствие 

рекомендованной Всемирной туристской организацией системы 

статистики.  

Таким образом, в настоящее время Республика Беларусь обладает 

достаточно полной базой для развития в стране экологического 

туризма. Однако до сих пор существует необходимость принятия 

единого Закона «Об организации экотуристской деятельности», в 

котором бы были прописаны все отношения между участниками 

экотуризма, определялись бы приоритетные места организации 

экотуризма, размеры экологической ренты за организацию экотуризма 

на особо охраняемых природных территориях и в национальных 

парках, оптимальная емкость мест отдыха для предотвращения 

деградации рекреационных экосистем.  

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬ 

О. Н. Хоменко  

Белорусский государственный университет 
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Проблемы рационального использования земель имеют 

непреходящую актуальность на протяжении всего историогенеза 

человеческого общества, что объясняется рядом факторов и 

обстоятельств. Во-первых, земля является источником и условием 

существования человека, основной средой произрастания или 

обитания многих живых организмов. Во-вторых, разные по 

естественным свойствам, фактическому целевому назначению и 

характеру использования земли выступают в качестве средства 

производства в сельском и лесном хозяйстве или пространственно-

операционного базиса для несельскохозяйственной деятельности. В-

третьих, крупномасштабное, многоцелевое, интенсивное и 

экстенсивное использование земель в условиях неуклонного 

ускорения научно-технического прогресса оказывают негативное 

воздействие на все земельные ресурсы, влекущее их истощение, 

загрязнение, иное ухудшение и даже уничтожение, уменьшение 

пригодных для жизнедеятельности земельных площадей. 

В законодательстве отсутствует систематизированный подход к 

экономико-правовым мерам, обеспечивающим рациональное 

использование земельных ресурсов, экономический механизм не 

закреплен как целостная система, но отдельные его элементы 

предусмотрены в различных нормативных правовых актах. Учитывая 

комплексность, структурированность, многоаспектность и, 

соответственно, сложность данного правообразования, 

представляется обоснованным предложить использовать при 

дефиниции последнего по отношению к земельным отношениям 

более общее понятие «экономическое обеспечение» рационального 

использования земель, которое выходит за рамки существующего 

экономического механизма рационального использования земельных 

ресурсов и функционирует в качестве самостоятельного правового 

образования в сфере земельных и связанных с ними общественных 

отношений. Закрепление правовыми нормами экономических мер 

воздействия на субъектов земельных отношений, обеспечивающих 

рациональное использование земель, не является институциональным 

правообразованием, но эти нормы существуют в различных 

институтах земельного права и других отраслях права. Данные нормы 

объединяются в единое целое по цели регулирования – обеспечение 

рационального использования; по способу регулирования – 

экономическое воздействие; по механизму реализации – через 
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организационно-управленческую деятельность государства по 

регулированию земельных отношений. 

Распределение правовых норм, регулирующих экономическое 
стимулирование рационального использования земель, по разным 

отраслям законодательства и права требует их систематизации, 

которую целесообразно проводить в соответствии с методолого-

теоретической моделью правового регулирования экономического 

обеспечения рационального использования земель, состоящей из 
организационно-экономического и финансово-экономического 

элементов, входящих в эти элементы структурных компонентов.  

Содержание организационно-экономической составляющей 

охватывает разрабатываемые и утверждаемые в установленном 
порядке компетентными органами прогнозы, планы и программы 

рационального использования земель, а также оценку, учет и 

мониторинг рационального использования земель. 

Содержание правового регулирования финансово-экономической 

подсистемы составляют финансирование рационального 
использования земель и компенсационные меры финансово-

экономического обеспечения рационального использования земель. 

Финансово-экономический элемент взаимообусловлен и 

взаимосвязан с организационно-экономическим, и, будучи 
урегулированными нормами природоохранного, природоресурсного, 

хозяйственного, финансового, налогового и иного законодательства, 

эти элементы в совокупности образуют единую, структурированную, 

методологически обоснованную, теоретико-прикладную модель 

правового регулирования экономического обеспечения 
рационального использования земель. Данный подход к определению 

структурного содержания правового регулирования экономического 

обеспечения рационального использования земель отвечает 

требованиям синергетического единства среди элементов 
рассматриваемой модели. 

Практическое применение предлагаемой модели правового 

регулирования экономического обеспечения рационального 

использования земель должно способствовать устранению 

существующих недостатков в правовой регламентации указанных 
общественных отношений. 
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ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПЛОДОРОДИЯ  
ЗЕМЕЛЬ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Е. В. Шаршун 

Институт государства и права НАН Беларуси 

В настоящее время в Республике Беларусь активно идет процесс 

обновления земельного законодательства. Основной акцент 

законодатель делает на совершенствовании правовых форм 

использования земель. Что касается вопросов охраны земель, то они 

отходят на второй план, поскольку в проекте новой редакции Кодекса 

Республики Беларусь о земле лишь одна статья посвящена охране 

земель. На наш взгляд, такая тенденция правового регулирования 

земельных отношений не соответствует современным 

представлениям о значимости земли как компонента природной 

среды и необходимости разумного сочетания экологических и 

экономических интересов.  

Следует особо подчеркнуть, что целью правовой охраны земли 

является не только сохранение ее общей площади, но и сохранение, 

восстановление, улучшение качественного состояния земель. 

Установление жестких правовых требований по охране земель 

особенно важно применительно к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, поскольку указанные земли 

непосредственно используются для производства (выращивания) 

сельскохозяйственной продукции.  

Одним из основных условий обеспечения стабильного развития 

агропромышленного комплекса страны является сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, под которым следует понимать 

способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных 

культурных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, 

биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай 

сельскохозяйственных культурных растений.  

Анализ современного состояния природной среды, оценка 

динамики изменения качественных показателей земель дают 

основание говорить о том, что тенденция снижения плодородия почв 

и ухудшения общей экологической обстановки в агропромышленном 

комплексе сохраняется и может привести к возникновению кризисной 

ситуации в указанной сфере.  
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К сожалению, до настоящего времени в Республике Беларусь не 

сформулирована четкая долгосрочная государственная политика по 

вопросу обеспечения почвенного плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, которая должна включать 

следующие основные направления: мелиорация земель; 
рекультивация нарушенных земель; осуществление мероприятий по 

борьбе с водной и ветровой эрозией; консервация деградированных 

сельскохозяйственных угодий. Отдельные элементы этой политики 

нашли свое отражение в Государственной программе охраны и 
рационального использования земель, Национальном плане действий 

по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды Республики Беларусь на 2006–2010 годы, 

республиканской программе «Сохранение и использование 

мелиорированных земель на 2006–2010 годы», Государственной 
программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы, однако 

следует признать, что большая часть предусмотренных в них 

мероприятий остается нереализованной. Закрепленные в 

законодательстве об охране окружающей среды и земельном 
законодательстве правовые нормы, касающиеся охраны земель, носят 

декларативный характер, поскольку отсутствуют правовые 

механизмы их реализации. В частности, остаются не 

урегулированными отношения, связанные с консервацией 

деградированных сельскохозяйственных земель, мелиорацией земель, 
предотвращением эрозии почв и др.  

Проблема сохранения и воспроизводства плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения имеет общегосударственное 

значение и требует комплексного решения. Необходимо создать 
экономические, правовые и организационные условия для 

рационального землепользования и охраны почв, включающие 

переход на новые технологии, снижающие антропогенную нагрузку 

на окружающую среду и обеспечивающие устойчивое использование 

почвенных ресурсов, внедрение ландшафтных систем земледелия, 
основанных на наиболее рациональном сочетании 

сельскохозяйственных и других земель; установлении экологически 

допустимых пределов распаханности территории; экологически 

безопасном ведении сельского хозяйства, связанном с повышением 
продуктивности сельскохозяйственных угодий и восстановлением 
природных комплексов. Такие меры призваны способствовать 
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формированию экологически сбалансированных агроландшафтов и 

систем земледелия. 

В области правового регулирования обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, на наш взгляд, 

целесообразно принятие Закона Республики Беларусь «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», в котором следует определить 

полномочия органов государственной власти Республики Беларусь и 

органов местного управления и самоуправления, а также права и 
обязанности землевладельцев, землепользователей, в том числе 

арендаторов, в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; основные направления 

деятельности в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, финансирование указанной 
деятельности и ряд других вопросов. Следует отметить 

положительный опыт регулирования рассматриваемых отношений в 

Российской Федерации, где, в частности, разработана Федеральная 

целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв  
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006–2010 годы», приняты 

Федеральный Закон РФ от 16 июля 1998 г. «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», постановление Правительства 
РФ от 1 марта 2001 г. № 154 «Об утверждении Правил 

государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» и др. Полагаем, что принятие 

подобных нормативных правовых актов в Республике Беларусь 
обеспечит более эффективное правовое регулирование отношений, 

связанных с сохранением и повышением плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения.  

ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ВЗИМАНИЯ  НАЛОГА  
НА  ДОБАВЛЕННУЮ  СТОИМОСТЬ  
В  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛЕ 

Ю. Н. Щерба 

Белорусский государственный университет 
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Быстрое и повсеместное распространение налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС), пожалуй, самое важное и поразительное 

достижение двадцатого века в сфере налогообложения. Будучи 

изначально частью налоговых систем только наиболее экономически 

развитых стран, он постепенно становится основным налогом 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Помимо 

вопросов внутреннего налогообложения, в связи с развитием 

международных связей и усилением экономической интеграции 

государств актуальными становятся проблемы, возникающие при 

исчислении и взимании налога во внешнеэкономических операциях. 

Вот уже несколько лет действует Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 

импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15.09.2004 г. 

(далее – Соглашение) и, соответственно, Положение о порядке 
взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при 

перемещении товаров между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией (далее – Положение), являющееся неотъемлемой частью 

Соглашения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Соглашения при экспорте товаров 
применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость, а при 

импорте на территорию государства одной Стороны с территории 

государства другой Стороны косвенные налоги взимаются в стране 

импортера (ч. 1 ст. 3 Соглашения).  
Применение нулевой ставки НДС при экспорте товаров 

возможно только при условии надлежащего документального 

подтверждения факта перемещения товаров через таможенную 

границу государств. Пунктом 2 раздела II Положения определен 

примерный перечень документов, которые необходимо предоставить 
в налоговый орган для обоснования применения нулевой ставки НДС.  

Необходимо отметить, что со вступлением в силу Соглашения 

экспортер поставлен в зависимость от возможности покупателя 

полностью оплатить не только товар, но и НДС, после чего сделать в 
своем налоговом органе отметку об этом на третьем заявлении о ввозе 

товара и передать данный документ в Беларусь, чтобы продавец для 

обоснования применения нулевой ставки НДС успел представить 

необходимые документы уже в свой налоговый орган в 
установленный срок.  
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Как показывает практика, изначально между контрагентами 

должны существовать достаточно доверительные отношения, иначе у 

экспортера могут возникнуть проблемы с применением нулевой 

ставки НДС, так как именно представление третьего заявления о 

ввозе товара с отметкой налогового органа РФ вызывает наибольшую 
сложность у белорусских субъектов хозяйствования.  

Зачастую, чтобы подстраховать себя, продавец вынужден 

требовать полной уплаты суммы НДС при покупке товара либо 

определять в договоре штрафные санкции за непредставление в 
установленный срок третьего заявления о ввозе товара. Например, 

Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-

промышленной палате в своем решении от 30 мая 2006 г. (дело 

№ 546/61-05) определил, что в случае, если договором 

международной купли-продажи товаров предусмотрено взыскание 
штрафов в размере 10 % от суммы НДС за поставленную продукцию 

в связи в непредоставлением покупателем третьего экземпляра 

заявления о ввозе товара с отметкой налогового органа РФ, 

подтверждающей уплату косвенных платежей, указанный штраф 
подлежит взысканию с виновной стороны. 

Судебная практика также подтверждает, что и предоставленное 

российским контрагентом третье заявление о ввозе товара с отметкой 

налогового органа РФ не всегда является должным подтверждением 

уплаты НДС в полном объеме. В качестве примера можно привести 
одно из дел, рассмотренных Хозяйственным судом Гомельской 

области, о признании недействительным решения инспекции 

Министерства по налогам и сборам о доначислении налогов, пеней и 

применении экономических санкций.  
Суть дела сводится к тому, что полученное белорусским 

экспортером от российского покупателя, а затем и принятое 

белорусским налоговым органом в качестве обоснования применения 

нулевой ставки НДС третье заявление о ввозе товара с отметками 

соответствующего налогового органа оказалось не соответствующим 
действительности, что было подтверждено актами встречных 

проверок российского покупателя и информационным письмом 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В результате 

истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований на 
основании п. 5 раздела II Положения, которым предусмотрено, что, 
если представленные налогоплательщиком сведения о перемещении 

товаров и уплате косвенных налогов не соответствуют данным, 
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полученным в рамках установленного между налоговыми органами 

государств Сторон обмена информацией о суммах косвенных 

налогов, уплаченных в бюджеты государств Сторон, налоговые 

органы вправе взыскивать косвенные налоги и пени в размере, 

устанавливаемом национальным законодательством государств 
Сторон, а также применять способы обеспечения исполнения 

обязательств по уплате косвенных налогов, пеней и меры 

ответственности, установленные национальным законодательством 

государств Сторон. 
На наш взгляд, основная проблема российских и белорусских 

плательщиков НДС связана с тем, что налоговые органы возлагают 

слишком много обязанностей на налогоплательщиков, как в вопросах 

администрирования, так и касательно проверки статуса контрагентов, 

что зачастую является весьма затруднительным для коммерческих 
структур. Логично было бы для усиления привлекательности 

взаимной торговли между странами упростить действующий порядок 

исчисления и уплаты НДС для хозяйствующих субъектов и возложить 

ответственность на плечи налоговых органов.  

ОБЪЕКТЫ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
В  СФЕРЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ  

И  МАТЕРИАЛЬНЫМИ  РЕСУРСАМИ 

Е. П. Гуйда 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Энергетические и материальные ресурсы составляют 

непременные предпосылки и гарантии обеспечения суверенитета и 

национальной безопасности. В законодательстве и 

правоприменительной деятельности Республики Беларусь 

значительное внимание уделяется вопросам энергосбережения. 

Между тем энергосбережение неотделимо от ресурсосбережения, 

составляет его подсистему. Более того, эффективная деятельность в 

сфере ресурсо- и энергосбережения предопределяется и 

обусловливается применением, использованием действенных мер по 

поиску рациональных видов ресурсов, энергии.  

В этой связи актуальное значение имеет разработка Национальной 

стратегии на средне- и долгосрочную перспективу обеспечения 

государства материальными и энергетическими ресурсами и их 
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рационального использования, которая составляла бы подсистему 

Национальной стратегии устойчивого развития. Этот документ мог 

бы включать достоверный и полный анализ, учет всей совокупности 

материальных и энергетических ресурсов, которыми располагает 

Беларусь, их видов, текущие и долгосрочные перспективы 

обеспечения ими государства; прогнозы и планы обеспечения более 

рациональными ресурсами (эффективными, менее затратными), 

использования замещающих ресурсов вместо или наряду с 

использованием в настоящее время материальных и энергетических 

ресурсов; экономические, экологические и социальные издержки их 

получения (добычи), определение мер по их минимизации. 

На основе указанной Национальной стратегии важно разработать 

Национальную целевую комплексную программу обеспечения страны 

материальными и энергетическими ресурсами и их рационального 

использования, все элементы которой были бы взаимосвязаны по ее 

объектам, срокам, исполнителям, финансовым ресурсам. В целях 

правового обеспечения реализации такой программы важно 

разработать и принять Закон Республики Беларусь «Об обеспечении 

ресурсами и их рациональном использовании». Применительно же к 

конкретным объектам ресурсов и энергообеспечения и их 

рациональному использованию следует принять соответствующие 

целевые республиканские программы. 

В разработке мер по обеспечению материальными и 

энергетическими ресурсами существенное значение имеет 

обоснованная классификация их видов. В частности, если речь идет 

об энергии солнца, воды, ветра, то вряд ли их можно отнести к 

нетрадиционным. В целом все виды ресурсов, энергии могут быть 

разделены на природные и производные от них.  

Природные ресурсы в зависимости от потенций (исчерпаемости) 

могут рассматриваться в качестве постоянных (неисчерпаемых) – 

энергия солнца, воздуха, водные источники. Правда, в последние 

годы некоторые ученые водные источники рассматривают в качестве 

исчерпаемых. Безусловно, уже в ближайшей перспективе 

человечество будет испытывать недостаток водных ресурсов, 

который будет представлять угрозу самому его существованию не в 

меньшей мере, чем недостаток энергетических, материальных 

ресурсов. Исчерпаемые источники материальных ресурсов и энергии 

могут быть разделены в зависимости от степени и возможности 
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регенерации. В этой связи выделяются невозобновляемые источники 

(нефть, газ, торф, сланцы) и возобновляемые (растения).  

В структуре невосполняемых источников могут быть выделены 

традиционные источники ресурсов и энергии, используемые 

преимущественно в настоящее время (нефть, газ), и альтернативные, 

заменяющие их, как более дешевые по сравнению с традиционными. 

К их числу можно отнести сланцы, уголь, торф, атомную энергию. 

Эти источники в будущем могут также стать дорогостоящими. В 

связи с тем, что Беларусь предполагает закупать уголь в других 

государствах (Украина, Польша), ориентация на этот источник 

является нецелесообразной. Такой подход к классификации позволяет 

определять перспективу и прерогативу использования тех или иных 

источников энергии.  

Энергетическая и ресурсная безопасность республики может 

быть гарантирована и обеспечена при масштабном использовании 

природных неисчерпаемых источников энергии: солнечной, ветровой, 

водной. Конечно, особое место в перспективе должны занять 

источники энергии, получаемой из растений, – биомассы. Считается, 

что, например, при использовании древесины, древесных отходов и 

быстрорастущих лесных насаждений может быть покрыто в Беларуси 

15 % потребностей в топливе. В настоящее время потребность в 

использовании биомассы в Беларуси дает лишь 1,6 % всей 

потребляемой тепловой энергии (в США – 6 %, в странах ЕС – 5,7 %, 

в Бразилии – 32 %). 

Способом, средством ресурсосбережения является эффективное 

использование вторичных энергетических ресурсов, под которыми 

понимаются энергия, материальные ресурсы, получаемые в 

результате недоиспользования первичной энергии или в виде 

побочного продукта основного производства и неприменяемые в этом 

технологическом процессе. Требование использования вторичных 

энергетических ресурсов обусловливается тем обстоятельством, что 

коэффициент полезного использования энергетических и 

материальных ресурсов в Беларуси (в том числе странах СНГ) 

составляет главный показатель эффективности производства, нередко 

в производственном цикле он не превышает 40 %. Это 

свидетельствует о возможности использования больших резервов, 

экономии энергии и сырья.  
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В целом в качестве основных мер, направленных на снижение 

потребления энергии и сырья, рационального их использования, 

могут рассматриваться: а) снижение материалоемкости 

национального дохода; б) снижение энергоемкости в жилищно-

коммунальном секторе; в) укрупнение единичных мощностей и 

применение комбинированного производства электроэнергии и тепла. 

ПРАВОВОЙ  МЕХАНИЗМ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА 

А. В. Денисевич 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Проблема «коллизий интересов» (противоречий интересов) 

обусловлена различными факторами, создающими угрозы 

экономической безопасности государства (далее – ЭБГ): 

ограниченностью ресурсов, благ, способных удовлетворять 

определенные потребности субъектов, служить средствами 

реализации их интересов и т. д. Общество формирует, разрабатывает 

специальные средства для обеспечения ЭБГ, одним из которых 

является право (с учетом того, что объектом правового регулирования 

являются не только общественные отношения, но и правовые 

интересы субъектов в формах материальных либо нематериальных 

благ). 

Обеспечение ЭБГ является разновидностью государственной 

деятельности, подлежащей регулированию и имеющей общие черты с 

другими видами деятельности, которую можно охарактеризовать 

следующими особенностями по ряду признаков: 

 обеспечение ЭБГ является формой реализации обеспечения 

безопасности как функции государства (с этой точки зрения 

обеспечение ЭБГ – облекаемая в правовую форму деятельность 

государственных органов, посредством которой реализуются 

национальные экономические интересы); 

 обеспечение ЭБГ есть деятельность государственных органов, 

наделяемых административными полномочиями по обеспечению 

исполнения требований безопасности в подведомственной сфере 

общественных отношений; 

 обеспечение ЭБГ является специфической деятельностью 

государственных органов, объектом которой являются отношения, 
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складывающиеся с участием физических и юридических лиц, которые 

организационно не подчинены государственным органам, но 

наделяются правами и несут обязанности по оказанию содействия 

данным органам в деятельности по обеспечению ЭБГ; 

 содержание обеспечения ЭБГ с позиции предметного подхода 

составляют охрана и защита отношений, урегулированных 

требованиями безопасности, с позиции инструментального подхода – 

предупреждение, выявление и нейтрализация угроз, создающих 

опасность конституционным и законным интересам личности, 

общества, государства, а также факторов и условий, способствующих 

возникновению и (или) развитию данных угроз; 

 обеспечение ЭБГ осуществляется государственными органами 

посредством использования специальных методов и способов 

обеспечения исполнения требований безопасности. 

Объектом правового регулирования в сфере обеспечения ЭБГ 

является совокупность горизонтальных и вертикальных отношений 

(организационно-управленческих, информационных, ресурсных) 

между элементами социальной системы (гражданами, юридическими 

лицами и государствами) по поводу обеспечения ЭБГ. В системе 

субъектов ЭБГ можно выделить – субъектов обеспечения ЭБГ 

(осуществляющие обеспечение ЭБГ или специальные субъекты – 

уполномоченные государственные органы, осуществляющие 

определение и реализацию национальных экономических интересов, 

выявление и предотвращение угроз ЭБГ; участвующие в обеспечении 

ЭБГ или оказывающие содействие (способствующие) обеспечению 

ЭБГ – иные государственные органы, юридические лица и граждане), 

субъектов угроз (юридические и физические лица, а также 

иностранные государства, их юридические лица и граждане, 

являющиеся носителями (источниками) угроз) и субъектов защиты 

(государство в лице его органов (территориальные государственные 

образования), юридические лица (в том числе общественные 

объединения и обособленные подразделения) и граждане 

(проживающие на территории государства физические лица).  

Правовой механизм обеспечения ЭБГ – это совокупность 

конкретных приемов регулирующего воздействия на отношения, 

складывающиеся в процессе обеспечения ЭБГ (в зависимости от вида 
деятельности, подлежащего правовому регулированию, и, 

соответственно, количества субъектов ЭБГ), выражающегося в 
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установлении границ регулируемых отношений (прав и обязанностей 

субъектов ЭБГ, которыми они должны быть наделены при 

определении и реализации национальных экономических интересов, 

выявлении и предотвращении угроз ЭБГ), издании соответствующих 

нормативных правовых актов, предусматривающих предписания о 

должном и возможном поведении субъектов ЭБГ, а также 

определении мер ответственности (принуждения) в первую очередь 

субъектов угроз на случай нарушения этих установлений.  

Механизм правового регулирования обеспечения ЭБГ включает в 

себя 4 стадии: формулирование нормы права обеспечения ЭБГ, 

определение создающих угрозы ЭБГ юридических фактов, 

установление правоотношений в сфере обеспечения ЭБГ, реализация 

субъективных прав и юридических обязанностей конкретными 

субъектами права обеспечения ЭБГ. В системе правового 

регулирования обеспечения ЭБГ можно выделить следующие 

правовые режимы – общий (касающийся установления общих 

режимных требований), специальный (касающийся установления 

особого порядка регулирования деятельности отдельных субъектов в 

сфере обеспечения ЭБГ) и чрезвычайный (порядок обеспечения ЭБГ в 

особых состояниях). 

В системе права любого государства можно выделить такое 

самостоятельное правовое образование, как правовой комплекс, 

регулирующий отношения в сфере обеспечения ЭБГ, которое 

представляет собой совокупность правовых норм (относящихся к 

различным отраслям законодательства), регулирующих возникающие 

и существующие отношения между субъектами в сфере обеспечения 

ЭБГ и их группами с целью создания правовых условий для 

обеспечения ЭБГ, имеющее свой понятийно-категориальный аппарат 

и включающее общую и особенную части. 

АУДИТОРСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ  КОНТРОЛЬ:  ГЕНЕЗИС 

М. А. Семенихин 

Конституционный Суд Республики Беларусь 

1. Диалектическое единство исторического и логического 
методов обусловливает необходимость тщательного изучения 

истории объекта познания, поскольку наличное бытие объекта в его 
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развитом состоянии трудно понять и объяснить без исследования 

реального процесса возникновения и формирования объекта. 

2. Зарождение (истоки, корни) аудиторской деятельности
1
 разны-

ми авторами относится к различным временным отрезкам и странам. 

Американские исследователи в монографии «Аудит 

Монтгомери» относят истоки аудиторской деятельности к 4000 г. до 

н. э. В то время правительства уже занимались учетом доходов и 

расходов, сбором налогов. При этом необходимо было установление 

контроля, включая аудит, целью которого являлось уменьшение 

ошибок и обмана со стороны некомпетентных или нечестных 

чиновников. 

Н. Т. Лабынцев и О. В. Ковалева считают, что первой страной, 

создавшей аудиторскую систему был Китай, так как в 700 г. до н. э. в 

Китае был учрежден пост Генерального аудитора; по роду своей 

деятельности он должен был гарантировать честность 

государственных чиновников, которые имели право распоряжаться 

государственным имуществом. 

Т. Г. Шешукова и М. А. Городилов видят прообраз аудита в 

Древнем Египте III в. до н. э., где существовали чиновники, которые 

совмещали функции учета, управления и контроля. Ю. П. Констан-

тинов усматривает истоки аудита в деятельности чиновников 

казначейства, назначаемых римскими управляющими в III в. до н. э., 

задачей которых было контролирование бухгалтерий провинций. 

Г. М. Пупко датирует зарождение аудита IX в. н. э., когда из 

общего понятия бухгалтер (accountant) выделяется смежное понятие 

аудитор (auditor).  

3. Несмотря на столь широкий спектр теорий, несомненно одно – 

зарождение аудита обусловлено необходимостью осуществления 

контроля за финансами и лицами, ими распоряжающимися, что 

роднит аудит и государственный финансовый контроль. На наш 

взгляд, на данном этапе исторического развития и аудиторская 

деятельность, и государственный финансовый контроль синкретичны 

и неотделимы друг от друга в силу неразвитости хозяйственной 

жизни. 

4. Первый исторический этап – этап возникновения аудита – 

связан с экономическим развитием стран Европы и США в XIX в. и 

                                                                 
1
 Для целей настоящих тезисов мы будем употреблять термин «аудит» в качестве 

синонима аудиторской деятельности. 
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массовым созданием акционерных обществ, одной из основных черт 

которых является разделение «капитала-функции» и «капитала-

собственности» (возможность для акционеров получать дивиденды 

без непосредственного управления компанией). 

Акционеры, а также инвесторы и кредиторы компаний были 

заинтересованы не только в стабильной деятельности компаний, но 

также и в том, чтобы такая деятельность приносила прибыль 

(дивиденды). Вместе с тем банкротства и фальсификация финансовой 

бухгалтерской отчетности повышали риск капиталовложений. 

Следовательно, акционерам, инвесторам и кредиторам необходимо 

было какое-то третье независимое и честное лицо (в противовес 

менеджменту компаний), которому можно было бы доверять. Этим то 

лицом и стал независимый аудитор, в чьи функции входила проверка 

и подтверждение верности проверенной бухгалтерской отчетности. 

5. Часть ученых (Ю. Ю. Кочинев, Г. М. Пупко, А. Д. Шеремет и 

др.) полагает, что датой возникновения аудита является 1844 г., когда 

в Великобритании был принят ряд законов, обязывающих правления 

акционерных компаний ежегодно предоставлять акционерам отчет, 

проверенный и подтвержденный специальным лицом – независимым 

аудитором. 

Другие ученые (Т. Г. Шешукова, В. И. Подольский) связывают 

его возникновение с принятием в различных странах законов об 

обязательном аудите. Так, в Великобритании подобный закон был 

принят раньше, чем в остальных странах – в 1862 г., во Франции – в 

1867 г., в США – достаточно поздно – в 1937 г. 

Можно сделать вывод о том, что аудит возник и оформился в 

середине XIX в. как реакция на бурно развивающиеся 

капиталистические отношения. 

6. На первом этапе развития задача аудитора сводилась к 

определению эффективности функционирования предприятия и 

обнаружению допущенных ошибок и злоупотреблений, 

следовательно, проводилась тщательная проверка фактов 

хозяйственной деятельности. 

7. Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) аудит и финансовый контроль, осуществляемый 

государственными органами, имеют общее происхождение и общую 

экономическую природу – необходимость контроля за лицами, 

распоряжающимися имуществом собственника, – будь то государство 
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или компании частного права. Общие исторические и экономические 

корни аудита и государственного финансового контроля 

обусловливают их синкретизм в период зарождения; 

2) возникновение аудита обусловлено развитием 

капиталистических отношений, в связи с чем аудит становится 

деятельностью, направленной на удовлетворение частных, а не 

публичных интересов. 

ОПЕРАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
КАК  СРЕДСТВО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ:  
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ 

В. С. Шемет 

Институт национальной безопасности Республики Беларусь 

Опыт стран с развитыми правовыми системами свидетельствует о 

том, что оперативная деятельность успешно используется как мощное 

оружие в борьбе с организованной экономической преступностью. 

Успех этой борьбы во многом предопределяет устойчивое развитие 

экономики в целом.  
В силу глобальной трансформации мирового сообщества сегодня 

значительно расширились торгово-экономические связи Республики 

Беларусь с зарубежными государствами. Это привело к стабильному 

росту объемов движения через государственную границу 
транспортных средств и товаров. 

Территория Республики Беларусь имеет исключительно выгодное 

положение в европейской транспортной сети. Основу ее составляют 

автомобильные и железнодорожные пути, входящие в 

трансъевропейские транспортные коридоры. Поэтому, по прогнозам, 
при сохранении сложившейся тенденции развития экономики 

Республики Беларусь к 2010 г. следует ожидать увеличения 

транспортных потоков в целом на 30 процентов. Это, в свою очередь, 

требует применения специальных форм и методов деятельности по 
обеспечению экономической безопасности на государственной 

границе.  

Оперативная деятельность пограничных войск как средство 
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь 

представляет собой систему, которая включает цель, ресурсы, 
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необходимые для достижения цели, пути достижения цели, методы 

обоснования выбранного пути, что находит отражение при выработке 

соответствующей государственно-правовой формы реагирования на 

различные опасности и угрозы. 

Инфраструктура экономической безопасности в общем случае 
содержит следующие элементы: правопорядок, справедливую 

судебную защиту и экономическую свободу. Поэтому именно на эти 

элементы направлена деятельность организованной экономической 

преступности. Для того чтобы процесс формирования 
инфраструктуры экономической безопасности продолжался, важно 

обеспечить защиту вышеуказанных элементов посредством 

оперативной деятельности, одним из субъектов которой, согласно 

Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 

деятельности» выступают оперативные подразделения пограничных 
войск. 

Деятельность оперативных органов пограничного ведомства 

Республики Беларусь по обеспечению ее экономической безопасности 

в пограничных пространствах обусловлена спецификой решаемых 
задач и в соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О 

пограничных войсках Республики Беларусь» включает два вида: 

разведывательную и оперативно-розыскную. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

25 марта 2003 г. № 116 оперативные подразделения пограничных 
войск осуществляют разведывательную деятельность в пределах 

своих полномочий. Основными задачами, которые решают 

оперативные подразделения пограничных войск в ходе 

разведывательной деятельности, являются: добывание и обработка 
информации о реальных и потенциальных угрозах, которые может 

нанести трансграничная организованная экономическая преступность, 

специализирующаяся на различных видах контрабандной 

деятельности через государственную границу; оказание содействия в 

реализации мер, осуществляемых государством в интересах развития 
экономики страны. 

Оперативно-розыскная деятельность оперативных подразделений 
пограничных войск в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«Об оперативно-розыскной деятельности» направлена на выявление, 
предупреждение и пресечение противоправной деятельности, в том 
числе и в экономической сфере.  
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Как самостоятельный объект защиты экономическая 
безопасность в пограничных пространствах предполагает комплекс 
мероприятий по ее обеспечению. Для того чтобы ее обеспечить, 
необходимо провести три группы мероприятий:  

 создание и совершенствование нормативной правовой базы, 
определяющей полномочия и регламентирующей деятельность 
государства, общества и личности в пограничном пространстве 
страны, а также устанавливающей их ответственность за нанесение 
ущерба ее экономическим интересам; 

 приоритетная разработка и реализация государственных 
целевых комплексных программ, укрепляющих экономическую 
безопасность страны; 

 прогнозирование развития обстановки, выработку и 
реализацию мер по оптимизации механизма координации 
деятельности общегосударственных и других органов 
исполнительной власти в пограничном пространстве страны по 
противодействию угрозам экономической безопасности Республики 
Беларусь. 

Первые две группы мероприятий представляют собой не что 
иное, как правовую форму реализации функций обеспечения 
экономической безопасности в пограничных пространствах, т. е. 
основные направления деятельности государства по формированию и 
использованию права, правовых средств для поддержания 
экономической безопасности государства на должном уровне. 

Что касается третьей группы, то применительно к оперативной 

деятельности пограничных войск она включает в себя систему мер 
предупреждения и выявления противоправной деятельности, 

наносящей ущерб экономическим интересам государства. Основными 

методами противодействия являются контролируемая поставка и 

оперативный эксперимент. 
Таким образом, выбор оперативной деятельности пограничных 

войск как средства адекватного реагирования на угрозы 

экономической безопасности Республики Беларусь в пограничных 

пространствах обусловлен и характером опасности, и новым 

концептуальным подходом к оперативной деятельности, которая 
рассматривается как самостоятельная деятельность правового 

характера. 
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ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
И  ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА 

В. Н. Кивель 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Инновации являются важнейшим фактором развития 

современного общества в целом. Весьма актуальной инновационная 

деятельность является для государств, не обладающих в достаточной 

мере природными ресурсами. 

Современные условия предъявляют особые требования к 

использованию интеллектуального ресурса, адаптации 

хозяйствующих субъектов к инновационным процессам, что, в свою 

очередь, должно способствовать экономическому росту, повышению 

уровня конкурентоспособности национальной экономики и 

обеспечению национальной безопасности. При этом необходимо 

учитывать, что потребителем продуктов и пользователем результатов 

инновационной деятельности является человек, права которого и их 

реализация в соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь 

являются высшей ценностью и целью общества и государства. 

Инновационное развитие в первую очередь зависит от развитости 

научно-технического обеспечения и реализации поставленных перед 

ними задач. 

Результаты научной деятельности в Беларуси сопоставимы с 

результатами других стан. Имеется большое количество патентов и 

заявок на патентование, вместе с тем результаты научных разработок 

в недостаточной мере востребованы производством, инновационная 

восприимчивость которого мала. Особенно это проявляется в 

отраслях материального производства, где наблюдается достаточно 

существенный разрыв между уровнем технологического развития и 

инновационным потенциалом. Относительно низкая инновационная 

восприимчивость в республике характеризуется и другими 

показателями. В частности, доля рыночных источников 

финансирования исследований и разработок в Беларуси не достигает 

одной трети, тогда как в передовых странах эта доля составляет от 60 

до 64 %. 
В последнее время в сфере государственного управления наукой 

и инновациями усиливается целевая ориентация на решение 
приоритетных для страны направлений. Утверждены приоритетные 
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направления научно-технической деятельности, фундаментальных и 
прикладных научных исследований в Республике Беларусь на 2006–
2010 гг., в рамках которых сформулированы перечни 
государственных программ фундаментальных и прикладных научных 
исследований и государственных научно-технических программ. 

Наряду с этим, сохраняются негативные тенденции угрожающие 
эффективному инновационному развитию в Республике Беларусь в 
целом и в научной области в частности. Это прежде всего устаревание 
материально-технической базы научных организаций, старение 
научных кадров. Имеются серьезные трудности в поддержании в 
работоспособном состоянии действующих уникальных 
экспериментальных комплексов (прежде всего институтов НАН 
Беларуси). 

Необходимо отметить, что инновационная деятельность является 
наиболее рискованным видом деятельности, поэтому весьма 
актуальным является страхование данного вида деятельности.  

Понятие «инновация» (от англ. innovation – нововведение) 
рассматривается как развивающийся комплексный процесс создания, 
распространения, использования новшества, которое способствует 
развитию и повышению эффективности инновационной деятельности. 

«Нововведение» означает прогрессивное новшество, 
задействованное в динамике, которое является новым для 
организационной системы, принимающей и использующей ее. 

Различают понятия «инновация» и «новшество». Новшество – это 
предмет инновации. Новшества и инновации имеют различные 
жизненные циклы. Новшества – это разработка, проектирование, 
изготовление, использование, устаревание; инновации – это 
зарождение, диффузии. 

Категория «инновация» в современной управленческой и 

экономической науке используется в двух значениях: 

 как новое научно-техническое или организационно-экономи-

ческое достижение, как результат внедрения новшества; 

 как комплексный процесс, охватывающий «предлагаемое 

новшество – реализуемое новшество – внедренное новшество». 

Следовательно «инновация» – конечный результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в технической деятельности. По нашему мнению, 
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данную формулировку было бы уместно дополнить словами «и 

направленную на благо личности». Это подчеркнет комплексность 

понятия «инновация». 

КОНСТИТУЦИОННАЯ  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ИНСТИТУТА  
СОБСТВЕННОСТИ  В  СТРАНАХ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА 

Е. Ф. Ивашкевич 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

В истории человечества все революции и контрреволюции 

совершались с целью утверждения той или иной формы 

собственности в качестве господствующей в обществе, что приводило 

часто к коренному изменению конституционного строя, ибо 

отношения собственности являются определяющими в любой системе 

общественных отношений, от них зависят виды и содержание всех 

конституционных институтов, регламентирующих экономический и 

государственный строй. 

В последние десятилетия изменился характер конституционного 

закрепления собственности. Если раньше частная собственность 

определялась как священная и неприкосновенная, то теперь, с 

усилением социальной направленности государства, отношение к 

собственности также меняется. В преамбуле Конституции Франции 

1946 г. указано, что «всякое имущество, любое предприятие, 

эксплуатация которого имеет или приобретает характер 

национализированной публичной службы или фактической 

монополии, должно стать собственностью всех». В соответствии со 

ст. 128 Конституции Испании все богатство страны в его различных 

формах подчинено общим интересам. На публичные власти 

возложена обязанность эффективно содействовать различным 

формам участия в предприятиях и поощрять путем соответствующего 

законодательства кооперативные общества, установить средства, с 

помощью которых работникам облегчался бы доступ к собственности 

на средства производства (ст. 129). Статья 132 Конституции 

предусматривает необходимость законодательного урегулирования 

правового режима благ публичного и коммунального значения, 

предусматривает их неотчуждаемость, неотъемлемость, неизменность 
целевого назначения. Благами публично-государственного значения 

являются леса, суша, прилегающие к побережью пляжи, 
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территориальное море, природные ресурсы, экономические зоны. 

Государству принадлежат суверенные права на живые и минеральные 

ресурсы, природные зоны, а также континентальный шельф. Законом 

регулируется национальное наследие, управление им, защита и 

сохранение. 

В Основном Законе ФРГ подчеркивается, что использование 

собственности должно одновременно служить общему благу, 

Конституция Португалии в числе первоочередных обязанностей 

государства называет ликвидацию частных монополий и латифундий, 

охрану интересов потребителя, установление справедливости при 

распределении национального богатства и дохода и другое. 

Согласно Конституции Италии «собственность может быть 

государственной, кооперативной и частной, пределы частной 

собственности определяет закон с целью обеспечения ее социальной 

функции и доступности для всех» (ст. 42); «в целях общественной 

пользы закон может первоначально закрепить или же посредством 

возмездного отчуждения передать государству, общественным 

учреждениям, объединениям трудящихся или потребителей 

определенные предприятия или категории предприятий, относящиеся 

к основным публичным службам или к источникам энергии или 

обладающие монопольным положением и составляющие предмет 

важных общественных интересов» (ст. 43). 

Реформирование отношений собственности в странах Восточной 

Европы стало новым этапом в развертывании глобального процесса 

приватизации. Принципиальным моментом нового конституционного 

регулирования стало равноправие всех форм собственности и 

повышенная защита частной собственности. Так, в ст. 21 

Конституции Республики Польша говорится, что государство 

«охраняет собственность и право наследования», «лишение 

имущества допустимо лишь тогда, когда осуществляется в публичных 

целях и за справедливое возмещение». В части 3 ст. 17 Конституции 

Болгарии провозглашено: «Частная собственность неприкосновенна», 

а в ч. 5 ст. 17 допускается возможность изъятия собственности при 

соблюдении следующих условий: на основании специального закона, 

если государственные или общинные потребности не могут быть 

удовлетворены другим способом, при наличии «предварительного и 

равноценного» возмещения. Конституция Словакии декларирует 

право каждого быть собственником имущества, гарантирует право 
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наследования. «Хозяйство Литвы, – декларирует ст. 46 Конституции, – 

основывается на праве частной собственности, на личной свободе 

хозяйственной деятельности и личной инициативе». Конституции 

некоторых государств Европы содержат предписания, касающиеся 

вопроса о возможности приобретения собственности на их 

территории и владения ею иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами. Согласно Конституции 

Республики Исландия право иностранных юридических лиц иметь в 

собственности недвижимость и владеть акциями промышленных 

компаний, действующих на территории страны, может быть 

ограничено законом (ч. 2 ст. 72). В Дании ограничение права 

иностранцев приобретать недвижимость устанавливается законом 

(п. 44 разд. 5 Конституции), в Португалии законом регламентируется 

экономическая деятельность и капиталовложения иностранных 

физических и юридических лиц с целью гарантировать их вклад в 

развитие страны и защитить национальную независимость и интересы 

трудящихся (ст. 87). В силу ст. 47 Конституции Литвы иностранным 

субъектам не могут принадлежать на праве собственности земля, 

внутренние воды, леса и парки. Конституции Болгарии, Румынии 

также предусматривают в дополнение к ограничениям права частной 

собственности для своих граждан некоторые специальные 

ограничения этого права для иностранцев и лиц без гражданства, 

особенно в отношении земли. Так, по Конституции Болгарии 

иностранцам и иностранным юридическим лицам запрещается 

приобретение права собственности на землю, они могут приобретать 

лишь право пользования, застройки и другие вещные права (ст. 22).  

Таким образом, большинство конституций государств Европы 

основывается на идее о том, что демократическое развитие 

современного государства может быть обеспечено только при 

условии признания и использования разных форм собственности, а 

также ограничения права частной собственности для социальной 

пользы. 
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Раздел II 
 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

О  ВЛИЯНИИ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ДОГОВОРА  
НА  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЭКОНОМИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ  БЕЛАРУСИ 

В. С. Каменков 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь 

Нередко можно услышать критику, в том числе с политической 

подоплекой, в адрес Беларуси по поводу экономических 

преобразований, проводимых в нашей стране. Обвинения звучат и в 

отношении использования административного ресурса, и в 

отношении давления на предпринимателей, и жесткого правового 

регулирования.  

Однако во все времена в любом государстве и обществе 

существуют объективные критерии, по которым можно с наибольшей 

оптимальностью судить о тех или иных явлениях, фактах, процессах. 

Правовые средства, влияющие на развитие экономики Беларуси, 

носят комплексный характер. Степень и характер их воздействия 

зависит от многих факторов. 

В данном докладе рассмотрим роль хозяйственного договора в 

правовом регулировании экономических отношений. 

Исследование теории, действующего законодательства, судебной 

практики и статистики по заключению, исполнению и расторжению 

хозяйственных договоров субъектами хозяйствования в условиях 

рыночной экономики в современной Беларуси позволяет сделать 

интересные выводы. 

При этом будем исходить из того, что в Беларуси мы имеем 

рыночную, но регулируемую экономику (в экономической теории 

рыночной регулируемой или смешанной экономикой называется 

такая структура экономического пространства, при которой 

наличествует присутствие государства, осуществляющего 
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регулирование экономики прямо или косвенно). Об этом прямо 

сказано в Конституции Республики Беларусь: «Государство 

осуществляет регулирование экономической деятельности в 

интересах человека и общества, обеспечивает направление и 

координацию государственной и частной экономической 

деятельности в социальных целях» (ч. 5 ст. 13). 

А хозяйственный договор – это, как правило, добровольное 
соглашение между двумя и более субъектами хозяйствования о 

производстве товаров (работ и услуг), их поставке, перевозке, купле-

продаже, аренде и т. д. Для заключения хозяйственного договора 

нужно формулирование согласованной воли (в том числе и действий) 

двух или более сторон. Условие о согласии сторон на заключение 
договора – главный конститутивный признак договора. 

Судебная статистика хозяйственных судов Беларуси 

свидетельствует о следующем. За последние четырнадцать лет (с 1993 

по 2006 г.) количество рассмотренных споров, связанных с 
заключением, исполнением и расторжением хозяйственных 

договоров, выросло примерно в восемь раз (с 5,2 тыс. до 40 тыс.). 

Стабильно возрастающая динамика таких споров на протяжении 

столь длительного периода подтверждает наличие устойчивой 

тенденции. Только за последние пять лет ежегодный прирост этих дел 
в среднем составляет около 25 процентов. Но ведь далеко не все 

хозяйственные договоры становятся предметом судебного 

рассмотрения. Их заключается, исполняется и расторгается во много 

раз больше, чем рассматривается дел в хозяйственных судах. Точных 
данных о количестве заключенных хозяйственных договоров (сделок) 

не имеется, поскольку не все они подлежат регистрации. Но можно 

судить об их числе по некоторым данным Министерства статистики и 

анализа Республики Беларусь. Так, за период с 2000 по 2006 г.:  
инвестиции в основной капитал возросли более чем в 11 раз; 
индекс прироста общего объема продукции в промышленности 

составил 8,7; 
объем продукции сельского хозяйства возрос почти в шесть раз;  
объем подрядных работ, выполненных строительными 

организациями, вырос почти в десять раз; 
объем перевезенных грузов транспортом общего пользования 

возрос в 1,5 раза; 
оптовый товарооборот организаций оптовой торговли вырос в 

9 раз. 
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Приведем некоторые данные о регистрируемых договорах 
(сделках) в подтверждение ранее сказанного. 

По данным ГТК, в 2005 г. количество зарегистрированных 

паспортов сделок составило 356,8 тыс., в 2006 – 386 тыс. 

По данным Департамента по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь, количество сделок купли-продажи 

акций выросло с 4,5 тыс. в 2006 г. до 7,8 тыс. в первом полугодии 

2007 г. А количество таких же сделок с облигациями за 2005–2007 гг. 

составило более 47 тыс. 

Интересны и данные Белорусской универсальной товарной 

биржи. Количество биржевых договоров и внебиржевых сделок 

выросло с 1 тыс. в 2005 г. до 22 тыс. в 2006 г. (за первое полугодие 

2007 г. – 24 тыс.).  

Отсюда вывод первый, который можно сделать из приведенного 

анализа. 

Договорный механизм, как наиболее универсальный и 

комплексный, несмотря на имеющиеся нюансы правового 

регулирования, становится основным звеном организации управления 

экономическими отношениями в Беларуси, как и во многих других 

странах мира. То есть происходит перераспределение нагрузки в 

системе управления рыночными процессами, в ходе которой акцент с 

административного ресурса перемещается на такой правовой 

инструмент, как хозяйственные договоры. Поэтому правильное или 

неправильное применение хозяйственных договоров в деятельности 

субъектов хозяйствования, а также судебная практика по 

рассмотрению споров, вытекающих из такого применения, реально 

влияют на экономическое благосостояние как самих субъектов 

хозяйствования, так и целых отраслей и в целом экономики нашей 

страны. Кстати, дела о банкротстве наиболее наглядно подтверждают 

такой вывод. 

Вывод второй, вытекающий также из судебной практики и 

статистики, менее утешительный, чем первый. 

В экономических отношениях, складывающихся между 

предпринимателями, независимо от формы собственности и 

национальной принадлежности, присутствуют серьезные проблемы с 

договорной дисциплиной. Хозяйственные договоры заключаются 

активно (к месту сказать, что и количество так называемых 
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преддоговорных споров за последние пять лет почти удвоилось), но 

далеко не всегда исполняются надлежащим образом. 

Число рассмотренных нашими судами споров о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств по хозяйственным 

договорам за последние семь лет увеличилось почти в пять раз (с 7,2 

тыс. в 2000 г. до 34,5 тыс. в 2006 г.). В разрезе конкретных 

хозяйственных договоров эта судебная статистика приведена в 

таблице. 

 

Вид 

договора 

Количество рассмотренных споров по договорам 

за 2000–2006 гг., тыс. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Поставки 

(купли-

продажи) 

4,7 8,9 14,9 19,8 19,4 21,6 24,4 

Подряда 0,5 0,5 0,9 1,0 1,3 1,7 2,2 

Перевозки 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 

Страхования 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 

Аренды 0,5 0,7 0,7 0,9 1,8 2,2 2,3 

Кредита 0,04 0,06 0,06 0,1 0,3 0,5 0,3 

Иные 

договоры 
1,1 1,3 1,8 2,2 2,5 3,1 4,5 

Всего 7,2 11,8 18,9 24,7 25,9 29,7 34,5 

Особенно неблагополучно уже десятилетиями складывается 

обстановка с расчетами по договорам. Только за последние пять лет 

количество таких споров увеличилось с 17 до 30 тыс. дел. Причиной 

такого поведения бывших партнеров по хозяйственному договору 

часто бывают обычные разногласия (читай – нежелание платить), а не 

их финансовое состояние. Потому что нередко к моменту, когда 

наступает срок платежа, в суде появляются иски о признании 

договора недействительным, незаключенным или что-то подобное.  

Повышение уровня договорной дисциплины в экономических 
отношениях является серьезной задачей государства и в целом 

общества. Решаться эта задача может и должна не только через 
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улучшение финансового благополучия субъектов хозяйствования (что 

тоже происходит достаточно стабильно – прибыль организаций за 

последние семь лет выросла в четыре раза, а удельный вес убыточных 

организаций сократился более чем в два раза), но и комплексно. В 

число комплексных мероприятий по решению указанной задачи 

входят и такие, как улучшение правового сопровождения договорного 

процесса, в том числе посредством увеличения количества и 

повышения качества подготовки юридических кадров, дальнейшей их 

специализации и переподготовки.  

Вывод третий – о свободе хозяйственного договора. 

Зафиксированный в современном законодательстве принцип свободы 

заключения хозяйственных договоров (ст. 391 ГК) действует на 

практике и включает в себя свободу выбора контрагента, 

самостоятельность принятия решения о заключении договора, выбора 

вида договора, определения условий, не противоречащих закону, и 

ряд других обстоятельств. По общему правилу понуждение к 

заключению договора не допускается. 

Вместе с тем существуют пределы принципа свободы договора. 

Они объясняются, во-первых, существующим дуализмом публичного 

и частного права в гражданском обороте. Во-вторых, с помощью 

таких пределов сглаживаются имеющиеся противоречия между 

интересами общества и частных собственников в целях ведения 

сбалансированного рыночного хозяйства и соблюдения 

конституционного принципа социальной направленности 

государственной политики.  

В-третьих, пределы свободы договора могут устанавливаться как 

нормами права, так и усмотрением сторон, а также определенными 

правилами деловых отношений. 

Кроме того, безграничная свобода может привести к отсутствию 

порядка в договорной деятельности, что отрицательно скажется на 

эффективности в целом хозяйственной (экономической) 

деятельности. Злоупотребление же принципом свободы 

хозяйственного договора может привести (и нередко приводит) к 

самым негативным последствиям в экономике, вплоть до угрозы 

экономической безопасности страны, перераспределения 

собственности и криминальным деяниям (ложное и преднамеренное 

банкротство, выманивание кредитов, уход от налогов, таможенных 

платежей и другие). И для таких неблаговидных целей также 
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используются хозяйственные договоры. Поэтому принцип свободы 

заключения хозяйственного договора должен находиться в 

определенных законодательных рамках, сочетая в себе как свободу 

субъектов, так и пределы осуществления субъективных прав. 

Пределы (ограничения) принципа свободы заключения 

хозяйственных договоров можно подразделить на нормативные 

(предусмотренные законодательством) и ненормативные 

(обусловленные соглашением сторон). 

Первые, как правило, связаны с обязательным заключением 

договора с заранее определенным контрагентом; с обязательным 

заключением договора на заранее определенных условиях; с запретом 

на включение сторонами в договор определенных условий; с 

ограничением сторон в выборе договорной структуры и вида 

договора. 

Ненормативные ограничения могут быть связаны с изменением 

волеизъявления стороны в процессе формирования содержания 

договора; с выражением воли сторон на предоставленную правовыми 

нормами возможность действовать в пределах, установленных 

законодательством или договариваться по-другому; с влиянием 

обычаев и обыкновений делового оборота. 

На практике наиболее сложной является реализация 

ненормативных ограничений, поскольку при свободном 

формировании сторонами условий договора или выбора контрагента 

в процессе заключения договора часто возникают спорные ситуации. 

Нормативные же ограничения прямо обозначены в законодательстве 

и не подвергаются оспариванию в договорной деятельности. 

Относительно правовых форм ограничения принципа свободы 

договора необходимо заметить, что они зависят от нормативного 

соотношения этого принципа, пределов ограничения и возможных 

правовых последствий. В концентрированном виде все это можно 

выразить в следующих правилах. 

1. Если правовыми нормами непосредственно предусмотрена 

обязанность заключения договора с определенным контрагентом, то 

обязанная сторона должна включить этого контрагента в договор в 

качестве стороны обязательства. При невыполнении этого условия 

заинтересованная сторона может понудить исполнить такую 

обязанность в судебном порядке. 
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2. Когда нормы права обязывают стороны включить в договор 

определенное условие, то стороны обязаны отразить его в качестве 

условия договора. Несоблюдение данного требования влечет за собой 

принудительный порядок выполнения этого правила. 

3. Если такая обязанность существует для заключения договора с 

соблюдением определенных требований или предварительных 

действий применительно к сторонам или к договору в целом, то без 

осуществления таковых договор считается недействительным. 
4. Когда правовые нормы прямо запрещают заключение договора 

или включение в него определенных условий, то неисполнение этого 

запрета влечет за собой недействительность договора или 

запрещенного условия. 
5. Если же заключенный договор выходит за рамки специальной 

правоспособности юридического лица, то договор с момента его 

заключения признается недействительным. 

6. Если при заключении договора стороны руководствуются 

собственным усмотрением или умалчивают о каких-то 
обстоятельствах, определяемых в деловом обороте обычаями и 

обыкновениями, то договор оценивается в соответствии с ними или 

по изъявленной воле сторон. 

Поэтому сохраняется сфера обязательного заключения договоров. 
Однако вопросы свободы хозяйственного договора и ее 

ограничения наиболее полно отражены только в Гражданском 

кодексе Республики Беларусь. И это затрудняет использование этих 

принципов в сфере банковских, налоговых, таможенных, бюджетных 

и иных публично-правовых отношений. Солидаризируясь со многими 
зарубежными коллегами, можно предложить определиться и 

закрепить не только в гражданском, но и в банковском, налоговом, 

таможенном, валютном и ином законодательстве пределы свободы 

хозяйственных договоров, а также критерии допустимости ее 
использования при создании и реализации договорных отношений. 

Это будет содействовать предупреждению нарушений договорной 

дисциплины и способствовать повышению результативности 

белорусской экономики. 

Вывод четвертый – необходимо уделять больше внимания 
научным исследованиям и совершенствованию правового 

регулирования хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
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хозяйственных договоров и других институтов этой сферы 

общественных отношений. 

В отличие от предпринимательской деятельности, которая всегда 

направлена на систематическое получение прибыли, хозяйственная 

деятельность может такую цель не преследовать (деятельность 
религиозных, социально-культурных организаций, государственных 

учреждений, фондов и т. д.). 

Для занятия многими видами предпринимательской деятельности 

законодательство требует наличия специальных разрешений 
(лицензий), в то время как для занятия хозяйственной деятельностью 

в целом лицензии не требуется. 

Однако официальных определений понятий «хозяйственная 

деятельность», «хозяйственный договор», других схожих правовых 

институтов, их различий найдется немного.  

Основой правового регулирования хозяйственной деятельности и 

хозяйственных договоров является не только Конституция 

Республики Беларусь (ст. 13, 44 и др.), декреты и указы Президента 

Республики Беларусь, гражданское законодательство (ГК и другие 

акты гражданского законодательства, перечисленные в ст. 3 ГК), но и 

нормы административного, банковского, земельного, налогового, 

финансового и других отраслей публичного права. В частности, сюда 

относятся следующие кодифицированные источники: Банковский 

кодекс, Воздушный кодекс, Инвестиционный кодекс, Кодекс о 

недрах, Кодекс внутреннего водного транспорта, Кодекс о земле, 

Кодекс торгового мореплавания, Лесной кодекс, Налоговый кодекс, 

Таможенный кодекс Республики Беларусь. 

Сюда же относятся другие законы, постановления Правительства 

Республики Беларусь, а также многие акты законодательства 

(положения, инструкции, правила, стандарты, решения местных 

органов управления и самоуправления и т. п.) и международные 

договоры. 

Тем не менее, полнота правового регулирования хозяйственной 

деятельности и хозяйственных договоров в перечисленных актах 

различная, отсутствует комплексный подход.  

В условиях рыночной экономики хозяйственная деятельность 

основывается на коммерческом подходе, предпринимательстве, 

инициативе и риске. Она охватывает такие различные сферы 

экономики, как банковское дело, внешнеэкономические связи, 
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капитальное строительство, инвестиционная и инновационная 

деятельность, производство и реализация (оптовая купля-продажа, 

поставка) продукции производственно-технического назначения и 

иных товаров, обращение ценных бумаг, техническое переоснащение 

производства, страхование коммерческих рисков и т. д. 

Столь широкий круг общественных отношений, охватываемых 

хозяйственными договорами, предполагает и располагает к 

появлению новых видов хозяйственных договоров или наполнению 

новым содержанием известных видов договоров. Все эти новеллы 

нуждаются в тщательном теоретическом исследовании и 

практической апробации, как в свое время это было с франчайзингом, 

факторингом, доверительным управлением и другими. 
Например:  

 нормы раздела IV Водного кодекса Республики Беларусь 
предусматривают значимые отличительные особенности договоров о 
пользовании водными объектами; 

 нормы Кодекса торгового мореплавания Республики Беларусь 
предусматривают не только существенные условия договоров тайм-
чартера (договора аренды судна с экипажем), бербоут-чартера 
(договора аренды судна без экипажа), договоров морской перевозки, 
морского страхования, но и, по сути, новых видов договоров (договор 
буксировки,  договор круиза); 

 в статьях 45, 45
1
, 61 Лесного кодекса Республики Беларусь 

установлены существенные условия договоров аренды и концессии 
участков лесного фонда; 

 нормы главы 23 Таможенного кодекса Республики Беларусь 
определяют характерные особенности договора хранения (временное 
хранение) и т. д. 

Много новелл появилось в так называемых посреднических 
договорах (агентский договор, договор комиссии и поручения), а 
также в концессионных соглашениях и договорах корпоративного 
права. 

Достаточно много отличительных особенностей внешнеторговых 
договоров предусмотрено в Указе Главы государства «О 
совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговых 
операций» (они имеют публичную направленность в связи с 
необходимостью более тщательного валютного и таможенного 
контроля по такого рода сделкам) и других актах Президента 
Республики Беларусь. 
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Все чаще звучат предложения о кодифицировании 
множественности норм права, регулирующих общественные 
отношения в таких отраслях, как строительство, транспорт и др. 
Нуждается в разработке международный договор (как минимум в 
рамках ЕВРАЗЭС или СНГ), регулирующий транспортную 
экспедицию. 

Вывод пятый. Целями современного договорного права, 
регулирующего отношения, связанные с хозяйственным договором, 
должны быть договорная справедливость, сотрудничество партнеров 
и добросовестность при исполнении, защита слабой стороны в 
договоре, взаимный учет интересов друг друга. Такой вывод и подход 
вытекает из Принципов европейского договорного права 1999 г. 
(ст. 1:102), провозгласивших, что «стороны договора свободны 
вступать в договор и определять его содержание, соблюдая 
требования добросовестности и честной деловой практики, а также 
обязательные нормы, установленные настоящими Принципами». 
Возможно, необходимо закрепление аналогичных правил и в 
национальном законодательстве. Их воплощение в жизнь позволило 
бы развить у предпринимателей отношение к хозяйственному 
договору как к правовому средству, разрешающему одновременно (в 
сочетании, в увязке) решить две проблемы: скоординировать волю 
лиц, заключающих договор, таким образом, чтобы удовлетворить 
собственный экономический интерес, не причиняя ущерба интересу 
других лиц. 

Более того, нам необходимо учитывать следующую ситуацию. 
Происходящие в настоящее время процессы глобализации в сфере 

экономики приводят к взаимозависимости экономик различных 

государств. И это обстоятельство обусловливает необходимость 

унификации международного права. Однако, как показывает 
практика, многие конвенции разрабатываются, а уже принятые – 

десятилетиями не вступают в силу или функционируют в небольшом 

круге государств. 

Недостающая действенность такого регулирования 

обусловливает переход от государственно-правового регулирования к 
поиску новых регуляторов данных отношений. В качестве последних 

выступают своды транснационального хозяйственного или торгового 

права – в виде объединения обычаев (Принципы международных 

коммерческих договоров УНИДРУА и Принципы европейского 
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договорного права). И эти своды широко используются в 

хозяйственной практике. 

Большинство правовых систем мира адекватно реагируют на 

проблему недобросовестных договоров. В частности, в тех же 

Принципах европейского договорного права (далее – Принципы) 
содержатся следующие правила.  

Статья 4 : 109 Принципов фиксирует право на отказ от договора, 

если сторона была непредусмотрительна, не осведомлена, не имела 

опыта или необходимых навыков ведения переговоров, а другая 
сторона знала или должна была знать об этом и с учетом этих 

обстоятельств воспользовалась ситуацией крайне несправедливым 

образом либо получила чрезмерную выгоду. А статья 2 : 104 

Принципов пресекает возможность манипулирования текстовыми 

формулировками условий договора в сугубо корыстных, 
неблаговидных целях. Она гласит, что, если какие-либо условия 

договора специально не согласовывались, они могут быть применены 

против стороны, которая не знала о них, только если сторона, 

требующая их применения, предприняла разумные шаги для того, 
чтобы привлечь к ним внимание другой стороны до или во время 

заключения договора. При этом простая ссылка на условие в тексте 

договора не означает, что внимание другой стороны к таким условиям 

привлечено надлежащим образом, даже если другая сторона его 

подписала. 

Правило же, изложенное в ст. 5 : 103 Принципов (правило contra 

proferentem), означает, что при сомнении относительно значения 

специально не согласованного условия договора предпочтение 

отдается толкованию, которое противоположно интересам 

предложившей его стороны.  

А судам многих стран предоставлено право признавать 

недействительными условия договоров, которые являются 

«недобросовестными» либо «несоответствующими», или же вопреки 

«принципу добросовестности и взаимного доверия ведут к 

установлению существенного неравенства прав и обязанностей 

сторон» и т. д. 

Все изложенное выше показывает необходимость 

совершенствования национального законодательства, регулирующего 

перечисленные правоотношения, в том числе проблемы 
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хозяйственного договора и его влияния на экономические процессы в 

стране, а также на судебную практику. 

ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И  ЕЕ  ПРАВОВЫЕ  ФОРМЫ  ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

В. Н. Годунов 

Институт переподготовки и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 
государственного университета 

Современная экономика, развитие общества в целом невозможны 

без использования новых знаний и идей, освоения новых технологий. 

Отсюда говорят об инновационной экономике, об инновационном 

развитии, а в науке и на практике широкое распространение получили 

понятия «инновации» и «инновационная деятельность». 

Более того, вопросы, связанные с инновациями и инновационной 

деятельностью, становятся государственной политикой. Программа 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–

2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

12 июня 2006 г. № 384, предусматривает переход страны на 

инновационный путь развития и построения инновационной 

экономики, основанной на знаниях, внедрении современных 
технологий (информационных, ресурсо- и энергосберегающих, 

нанотехнологий, биотехнологий и др.). Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 136 утверждена 

Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2007–2010 годы.  

В законодательстве Республики Беларусь понятие 

инновационной деятельности впервые появилось в Законе 

Республики Беларусь от 19 января 1993 г. «Об основах 

государственной научно-технической политики». В статье 1 данного 
Закона она была «расшифрована» как производственное освоение и 

тиражирование новшеств. 

После внесения в Закон от 19 января 1993 г. изменений и 

дополнений и принятия его в новой редакции от 12 ноября 1997 г. 
инновационная деятельность стала определяться в качестве 

деятельности, обеспечивающей создание и реализацию инноваций. В 
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новой редакции Закона «Об основах государственной научно-

технической политики» появилось также понятие «инновации 

(нововведения)». Это создаваемые (осваиваемые) новые или 

усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или 

услуг, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или иного 

характера, способствующие продвижению технологий, товарной 

продукции и услуг на рынок. 

Первый вопрос, который возникает в отношении инноваций, это 
сфера их применения: ограничить ли инновации сферой экономики 

или распространить их и на социальную сферу. От решения этого 

вопроса зависит понимание и более широких категорий, 

используемых уже и в законодательстве: государственная 

инновационная политика, инновационное развитие экономики 
страны. 

В науке имеют место два подхода к инновациям: узкий и 

широкий. При узком подходе инновации относят к экономике или к 

субъектам экономической деятельности. Так, Д. М. Степаненко 
определяет инновации как создаваемые, осваиваемые новые или 

усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а 

также решения производственного, организационного, 

экономического, социального, финансового, юридического, 

коммерческого или иного характера, имеющие результатом их 
внедрения и последующего практического применения 

положительный эффект для задействовавших их субъектов 

экономической деятельности. И. М. Вашко видит в инновации 

результат внедрения новшества (нового продукта, процесса, системы 
организации производства и др.) в процессе инновационной 

деятельности, сопровождающийся социально-экономическим 

эффектом. 

В случае широкого подхода инновации охватывают и 

социальную сферу. Очень наглядно широкий подход выразил 

А. В. Марков, по мнению которого инновации затрагивают все сферы 

человеческой деятельности, а их исходным предназначением является 

достижение прогресса в развитии человека и общества. 

Соответственно, он рассматривает инновацию как нововведение, 

направленное на повышение эффективности человеческой 

деятельности, существующее в границах собственного жизненного 
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цикла и меняющее свой вид в зависимости от стадии его 

прохождения, различающееся при этом по целевому назначению и 

уровню конкурентоспособности. Этот же автор различает два класса 

инноваций: производственные и общественно-функциональные. 

Среди производственных инноваций выделяются как виды 

технические и технологические, а среди общественно-функ-

циональных – социальные, экономические, политические, 

культурные, организационно-управленческие и информационные 

инновации. 

В государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств имеют место следующие подходы к инновациям и 

инновационной деятельности. В Концепции инновационной политики 

Российской Федерации на 1998–2000 гг., утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 

1998 г. № 832, инновация (нововведение) была определена как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший 

реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической 

деятельности. 

По Закону Украины от 4 июля 2002 г. «Об инновационной 

деятельности» инновации – это вновь созданные (примененные) и 

(или) усовершенствованные конкурентоспособные технологии, 

продукция или услуги, а также организационно-технические решения 

производственного, административного, коммерческого или другого 

характера, существенно улучшающие структуру и качество 

производства и (или) социальной сферы. Инновационной украинский 

законодатель признает деятельность, которая направлена на 

использование и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок и предопределяет выпуск на рынок новых 

конкурентоспособных товаров и услуг. Нельзя не отметить, что в 

Украине действует также Закон от 16 января 2003 г. «О приоритетных 

направлениях инновационной деятельности в Украине». 

В Законе Республики Казахстан от 23 марта 2006 г. «О 

государственной поддержке инновационной деятельности» 
инновацией признается результат научной и научно-технической 

деятельности, являющийся объектом интеллектуальной 
собственности, внедрение которого в различные сферы производства 
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и управления обществом является экономически эффективным и 

(или) социально, экономически значимым. В свою очередь, 

инновационная деятельность рассматривается как использование 

инноваций путем их внедрения в различные сферы производства и 

управления обществом. Ранее в Казахстане действовал Закон от 3 
июля 2002 г. «Об инновационной деятельности». 

Закон Кыргызской Республики от 26 ноября 1999 г. «Об 

инновационной деятельности» связывает инновационную 

деятельность с созданием «под ключ» производства новых или 
недостающих на рынке товаров (услуг), а инновацию (новацию) – с 

законченным результатом инновационной деятельности в виде нового 

или недостающего на рынке товара (услуги) или товара (услуги) с 

улучшенными качествами. 

Согласно ст. 20 Кодекса Республики Молдова о науке и 
инновациях от 15 июля 2004 г., инновация – это применение нового 

или усовершенствованного результата деятельности в области 

научных исследований и трансфера технологий, получившего 

воплощение в форме конкурентоспособных новых или 
усовершенствованных знания, продукта, услуги, процесса, 

используемых в практической деятельности и (или) реализуемых на 

рынке. 

Как видим, в государствах СНГ в основу правового 

регулирования инноваций и инновационной деятельности кладется 
либо их узкое понимание (внедрение в производство, использование в 

экономическом обороте, связь с рынком), либо, напротив, широкое 

понимание (использование также в социальной сфере, в управлении 

обществом). 
В практике Республики Беларусь понятие инноваций и 

инновационной деятельности, без преувеличения, проникло во все 

сферы жизни общества: экономику, образование, культуру и т. д. 

Возьмем, к примеру, сферу образования. Согласно Инструкции об 

экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях 
образования Республики Беларусь (утверждена постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 24 февраля 

2003 г. № 8 в редакции постановления от 8 декабря 2006 г. № 121) 

инновационная деятельность представляет деятельность по освоению 
и внедрению результатов научных и научно-педагогических 
исследований в образовательный процесс. 
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Следует отметить, что инновации и инновационная деятельность 

не обязательно связываются с экономикой или рынком и в других 

нормативных правовых актах. В Положении о порядке конкурсного 

отбора и реализации инновационных проектов, финансируемых за 

счет средств республиканского бюджета, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по 

организации и освоению производства научно-технической 

продукции, финансируемых за счет средств инновационных фондов 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 октября 2006 г. № 1329) устанавливается, что целью 

инновационного проекта является создание и освоение новых 

технологий, видов продукции (услуг), а также новых решений 

производственного, организационного и социально-экономического 

характера. В этом плане просматривается определенный отход от 
понятия инноваций в Законе «Об основах государственной научно-

технической политики». 

Такая тенденция широкого подхода к пониманию инноваций не 

случайна. Безусловно, инновации, связанные с экономикой или рынком, 
являются определяющими для социально-экономического развития. 

Как раз в целях перевода национальной экономики в режим интенсив-

ного инновационного развития утверждена Государственная програм-

ма инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы. 

Но в социальной сфере инновации не всегда могут иметь рыночную 
направленность, например, новые технологии в образовании, новые 

методы лечения в здравоохранении и т. д. Тем не менее такие 

инновации имеют социальный или социально-экономический эффект, 

влияя на инновационное развитие экономики и страны в целом. 
Поэтому в понимании инноваций, пожалуй, следует согласиться 

со специалистами Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Они определили инновацию как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на 
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности либо в новом подходе к 

социальным услугам. 

В принципе, можно различать производственные и социальные 
инновации. Производственные инновации связаны с созданием новых 
или усовершенствованных технологий, продукции, услуг либо с 
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продвижением их на рынок. Социальные инновации касаются 

социальных условий жизни. 

Для регулирования отношений, связанных с инновационной 

деятельностью, в отечественной литературе было предложено 

принять Закон «Об инновационной деятельности», Закон «О 
государственной поддержке и государственных гарантиях 

инновационной деятельности в Республике Беларусь» и даже 

Инновационный кодекс Республики Беларусь. Вести речь об 

Инновационном кодексе пока преждевременно. Необходимость же 
Закона Республики Беларусь «Об инновационной деятельности» не 

вызывает сомнений. Об этом говорилось и на I съезде ученых 

Республики Беларусь. Вообще, принятие данного закона затянулось. 

Впервые разработка Закона «Об инновационной деятельности» 

предусмотрена в Программе развития научно-инновационной 
деятельности в Республике Беларусь, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 1996 г. 

№ 143.  

В июне 2003 г. в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь был внесен проект Закона Республики Беларусь 

«О государственной поддержке и государственных гарантиях 

инновационной деятельности в Республике Беларусь». 

Законодательную инициативу проявили сами депутаты Палаты 

представителей. После принятия Закона Палатой представителей и 
одобрения Советом Республики в июне 2004 г. он был возвращен в 

Палату представителей с возражениями Президента Республики 

Беларусь. В июне 2005 г. указанный Закон вновь был принят Палатой 

представителей и одобрен Советом Республики Национального 
собрания Республики Беларусь. Но в итоге Закон так и не был принят.  

Планом подготовки законопроектов на 2007 г., утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2007 г. № 11, 

предусмотрена разработка в 2007 г. концепции Закона Республики 

Беларусь «Об инновационной деятельности». Ответственным за 
разработку концепции является Совет Министров Республики 

Беларусь. В Законе «Об инновационной деятельности» 

предполагается дать общие положения, а также предусмотреть нормы 

о государственной инновационной политике, инновационной 
инфрастуктуре, государственной поддержке инновационной 
деятельности, финансировании инновационной деятельности, правах 
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на результаты интеллектуальной деятельности при создании 

инноваций.  

В действующем законодательстве соседствуют понятия научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. Как же они 

соотносятся между собой? 

Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. в редакции 

Закона от 17 октября 2005 г. «О научной деятельности» определяет 

научную деятельность как творческую деятельность, направленную 

на получение новых знаний о природе, человеке, обществе, 

искусственно созданных объектах и на использование научных 

знаний для разработки новых способов их применения (ст. 1). 

Понятию научной деятельности тождественны понятия «научные 

исследования» и «научно-исследовательские работы». В статье 18 

указанного выше Закона к результатам научной деятельности 

отнесены новые знания, а также экспериментальные (лабораторные) 

образцы объектов и процессы, созданные на основе новых знаний. 

По Закону «Об основах государственной научно-технической 

политики» (ст. 1) научно-техническая деятельность включает 

проведение прикладных исследований и разработок с целью создания 

новых или усовершенствования существующих способов и средств 

осуществления конкретных процессов. При этом разработки новой 

продукции и технологий включают проведение опытно-

конструкторских (при создании изделий) и опытно-технологических 

(при создании материалов, веществ, технологий) работ. 

Таким образом, инновации могут быть результатом научной и 

научно-технической деятельности. Учитывая, что инновационная 

деятельность состоит в создании и реализации инноваций, она может 

включать в себя научную и научно-техническую деятельность, или, 

другими словами, научно-исследовательские, опытно-конструктор-

ские и технологические работы. В случае привлечения инвестиций 

для создания и реализации инноваций инновационная деятельность 

будет охватывать и инвестиционную деятельность. 

Правовые формы инновационной деятельности зависят от вида 

составляющих ее отношений и вступающих в эти отношения 

субъектов. При этом следует различать создание и реализацию 

инноваций. 
Основной правовой формой инновационной деятельности по 

созданию инноваций следует признать договоры на выполнение 
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научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. По договору на выполнение научно-

исследовательских работ одна сторона (исполнитель) обязуется 

провести обусловленные техническим заданием заказчика научные 

исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских 
и технологических работ – разработать образец нового изделия, 

конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее. 

Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения 
исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные 

его этапы или элементы (п. 2, 3 ст. 723 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь). Если создание инноваций связано с 

обеспечением государственных нужд, должны заключаться 

государственные контракты на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных нужд (п. 2 ст. 732 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 10 Закона «О 

научной деятельности»). 
Законодательство Республики Беларусь предусматривает также 

заключение договоров о создании (передаче) научно-технической 

продукции. Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь 

и Министерство экономики Республики Беларусь приказом от 30 
июля 1999 г. утвердили Типовой договор на создание (передачу) 

научно-технической продукции и финансирование инновационного 

проекта на возвратной основе. 

Для создания инноваций возможно использование договоров о 
совместной деятельности (ст. 911 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь), заключаемых, например, научными учреждениями с 

организациями, осваивающими новую продукцию и технологии.  

В качестве правовых форм реализации инноваций могут 

выступать договоры о поставках новой продукции (ст. 476 ГК), 
возмездного оказания услуг (ст. 733 ГК), лицензионный договор 

(ст. 985 ГК) и др. 

Для обеспечения инновационной деятельности ее субъекты могут 

заключать целый ряд других договоров. Прежде всего это договоры с 
субъектами инновационной инфраструктуры, предметом 
деятельности которых является содействие осуществлению 

инновационной деятельности. Указом Президента Республики 
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Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 утверждено Положение о порядке 

создания субъектов инновационной инфраструктуры. К субъектам 

инновационной инфраструктуры отнесены научно-технологические 

парки (технопарки), центры трансфера технологий и венчурные 

организации. В качестве субъектов инновационной инфраструктуры 
Государственным комитетом по науке и технологиям Республики 

Беларусь могут быть зарегистрированы и другие юридические лица, 

осуществляющие или планирующие осуществлять виды 

деятельности, предусмотренные для соответствующих субъектов 
инновационной инфраструктуры.  

Отношения субъектов инновационной деятельности с субъектами 

инновационной инфраструктуры могут опосредоваться, в частности, 

договорами аренды (субаренды) или безвозмездного пользования 

зданиями, сооружениями и помещениями с технопарками, 
договорами подряда и возмездного оказания услуг с центрами 

трансфера технологий, договорами займа с венчурными 

организациями.  

Вместе с тем обеспечение инновационной деятельности иногда 
необоснованно включается в саму эту деятельность. В статье 3 

подготовленного ранее проекта Закона Российской Федерации «Об 

инновационной деятельности и о государственной инновационной 

политике» было записано, что к инновационной деятельности 

относятся: выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ по созданию новой или 

усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, предназначенных для практического 

применения; технологическое переоснащение и подготовка 
производства для выпуска новой или усовершенствованной 

продукции, внедрения нового или усовершенствованного 

технологического процесса; осуществление испытаний новой или 

усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 

технологического процесса; выпуск новой или усовершенствованной 
продукции, применение нового или усовершенствованного 

технологического процесса до достижения окупаемости затрат; 

деятельность по продвижению на рынок новой продукции; создание и 

развитие инновационной инфраструктуры; подготовка, 
переподготовка или повышение квалификации кадров для 
осуществления инновационной деятельности; передача либо 

приобретение прав на объекты промышленной собственности или 
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конфиденциальную научно-техническую информацию; экспертиза, 

консультационные, информационные, юридические и иные услуги по 

созданию и (или) практическому применению новой или 

усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного 

технологического процесса; организация финансирования 
инновационной деятельности. Вряд ли такое расширение границ 

инновационной деятельности будет продуктивным. К инновационной 

деятельности, пожалуй, еще могут быть отнесены работы и услуги, 

непосредственно обеспечивающие создание инноваций, а также 
инвестиционная деятельность в сфере создания и реализации 

инвестиций. 
Вообще, есть понятие национальной инновационной системы как 

совокупности законодательных, структурных и функциональных 
компонентов, обеспечивающих развитие инновационной 
деятельности. Инновационная система как раз и включает 
инновационную инфраструктуру и подготовку и переподготовку 
кадров для инновационной деятельности. 

Правовые формы инновационной деятельности и ее обеспечения 
должны быть в общем виде закреплены в Законе Республики 
Беларусь «Об инновационной деятельности». Это тем более важно, 
что в нормативных актах правовые (договорные) формы 
инновационной деятельности, как правило, не указываются.  

К  ВОПРОСУ  О  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ 

Г. Н. Шевченко 

Юридический институт  
Дальневосточного государственного университета 

В юридической литературе традиционно в качестве ключевых 
признаков юридического лица называются имущественная 
обособленность и самостоятельная имущественная ответственность 
по своим обязательствам. 

Однако в настоящее время произошли существенные изменения в 
жизни, которые не позволяют абсолютизировать эти признаки. 
М. И. Кулагин применительно к развитию капиталистических 
государств отмечал, что «классическое право попросту игнорировало 
отношения экономической зависимости между самостоятельными в 
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правовом отношении участниками хозяйственной жизни, исходя из 
“атомистской концепции” экономики» (Кулагин М. И. 
Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 49). Такое 
положение не учитывало того, что деятельность юридического лица 
может определяться другими субъектами, например его 
аффилированными лицами, и не считаться с этим – значит не 
учитывать интересы самого юридического лица, его кредиторов, 
государства в целом. Поэтому западные страны были вынуждены 
признать существующую зависимость одного юридического лица от 
другого. Российское законодательство, являясь частью мирового и 
развиваясь в одном с ним направлении, не может игнорировать 
существующие тенденции и поэтому тоже содержит аналогичные 
нормы о возложении имущественной ответственности не только на 
совершившее сделку юридическое лицо, но и на ее участников, иных 
лиц, реально определяющих действия юридического лица; как 
отмечал М. И. Кулагин, «законодатель “раскрывает скобки”, иными 
словами, отказывается от раздельной ответственности юридического 
лица и тех лиц, которые действовали, используя это юридическое 
лицо» (Кулагин М. И. Государственно-монополистический 
капитализм и юридическое лицо // Изб. тр. М., 1997. С. 181). 

В современной литературе такой подход получил название 
«снятие корпоративных покровов» или «снятие корпоративной 
вуали», когда закон пренебрегает оболочкой юридического лица, 
призванной не допустить кредиторов к имуществу его учредителей 
(участников) или иных физических или юридических лиц, 
определяющих его деятельность. Это, в частности, возможно при 
возложении ответственности по долгам юридического лица на его 
учредителей (участников); возложении ответственности на органы 
управления юридического лица; возложении ответственности на 
основные общества по долгам дочерних обществ по заключенным 
последними сделкам или в случае их несостоятельности (См.: 
Попова Е., Попов Е. Корпоративная вуаль // Хозяйство и право. 2002. 
№ 12. С. 62–63). 

Представляется необходимым более подробно остановиться на 
отступлении от общего правила о невозложении ответственности по 
долгам общества на его участников (акционеров). «Юридическое 
лицо – это инструмент ограничения (обособления) имущества, 
производимого в целях ограничения риска его утраты в процессе 
определенной деятельности лица реального, стоящего за лицом 
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юридическим (учредителя юридического лица)» [Гражданское право: 
актуальные проблемы теории и практики / под ред. В. А. Белова. М., 
2007 (автор очерка – Ю. А. Тарасенко)]. Таким образом, целью 
обособления имущества при создании юридического лица является 
ограничение ответственности учредителей (участников) по долгам 
юридического лица. Участники (акционеры) не отвечают по долгам 
общества, а лишь несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им вкладов (акций) 
(п. 1 ст. 96 ГК Российской Федерации). Имущество, не переданное в 
качестве вклада, оказывается «забронированным» по обязательствам 
юридического лица. 

Однако из этого правила установлены исключения, когда на 
участников (акционеров) возможно возложение ответственности по 
долгам общества. 

Во-первых, это относится к участникам (акционерам), не 
полностью оплатившим свои доли (акции). Они признаются 
солидарными содолжниками по обязательствам общества в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежащих им долей (акций). 

Установление солидарной ответственности участников 

(акционеров) общества до полного внесения ими вкладов или оплаты 

акций продиктовано защитой интересов кредиторов. Уставный 

капитал общества определяет тот минимум имущества общества, 

который гарантирует интересы кредиторов. Поскольку уставный 

капитал еще не сформирован, обеспечить интересы кредиторов по 

сделкам, заключенным обществом, может установление солидарной 

ответственности учредителей, которая носит ограниченный характер: 

только в пределах не внесенной стоимости принадлежащих им долей, 

акций. 

Во-вторых, исключением из общего правила о самостоятельной 

ответственности общества по своим долгам и непривлечении к ней 

участников (акционеров) является возложение субсидиарной 

ответственности на участников (акционеров) в случае 

несостоятельности (банкротства) общества, возникшего по вине этих 

лиц. 

Обязательным условием возложения субсидиарной 

ответственности является наличие вины участников (акционеров) в 

несостоятельности (банкротстве) общества. Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» по сравнению с ГК РФ устанавливает 

дополнительное условие: акционеры должны заведомо знать, что это 
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повлечет за собой банкротство акционерного общества. Определять 

деятельность акционерного общества могут, как правило, крупные 

акционеры, которые имеют возможность влиять на принятие 

решений. Если в результате принятия таких решений у акционерного 

общества возникли убытки и оно признано банкротом, конкурсный 

управляющий вправе ставить вопрос о привлечении к субсидиарной 

ответственности виновных акционеров. Полученные суммы 

включаются в конкурсную массу и направляются на удовлетворение 

требований кредиторов. Возможность привлечения участников 

(акционеров) к субсидиарной ответственности вытекает из отношений 

их членства в обществе. 

Следует признать, что действующее российское 

законодательство, вслед за законодательством иных государств, в 

определенных случаях допускает возможность возложения 

имущественной ответственности по долгам юридических лиц не 

только на них самих, но и на иных лиц, реально определявших 

действия таких юридических лиц, в частности участников 

(акционеров), пренебрегая оболочкой юридического лица. 

ПРОБЛЕМА  КОМПЕНСАЦИИ  МОРАЛЬНОГО  ВРЕДА 
ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ 

А. С. Шевченко 

Юридический институт  

Дальневосточного государственного университета 

Проблема компенсации морального вреда не является новой для 

цивилистики, она известна со времен Древнего Рима. 

В советской юридической литературе долгое время существовало 
отрицательное отношение к проблеме компенсации морального вреда, 

хотя вопрос о возможности его возмещения неоднократно обсуждался 

на страницах юридических изданий
 

(См. например: Братусь С. Н. 

Юридическая ответственность и законность. М., 1976; 

Калмыков Ю. Х. Имущественные права советских граждан. Саратов, 
1969; Белякова А. М. Имущественная ответственность за причинение 

вреда. М., 1979; Малеин Н. С. Возмещение вреда, причиненного 

личности. М., 1965 и др.). 
В настоящее время и законодательство, и цивилистическая мысль 

однозначно признают возможность компенсации морального вреда, 
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однако многие вопросы так и не получили своего необходимого 

решения. 

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) устанавливает следующие правила компенсации морального 

вреда. 
Моральный вред подлежит компенсации гражданам, если он 

является результатом нарушения личных неимущественных прав или 

иных нематериальных благ. При нарушении имущественных прав 

моральный вред подлежит компенсации лишь в случаях, специально 
предусмотренных законом. Например, возможность компенсации 

морального вреда при нарушении имущественных прав 

предусмотрена в Федеральных законах «О защите прав 

потребителей», «Об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации», «О рекламе». 
Моральный вред является самостоятельным последствием 

нарушения прав граждан, поэтому он может компенсироваться 

самостоятельно, независимо от наличия имущественного вреда или 

вместе с имущественным вредом. 
Компенсация морального вреда, по общему правилу, 

производится при наличии вины причинителя. Из этого общего 

правила есть, однако, исключения, установленные в ГК РФ 

(например, ст. 152, 1070, 1079, 1100). Не исключается возможность 

установления законом и иных случаев компенсации морального вреда 
независимо от вины. 

Моральный вред может взыскиваться только в денежной форме 

единовременно. При этом определение размера компенсации 

морального вреда относится к компетенции суда. 
Таковы основные положения компенсации морального вреда, 

установленные действующим законодательством, но далеко не все 

вопросы решены законодателем. Достаточно сложным, вызывающим 

многочисленные споры, является вопрос о возможности компенсации 

морального вреда юридическим лицам. Позиция Верховного Суда 
Российской Федерации в отношении возможности компенсации 

морального вреда юридическим лицам однозначна и в настоящее 

время изложена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц», установившем, что «правила о возмещении 

убытков и морального вреда» применяются и к защите деловой 
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репутации юридических лиц (п. 7 ст. 152 ГК РФ). Поэтому правила, 

регулирующие компенсацию морального вреда в связи с 

распространением сведений, порочащих деловую репутацию 

гражданина, применяются и в случае распространения таких сведений 

в отношении юридического лица (п. 15). 
Позиция Высшего Арбитражного Суда РФ не столь однозначна, 

хотя в последнее время и в практике арбитражных судов наметилась 

тенденция компенсации морального вреда юридическим лицам. 

Поэтому встает закономерный вопрос: является ли вред, 
причиненный юридическим лицам при посягательстве на их деловую 

репутацию, моральным или нет? Представляется, что здесь 

отправным пунктом должно быть определение Конституционного 

Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира 
Аркадьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 

статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором 

отмечено, что «отсутствие прямого указания в законе на способ 

защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права 
предъявлять требования о компенсации убытков, в том числе 

нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или 

нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание 

(отличное от содержания морального вреда, причиненного 

гражданину), которое вытекает из существа нарушенного 
нематериального права и характера последствий этого нарушения 

(п. 2 ст. 150 ГК РФ)». Таким образом, Конституционный Суд РФ 

признает, что нематериальный вред, причиненный юридическому 

лицу, отличен от морального вреда, причиненного гражданину, и 
имеет свое собственное содержание. Такой вред, носящий 

нематериальный характер, в юридической литературе предложено 

называть репутационным (Гражданское право: Актуальные проблемы 

теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 909. 

Автор главы – Ю. А. Тарасенко). 

Представляется, что вред, причиненный нарушением деловой 

репутации, нельзя рассматривать только как имущественный вред, 

как иногда предлагается в цивилистике, полагая, что его можно 

компенсировать исключительно путем возмещения убытков по ст. 15 

ГК РФ. В то же время такой вред нельзя считать и моральным в 
смысле, предусмотренном ст. 151 ГК РФ, поскольку, как уже не раз 

отмечалось, но тем не менее остается актуальным замечание, что 
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юридические лица, в отличие от лиц физических, не способны 

претерпевать нравственные и физические страдания. Негативные 

последствия, наступающие у юридического лица вследствие 

умаления его деловой репутации, не могут отождествляться с 

нравственными и физическими страданиями гражданина. 

С нашей точки зрения, компенсация морального вреда 

юридическим лицам по аналогии с физическими лицами не является 

решением проблемы. Предпочтительнее было бы внесение 

соответствующих изменений в ст. 152 ГК РФ, предусмотрев 

возможность компенсации юридическим лицам особого вида 

нематериального вреда – репутационного, который компенсируется 

юридическим лицам в случае умаления их деловой репутации. 

ПРОБЛЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  
МНОГОКВАРТИРНЫМИ  ДОМАМИ 

Т. Д. Чепига  

Кубанский государственный университет 

1. Реформирование собственности в жилищной сфере 

осложняется социальными, организационными и финансовыми 

трудностями, вызванными необходимостью создания новой 

организационной системы управления многоквартирными домами и 

иными жилыми объектами, вовлечения в нее большого числа граждан 

– собственников квартир.  

2. Прежняя организационная система государственного 

централизованного финансирования и управления жилищными 
фондами и инфраструктурой, обеспечивающей функционирование 

объектов жилья и жилищно-коммунального хозяйства, 

соответствовала единой государственной собственности и другим 

формам социалистической собственности, но в новых условиях не 
может быть сохранена. Новая система управления жилищными 

фондами и инфраструктурой должна опираться на механизмы 

децентрализованного финансирования и управления жилищной 

сферой, соответствующие рыночным началам частной собственности, 

принципам имущественной самостоятельности и автономности 
экономических субъектов.  

При этом определяющими факторами при разработке моделей 

правового механизма управления многоквартирными домами, 
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жилыми комплексами, территориями жилой застройки, другими 

жилыми объектами следует признать: потребительскую природу и 

назначение собственности граждан в жилищной сфере; ограниченные 

финансовые возможности подавляющего большинства собственников 

многоквартирных домов; необходимость усиленных государственно-
правовых охранительных мер и гарантий для предотвращения обмана 

владельцев квартир в случаях нецелевого использования денежных 

средств, предназначенных для осуществления хозяйственного 

управления многоквартирными домами и другими объектами 
жилищной недвижимости.  

3. В Российской Федерации правовой институт управления 

многоквартирными домами кодифицирован в рамках жилищного 

законодательства, хотя отношения собственности, в том числе на 

объекты недвижимости любого назначения, составляют предмет 
гражданско-правовой кодификации. В Жилищном кодексе 

Российской Федерации отношения по поводу управления 

многоквартирными домами признаны жилищными (ст. 4) и особо 

регламентированы в разделе под названием «Управление 
многоквартирными домами». Представляется, что к отношениям 

собственности на многоквартирный дом могут применяться нормы 

гражданского законодательства РФ в части, не урегулированной 

Жилищным кодексом. Из числа подзаконных актов следует отметить 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правила проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (постановления Правительства РФ от 13 

августа 2006 г. № 491 и от 6 февраля 2006 г. № 75).  

Таким образом, систематизация норм о жилищной собственности 

и управлении таковой характеризуется не единством, но 

дифференциацией, что затрудняет согласованность правовых 

институтов по вопросам управления объектами жилой недвижимости 

(многоквартирными домами и др.). Дуалистический подход 

российского законодателя к предметной систематизации норм, 

регулирующих отношения собственности многоквартирного дома, 

осложняет применение к последним принципов и институтов ГК РФ и 

ослабляет доктрину вещных прав и доктрину общей собственности в 

гражданском праве.  
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Подобный дуализм систематизации норм о собственности 

многоквартирного дома не свойственен законодательству Республики 

Беларусь, что отражает более последовательную позицию 

законодателя в подходах к сущности и основаниям кодификации. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь выделяет правила об 

объектах права собственности в многоквартирном доме (ст. 273, 274), 

Жилищный кодекс Республики Беларусь (ст. 124) отсылает к 

Гражданскому кодексу и специальному Закону Республики Беларусь 

«О совместном домовладении», предусматривающему способы 

управления многоквартирными домами.  

4. Целесообразность предусмотренных законом способов 

организационно-системного управления многоквартирными домами 

должна предопределяться правовой природой собственности на 

многоквартирный дом.  

В гражданском и жилищном законодательстве России, Беларуси, 

Украины и других постсоветских государств получила применение 

конструкция, согласно которой признается право собственности на 

жилые помещения (квартиры) в многоквартирном доме и право 

общей собственности собственников квартир на общее имущество 

многоквартирного дома, но сам такой дом в целом как нераздельная 

недвижимая вещь не отнесен к объектам права собственности.  

Легализация квартиры в качестве самостоятельного объекта 

права собственности владельца (владельцев) квартиры 

обосновывается тем, что это необходимо для приватизации квартир и 

включения их в оборот.  

Это правовое решение не укладывается в рамки доктрины вещей 

и недвижимости как объектов гражданских прав и вызывает 

обоснованные возражения, не препятствующие, однако, свободному 

обороту прав на квартиры. Квартира не является обособленной, 

отделимой частью в составе целого строения (дома). Юридическое 

понятие вещи с позиции доктрины вещей как объектов права может 

быть применено к многоквартирному дому в целом, но не к его части 

в виде квартиры, конструктивные элементы которой являются 

одновременно конструктивными элементами других квартир или 

здания в целом. Как строительный элемент здания квартира не 

охватывается юридическим понятием недвижимости. Хотя в силу 

закона любое имущество может быть отнесено к недвижимым вещам, 
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однако юридическая фикция не должна противоречить началам 

разумности и справедливости.  

Для решения проблемы может быть предложена иная 

дифференциация отношений собственности на многоквартирный дом 

при сохранении исключительных прав ее владельца на квартиру и 

усилении гарантий владельцев квартир в случае управления 

многоквартирным домом управляющей компании. Предлагаемая 

конструкция не отрицает, но признает многоквартирный дом 

самостоятельным объектом права общей собственности.  

Исходя из существа и особенностей юридических отношений 

собственности на многоквартирный дом, исключительное право на 

квартиру следует рассматривать в качестве особой разновидности 

собственности – селективной, относящейся к выделенному, 

обособленному, замкнутому материальному пространству 

определенной квартиры.  

Право селективной собственности на квартиру неразрывно 

связано с правом собственности на многоквартирный дом в целом и 

не противоречит ему. Дом в целом является объектом 

кондоминатного права собственности, то есть объектом общего 

права собственности именно на целое здание, поскольку все без 

исключения части многоквартирного дома неразрывно связаны между 

собой неделимостью объекта капитального строительства. 

Кондоминатное право всех селективных собственников квартир на 

здание не ограничено отношением общей собственности лишь на 

общее имущество дома. Право кондоминатной собственности на 

многоквартирный дом в целом принадлежит селективным 

собственникам квартир по долям – пропорционально размеру 

площади квартир. Соответствующая правовая регламентация права 

селективной собственности и права кондоминатной собственности 

устраняет противоречия между ними. 

Обязательство по управлению многоквартирным домом исходит 

из обязанности каждого селективного собственника участвовать в 

содержании всего дома в целом. На этом основано разграничение 

участия селективных собственников в расходах на содержание и 

эксплуатацию многоквартирного дома в целом и обособленной 

квартиры. При таком подходе именно многоквартирный дом 

выступает объектом управления и права селективных собственников 
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наилучшим образом обеспечиваются при любом способе управления 

многоквартирным домом, в том числе управляющей организацией.  

О  КОДИФИКАЦИИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

В. Ф. Чигир  

Белорусский государственный университет 

Интенсификация производства на основе разработки и 

использования нанотехнологий настоятельно требует упорядочения 

обширного законодательства об интеллектуальной собственности 

(исключительных правах). Оно состоит из многих законодательных 

актов, постановлений Правительства, Национального центра 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь, многих 

международных конвенций, соглашений и договоров, к которым 

присоединилась Республика Беларусь. 

В юридической литературе, правотворческих и 

правоприменительных органах Российской Федерации велась 

длительная дискуссия о кодификации законодательства об 

интеллектуальной собственности. Результатом этой дискуссии стало 

принятие Государственной Думой Российской Федерации Закона от 

18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть четвертая». Она состоит из 327 статей, что 

составляет 21,1 % от всех статей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Следует ли Республике Беларусь идти по этому пути при 

кодификации законодательства об интеллектуальной собственности и 

наполнить раздел V Гражданского кодекса Республики Беларусь 

«Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальная собственность)» более чем 300 

статьями и отменить все действующие акты законодательства об 

интеллектуальной собственности? Представляется, что ответ следует 

дать отрицательный. 

Гражданский кодекс – основополагающий акт законодательства. 

При его разработке исходили из концепции, согласно которой обилие 

и разнообразие регулируемых им отношений не дает возможности 
поместить в него все нормы гражданского права, поэтому следует 

положить в его основу принцип многоуровнего регулирования 
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имущественных и личных неимущественных отношений, 

составляющих предмет гражданского права. Учитывая это, в 

Гражданском кодексе построены все разделы, подразделы и главы. 

Достаточно сослаться на главу 4 «Юридические лица» подраздела 2 

«Лица» раздела I, главы 13–15, 17–19 раздела II, главы 30, 34, 35, 37, 

40, 48 раздела IV. Например, в главе 4 «Юридические лица» 

помещено 80 статей, в разделе II «Право собственности» – 73 статьи, 

в главе 40 – 17 статей. 

Изложенное не означает, что от кодификации законодательства 

об интеллектуальной собственности следует отказаться. Сохранив в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь раздел V 

«Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальная собственность)», возможно и 

желательно принять единый кодификационный акт об 

исключительных правах (интеллектуальной собственности). 

2. Статья 1226 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации ввела новую терминологию для обозначения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, охраняемые нормами права. В этой статье и во 

всем разделе VII Гражданского кодекса Российской Федерации уже 

не используются термины «право интеллектуальной собственности» и 

«исключительные права». Дискуссия об использовании этих 

терминов для обозначения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности ведется более двух столетий. Термин 

«интеллектуальные права» в науку был введен бельгийским юристом 

(Э. Пикар) в 1879 г. Однако во всем мире в литературе, 

международных конвенциях, договорах и соглашениях, а также в 

законодательстве зарубежных государств не был воспринят.  

Термины «интеллектуальная собственность», «право 

интеллектуальной собственности», «право промышленной 

собственности», «исключительные права» прочно вошли в 

юридическую литературу, в законодательство всех стран мира и 

международные конвенции, договоры и соглашения. 

Целесообразность отказа от них вызывает большие сомнения.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА  ПО  РОССИЙСКОМУ  ГРАЖДАНСКОМУ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

С. В. Тычинин 

Белгородский государственный университет 

Потребительские кооперативы способствуют обеспечению 

социальной стабильности граждан. Для развития своей деятельности 

они объединяются в союзы, ассоциации, партнерства по 

территориальному, функциональному и иным принципам. 

Территориальный принцип присущ старейшей ветви потребительской 

кооперации – «системе» Центросоюза РФ. Названная корпоративная 

структура не включает в свой состав все виды потребительских 

кооперативов, а объединяет потребительские общества, желающие 

находиться в союзе с другими потребительскими обществами и 

образованными ими союзами (районные, областные, центральные и 

т. п.).  

По функциональному принципу действуют строительные, 

жилищные, сельскохозяйственные, кредитные и иные 

потребительские кооперативы.  

Начиная с 90-х гг. прошлого века и в настоящее время 

происходит модернизация российского законодательства о 

потребительских кооперативах. ГК РФ (ст. 116, п. 4 ст. 218, ст. 1177) 

формулирует определение потребительского кооператива и 

предусматривает основные положения о его гражданско-правовом 

статусе. Реализацией общих положений ГК РФ служат федеральные 

законы и подзаконные правовые акты об отдельных видах 

потребительских кооперативов.  

В состав кооперативного законодательства могут входить нормы 

законодательств, имеющих совместную компетенцию РФ и ее 

субъектов, например, законодательство о жилищно-строительных 

кооперативах. В этом случае соответствующие нормы не могут 

противоречить нормам федеральных законов. 

Сущность потребительского кооператива, как и любого иного 

кооператива, основывается на его приоритетной цели деятельности – 

удовлетворении материальных и иных (общественных, социальных, 

культурных и т. п.) потребностей своих членов.  



 169 

В соответствии с этим потребительским кооперативом 

признается добровольное и открытое объединение граждан и 

юридических лиц на основе демократического контроля с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов. 

Как и большинство юридических лиц, потребительские 

кооперативы создаются в нормативно-явочном порядке, 

исключающем наличие предварительного разрешения со стороны 

публичных органов власти или иных лиц.  

Учредительным документом потребительского кооператива 

является устав, в котором кроме общих сведений (п. 2 ст. 52 ГК) 

должны быть отражены условия о размере паевых взносов членов 

кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами 

кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по 

внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов 

управления кооперативом и порядке принятия ими решений, в том 

числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно 

или квалифицированным большинством голосов; о порядке покрытия 

членами кооператива понесенных им убытков. В упомянутых выше 

законах о потребительских кооперативах имеются дополнительные 

сведения, необходимые для включения их в устав. 

Деятельность потребительского кооператива прекращается путем 

реорганизации или ликвидации на основе общих норм ГК и 

специальных законов о потребительских кооперативах. 

Потребительский кооператив может быть признан несостоятельным в 

установленном законом порядке. 

Потребительский кооператив приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы (п. 1 

ст. 53 ГК).  

В отличие от коммерческих организаций органы управления в 

потребительском кооперативе подвержены большему влиянию со 
стороны его членов. Такие вопросы, как внутренняя организация, 

разделение полномочий между различными органами управления и 

контроля, выбор руководителей, а также принятие ими решений 

должны отражать волю членов независимо от размера финансового 

вклада. Принципиальной чертой потребительского кооператива 
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является признание демократического принципа управления 

кооперативом «один член – один голос». 

В любом потребительском кооперативе действуют высшие, 

исполнительные и контрольные органы. В зависимости от вида 

потребительского кооператива к высшим органам относятся: общее 

собрание, собрание уполномоченных; к исполнительным – правление, 

конференция, директор, председатель; к контрольным – ревизионная 

комиссия, наблюдательный совет, ревизор.  
Для некоторых потребительских кооперативов законодатель 

предусматривает специальные органы управления. Так, 

потребительское общество, кроме общего собрания и правления, 

включает совет, который осуществляет управление между общими 
собраниями потребительского общества; в кредитных 

потребительских кооперативах граждан создается комитет по займам. 

По общему правилу в состав органов управления включаются члены 

потребительского кооператива, за исключением кредитного 

потребительского кооператива, в котором директор может и не быть 
членом кооператива. 

Для достижения своих целей потребительский кооператив 

осуществляет хозяйственную деятельность. В целях 

индивидуализации потребительского кооператива в гражданском 
обороте в его учредительных документах необходимо указывать 

основную цель деятельности, а также использовать слова или 

словосочетания «кооператив», «потребительский союз», 

«потребительское общество». 

Ядром внутренних (корпоративных) отношений в 
потребительском кооперативе являются членские правоотношения, 

имеющие двойственный характер. Первый вид правоотношений 

складывается между членом кооператива и органами управления и 

контроля кооператива по поводу осуществления функций управления, 
второй – по поводу удовлетворения материальных и иных 

потребностей его членов. 

Содержанием корпоративных правоотношений в 

потребительском кооперативе являются имущественные и 

неимущественные права и обязанности его участников, которые 
закрепляются в федеральных законах, подзаконных и локальных 

актах и основываются на общепризнанных кооперативных 
принципах.  
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Наиболее важным общим имущественным правом является право 

членов потребительского кооператива на получение части дохода.  

К числу основных обязанностей относятся: внесение вступительных и 

паевых взносов; покрытие в течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса образовавшихся убытков путем дополнительных 
взносов; субсидиарная ответственность членов потребительского 

кооператива по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива. 

Разновидностью основных неимущественных прав является 
право на добровольное вступление в потребительский кооператив и 

на участие в органах управления (ст. 116 ГК). Среди 

неимущественных обязанностей наиболее важными являются 

обязанности по соблюдению устава и выполнению решений органов 

управления и контроля.  
Как самостоятельный субъект права потребительский кооператив 

наделен правом собственности, которое включает в себя 

совокупность трех правомочий: владение, пользование и 

распоряжение приобретенным имуществом. 
В современных условиях отпали основания для признания 

самостоятельного вида права собственности – права кооперативной 

собственности, которая смешивалась, а иногда и сейчас ошибочно 

смешивается с политэкономической категорией «кооперативная 

собственность». 

ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО  ХОЗЯЙСТВА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

И. Н. Щемелева 

Белорусский государственный университет 

1. В настоящее время в рамках Национальной жилищной 

программы осуществляется реформирование жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь. Правовой основой 

реформирования послужили Концепция развития жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь на период до 2015 г., 

одобренная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 июля 2003 г. № 943; Программа развития жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь на 2006–2010 годы, 

утвержденная постановлением Совета Министров Республики 
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Беларусь от 7 июня 2006 г. № 720 и обеспечивающая второй этап 

реализации Концепции; Указ Президента Республики Беларусь от 

6 октября 2006 г. № 604 «О мерах по повышению эффективности 

работы жилищно-коммунального хозяйства».  

2. Жилищное хозяйство, в соответствии со ст. 1 Жилищного 

кодекса Республики Беларусь, – отрасль экономики, обслуживающая 

жилищный фонд
1
. Таким образом, объектом правоотношений в этой 

сфере является сам жилищный фонд, а также жилищно-коммунальная 

инфраструктура, призванная его обслуживать. 

Жилищный фонд и обслуживающая его жилищно-коммунальная 

инфраструктура составляют жилищный комплекс республики.  

Коммунальное хозяйство – отрасль экономики, обслуживающая 

социальную среду обитания человека. Элементы его инфраструктуры 

непосредственного отношения к жилищному фонду не имеют. 

Представляется, таким образом, что жилищное и коммунальное 

хозяйства, будучи смежными отраслями экономики, тем не менее 

существенно различаются в области экономических и 

организационных отношений и, следовательно, представляют собой 

самостоятельные сферы правового регулирования, т. е. правовое 

обеспечение каждой из них должно быть автономным. 

3. Реформирование жилищного хозяйства Республики Беларусь 

осуществляется на основе развития гражданско-правовых отношений 

в этой отрасли. Соответственно, необходимая правовая 

регламентация должна исходить из научно обоснованной и 

практически применимой теории договоров между субъектами, 

осуществляющими полномочия в этой сфере экономики. 

Целесообразно поэтому, чтобы правовой основой функционирования 

отрасли стал Закон о договорах с жилищным комплексом. Он должен 

носить комплексный характер, отражая не только гражданско-

правовые, но и административно-правовые и иные связи и являться 

таким образом базовым консолидированным Законом для группы 

законодательства. Эта группа законодательства в качестве 

самостоятельного института войдет в состав отрасли жилищного 

законодательства. 

Принятие такого Закона к тому же позволит значительно 

сократить количество нормативных правовых актов, опосредующих 
                                                                 

1
 В Программе развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь на 

2006–2010 годы жилищное и коммунальное хозяйство именуются подотраслями. 
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сферу предоставления жилищно-коммунальных услуг. Сейчас их 

насчитывается около сорока, в том числе 12 постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь. Не основываясь на стройной 

концепции реформирования регулируемых отношений, эти акты 

содержат многочисленные пробелы, противоречия, «неработающие 

нормы», что свидетельствует о низком качестве исследуемого блока 

законодательства и существенно затрудняет процесс 

правоприменения.  

4. Концептуальная правовая инновация, заложенная в основу 

предлагаемого Закона, – рациональное разделение функций между 

субъектами правоотношений в сфере жилищного хозяйства.  

Исходя из анализа действующего жилищного законодательства и 

проекта новой редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь, 

можно выделить четыре функции, осуществляемые в сфере 

жилищного хозяйства субъектами гражданских (жилищных) 

правоотношений: 

 содержание жилищного фонда; 

 эксплуатация жилищного фонда; 

 управление жилищным фондом; 

 обслуживание жилищного фонда. 

В настоящее время законодатель весьма свободно, не взирая на 

действительное содержание каждой из них, приписывает указанные 

функции любому из субъектов регулируемой сферы.  

5. А между тем вторым важнейшим принципом формирования 

договорных отношений в жилищном хозяйстве должен стать принцип 

строгой взаимосвязи между функциями, возложенными 

законодателем на субъекта, осуществляющего полномочия в этой 

сфере, и (или) присущими ему в силу объективных причин, и его 

правами и обязанностями, а также ответственностью. Последние 

должны логически вытекать из функций субъекта. 

6. Реформу в жилищном хозяйстве необходимо сориентировать 

на развитие конкуренции между субъектами, осуществляющими 

функцию управления, а также между субъектами, осуществляющими 

функцию обслуживания жилищного фонда. Лицам, несущим бремя 

содержания жилищного фонда и осуществляющим его эксплуатацию, 

должна быть предоставлена законодательная возможность на 

конкурсной основе заключать договоры и с управляющими, и с 
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исполнителями жилищно-коммунальных и иных услуг. Третьим 

принципом базового Закона, таким образом, должен стать принцип 

конкуренции на договорной конкурсной основе для субъектов, 

осуществляющих в жилищном хозяйстве функции управления и 

обслуживания.  

7. Важно при этом предусмотреть законодательное установление 

о том, что субъект, обслуживающий жилищный фонд, не должен 

осуществлять одновременно и управление им. Поскольку от такого 

субъекта невозможно требовать принятия оптимальных 

управленческих решений, особенно если перед ним поставлена задача 

перейти на самоокупаемость.  

Итак, четвертым принципом базового Закона должен стать 

принцип законодательного разделения в сфере жилищного хозяйства 

функций управления и обслуживания. 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  В  ОРГАНИЗАЦИЯХ  
КОРПОРАТИВНОГО  ТИПА 

Л. А. Козыревская 

Белорусский государственный экономический университет 

К организациям корпоративного типа, как правило, относят 

различного рода объединения, образованные двумя и более лицами 

для осуществления хозяйственной деятельности. Вопрос о том, какие 

именно общественные формирования следует относить к 
организациям данного типа, активно обсуждается в научной 

литературе. Этимологически термин «корпорация» (от лат. «corpore» 

– связывать, объединять, взаимосвязь) обозначает объединение, союз, 

совокупность лиц, объединившихся для какой-либо цели. Анализ 

законодательной практики Республики Беларусь позволяет 
заключить, что указанный термин употребляется для обозначения 

объединения (группы) субъектов, связанных общей целью 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 

2006 г. № 664 «Об утверждении программы деятельности 
Правительства на 2006–2010 годы; постановление Министерства 

труда Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. № 69 «О 

квалификационных характеристиках по новым должностям 
служащих, включенных в общегосударственный классификатор 
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“Профессии рабочих и должности служащих”» и др.). Причем к числу 

таких объединений законодатель относит, например, финансово-про-

мышленные группы, что дает основание говорить об отсутствии  

определяющего значения категории «юридическое лицо» для 

характеристики корпоративной организации. 
В основе любого социального объединения лежит общность 

потребностей и устремлений его учредителей (участников). 

Качественные характеристики этих потребностей предопределяют 

специфику внутренних и внешних отношений, возникающих в связи с 
образованием конкретного социального формирования. Все эти 

потребности объективируются и формализуются в виде целей 

объединения, закрепляемых в учредительных документах. В 

соответствии со ст. 46 ГК Республики Беларусь основной целью 

хозяйственных обществ, товариществ и производственных 
кооперативов является извлечение прибыли для последующего 

распределения ее между своими участниками. В то же время 

потребительские кооперативы – некоммерческие организации, 

основанные на членстве, – также преследуют цели удовлетворения 
имущественных потребностей участников. И хотя доходы и прибыль, 

полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться 

между его участниками, последние все же могут (и получают) 

определенные материальные выгоды путем сокращения расходов на 

строительство, содержание объектов недвижимости, покупку товаров 
и т. д. Хозяйственные группы как совокупность юридических лиц, 

консолидированных в целях повышения эффективности производства 

и установления рациональных технологических и экономических 

связей, также основываются на имущественных интересах участников 
этого объединения. Таким образом, основным мотивом создания 

коллективных образований в хозяйственной сфере выступает 

получение дохода либо в виде части прибыли организации, либо 

путем сокращения организационных и иных расходов, а также 

интенсификации деятельности. Иными словами, имущественный 
элемент является атрибутивным признаком корпоративных 

отношений. 

Содержанием имущественных отношений в организациях 

корпоративного типа является совокупность как прав членов таких 
объединений, так и, в установленных законом случаях, их 
обязанностей. Основными имущественными правами участников 

организаций, построенных на членстве, являются право на часть 
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дохода объединения и так называемое право на ликвидационную 

квоту. При этом необходимо отметить, что термин «право» 

применительно к характеристике имущественных возможностей 

участника хозяйственного объединения носит несколько условный 

характер. Так, даже при наличии чистого остатка прибыли 
хозяйственное общество не обязано, а вправе распределить часть 

прибыли между членами этого объединения. Иными словами, праву 

одного субъекта правоотношения соответствует право, а не 

обязанность другого. Представляется, что такая ситуация объясняется 
особенностями корпоративных отношений, их целью и сущностью. 

Поскольку, как уже отмечалось, целью создания любого объединения 

является достижение определенной общей цели, соответственно, в 

рамках корпоративных отношений происходит опосредование общих 

потребностей и устремлений членов данного общественного 
формирования. Следовательно, обязанность общества (объединения) 

как организационной формы этого опосредования выплатить 

дивиденды (доход) корреспондирует праву общего собрания, т. е. 

всей совокупности участников организации – выразителей общего 
интереса, принять решение о распределении части прибыли между 

участниками. 

Еще одна особенность имущественного аспекта корпоративных 

отношений связана с двойственностью их природы: с одной стороны, 

они складываются между гражданами и юридическими лицами, 
являющимися самостоятельными автономными участниками 

общественных отношений, и, соответственно, данные отношения 

имеют частноправовое значение, а с другой стороны, основная цель 

лиц, выступающих в качестве членов (учредителей) соответствующей 
организации, лежит вне рамок создаваемой ими организации и 

затрагивает права и интересы третьих лиц, а также общества в целом. 

В целях обеспечения прав и интересов третьих лиц, экономической 

безопасности и предупреждения возможного конфликта интересов 

государство может возлагать дополнительные имущественные 
обязанности на участников организаций (дополнительная 

ответственность, обязанность внести имущественный взнос в общее 

имущество и др.), а также ограничивать присущие им имущественные 

права (право на ликвидационную квоту ограничивается требованиями 
кредиторов). Таким образом, двойственность корпоративных 
отношений предопределяет специфику их содержания и с 

необходимостью должна учитываться при разработке принципов и 
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методов их правового регулирования, что позволит создать 

непротиворечивую систему норм, обеспечивающих баланс частных и 

публичных интересов в данной сфере. 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ЦЕНТРЫ  КАК  СУБЪЕКТЫ  
ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

П. В. Гурщенков 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2006–2010 годы предусматривает переход страны на 

инновационный путь развития, построение инновационной 

экономики, основанной на знаниях, внедрении современных 
информационных, ресурсо- и энергосберегающих технологий. В 

связи с этим приоритетной задачей инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства является оказание содействия субъектам 

инновационной предпринимательской деятельности на начальных 

этапах развития инновационного предприятия или научно-
технического проекта. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 октября 

1996 г. «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Республике Беларусь» в нашей республике предусматривалось 
создание инновационных центров в качестве специальных 

инкубаторов малого предпринимательства, в которых субъектам 

малого предпринимательства дается возможность использовать и 

разрабатывать новые технологии и другие новшества, которые 

позволили бы им в будущем развивать собственное производство. 
Однако на практике не удалось сформировать систему 

взаимодействующих элементов инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающих стимулирование научных разработок государством 

и бизнесом и их внедрение в производство. Созданные стихийно и 
малочисленные бизнес-инкубаторы ориентируются на реализацию 

тех проектов, которые в кратчайшие сроки приносят максимальный 

доход. Десятилетний опыт позволяет заключить, что для решения 

поставленных программных задач необходимо создать 

территориально-функциональную систему поддержки малого 
инновационного предпринимательства. 
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Начало нового этапа в стимулировании инновационного 

предпринимательства положено Указом Президента Республики 

Беларусь от 3 января 2007 г. № 1, которым утверждено Положение о 

порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры. К их 

числу отнесены: научно-технологические парки, центры трансфера 
технологий, венчурные организации. Принятие данного Указа 

свидетельствует, что без государственной поддержки инновационная 

деятельность не может обеспечить требуемый экономический и 

социальный эффект. Однако только государство собственными 
усилиями не может решить проблему инновационной 

инфраструктуры. Необходим правовой механизм, позволяющий 

привлекать к развитию инновационной инфраструктуры 

коммерческие финансовые институты и представителей среднего и 

крупного бизнеса. 
В Указе Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 

субъекты инновационной инфраструктуры определены как 

коммерческие организации. Однако по целевому назначению они 

должны концентрировать усилия на оказании содействия другим 
субъектам, что предполагает получение ими финансовой и иной 

поддержки от государства, предприятий, международных и 

зарубежных организаций. Поддерживающие мероприятия, как 

правило, не могут быть прибыльными, иначе они теряют свою 

привлекательность для потенциальных клиентов. Уточнение 
организационно-правового статуса субъектов инновационной 

деятельности позволит освободить их от налогов на финансовую 

помощь, гранты и пожертвования. Целесообразно не распространять 

на них и налог на добавленную стоимость. 
Законодательство может внести свой вклад в создание 

институциональной системы, способствующей развитию 
инновационных фирм, ее элементы могут быть консолидированы в 
региональные инновационно-технологические центры, 
обеспечивающие комплекс услуг в сфере интеллектуальной 
собственности (патентование, лицензирование, маркетинг, 
техническое нормирование, сертификация и т. д.). В сфере инноваций 
речь должна вестись не только о государственной, но и о более 
широкой поддержке малого предпринимательства, и следовало бы 
приоритет отдавать коммерческим и некоммерческим формам 
поддержки через создание привлекательных условий для частного и 
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иностранного инвестирования в инновационную инфраструктуру, что 
также желательно закрепить законодательно. 

Инновационный потенциал Республики Беларусь очень велик и 
безусловно будет реализован, если создать оптимальную, целостную 
и специализированную организационно-правовую модель 
инновационной инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства.  

АНТИКРИЗИСНЫЙ  УПРАВЛЯЮЩИЙ:  ПРОБЛЕМЫ  
ПРАВОВОГО  СТАТУСА 

Н. В. Хоухлянцева 

Белорусский государственный экономический университет 

Ключевой фигурой в производстве по делам об экономической 
несостоятельности является антикризисный управляющий, правовое 
положение которого закреплено в Законе Республики Беларусь от 
18 июля 2000 г. «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон), а также в Указе Президента 
Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 «О некоторых 
вопросах экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Указ).  

Согласно ст. 38 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ХПК) управляющий отнесен к 
категории заинтересованных лиц наряду с иными лицами, 
участвующими в деле о банкротстве, за исключением заявителей. 
Данной категорией в теории процессуального права обозначается 
имеющее правовой интерес лицо (субъект), привлекаемое по делам 
особого производства, делам о несостоятельности и делам, 
возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений. 

В связи с этим представляется актуальным исследование вопроса 

о юридической заинтересованности управляющего как лица, участву-

ющего в производстве по делам об экономической несостоятельности.  
Так, основными задачами управляющего в производстве по делам 

об экономической несостоятельности, согласно ст. 61 Закона, 

являются восстановление платежеспособности должника; защита 

прав и законных интересов должника, его трудового коллектива, 
кредиторов и иных лиц; максимально возможное удовлетворение 



 180 

требований кредиторов в установленной очередности, содействие 

производству по делу о банкротстве.  

В связи с тем, что управляющий наделен в соответствии с 

законодательством о несостоятельности широким комплексом 

процессуальных прав и обязанностей, которые направлены 
одновременно на достижение противоположных между собой 

интересов субъектов экономической несостоятельности 

(банкротства), в правовой доктрине существует дискуссия о правовом 

статусе управляющих в производстве по делам об экономической 
несостоятельности, которая продолжается еще со времен 

гражданского дореволюционного права.  

Смысл дискуссии заключается в том, является ли управляющий 

представителем должника или кредиторов, либо органом должника, 

либо доверительным управляющим имуществом должника, либо 
специальным уполномоченным государственным лицом. При этом 

разработаны различные теории о правовом статусе управляющего.  

Поэтому рассмотрим основополагающие теории (концепции) об 

управляющем как о представителе должника или кредиторов.  
Теория правового положения управляющего как носителя и 

представителя интересов кредиторов. Сторонники данной теории 

исходят из того, что в производстве по делу о банкротстве к 

кредиторам переходит право на имущество должника в размере, 

пропорциональном установленным требованиям, поэтому статус 
кредиторов приравнивают к правопреемникам имущества должника. 

В свою очередь при таком подходе управляющий является 

представителем кредиторов, интерес которого заключается в 

реализации полномочий кредиторов. Возражения против данной 
теории сводятся к неоправданному превращению вещных 

правоотношений в обязательные, что не соответствует 

действительности.  

В противовес теории правового положения управляющего как 

носителя и представителя интересов кредиторов выдвигается теория 
о правовом положении управляющего как носителя и представителя 
интересов должника. Согласно ст. 61 Закона в производстве по делу 

о банкротстве управляющий выступает от имени должника. Кроме 

этого, большинство выполняемых функций управляющего внешне 
схожи с выполнением обязанностей органа юридического лица. После 
открытия конкурсного производства управление делами должника 

возлагается на управляющего, который в соответствии со ст. 90 
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Закона в трехдневный срок принимает бухгалтерскую и иную 

документацию должника, печати и штампы, материальные и иные 

ценности. Кроме этого, управляющий проводит инвентаризацию, 

ведет переписку от имени должника, заключает гражданско-правовые 

и трудовые договоры, связанные с текущей деятельностью должника, 
предпринимает меры по розыску недостающих вещей, представляет 

должника в суде.  

Опровергая указанную позицию, с которой нельзя не согласиться, 

противники данной теории отмечают, что деятельность управляющего 
не может быть приравнена к деятельности органа управления 

должником, так как ограничена конкретными задачами, 

возложенными на управляющего Законом, а также тем, что 

управляющий представляет должника единственно с целью 

максимально возможно удовлетворить интересы кредиторов, а не с 
целью осуществлять от его имени предпринимательскую 

деятельность. Кроме того, в силу прямого указания ст. 183 

Гражданского кодекса Республики Беларусь конкурсные 

управляющие не признаются представителями, так как не могут 
являться представителями лица, действующими хотя и в чужих 

интересах, но от собственного имени. Таким образом, возникает 

противоречие, которое связано с невозможностью одновременно 

представлять противоположные между собой интересы должника и 

кредитора.  
Проведя сравнительно-правовой анализ основополагающих 

теорий (положений) об управляющем как о представителе должника 

или кредиторов, можно сделать следующие выводы. 

Антикризисный управляющий, выступая в производстве по 
делам об экономической несостоятельности в качестве 

заинтересованного лица, действует в интересах кредиторов, должника 

и общества, но не должен являться представителем кого-либо из лиц, 

участвующих в производстве по делам об экономической 

несостоятельности. Очевидно, для определения правового статуса 
антикризисного управляющего должна быть предложена концепция, 

учитывающая специфику деятельности антикризисного 

управляющего, представляющего не только частноправовые, но и 

публично-правовые интересы. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕОРГАНИЗАЦИИ  И  БАНКРОТСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

А. М. Скородулина 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Признание в установленном законодательством порядке 

сельскохозяйственной организации банкротом и реорганизация 

убыточной сельскохозяйственной организации являются важными 

способами реформирования сельскохозяйственных организаций, 

предусмотренными Программой совершенствования 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–

2005 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 

14 мая 2001 г. № 256.  

Реализация процедур банкротства и реорганизации в отношении 

убыточной (неплатежеспособной) сельскохозяйственной организации 

осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2000 г. «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 

2003 г. № 508 «О некоторых вопросах экономической 

несостоятельности (банкротства)» и Закона Республики Беларусь от 9 

июня 2003 г. «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных 

организаций» соответственно. Несмотря на то, что обе процедуры 

применяются в отношении сельскохозяйственных организаций со 

сходными неблагоприятным финансовым состоянием и результатами 

хозяйственной деятельности, в законодательстве отсутствуют четкие 

критерии разграничения оснований их применения. 

Реорганизация убыточной сельскохозяйственной организации 

осуществляется в целях повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и направлена на устранение 

явления убыточности сельскохозяйственных предприятий. Одной из 

целей производства по делам о несостоятельности является 

восстановление платежеспособности должника – юридического лица. 

Очевидно сходство данных целей. Обязательным участником 

процедур банкротства и реорганизации в отношении убыточных 

сельскохозяйственных организаций является орган государственного 

управления по вопросам сельского хозяйства и продовольствия. 

Кроме того, согласно положениям законодательства о банкротстве 
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проведение санации предприятия-должника предполагает в случае 

необходимости осуществление его реорганизации, что вносит еще 

больше неопределенности в вопрос о разграничении оснований 

применения рассматриваемых процедур. Неясно также, возможно ли 

одновременное или последовательное применение данных процедур к 

убыточному сельскохозяйственному предприятию. 

Ввиду вышеизложенного считаем необходимым включить в Закон 

«О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций» 

определение реорганизации убыточной сельскохозяйственной 

организации путем внесения дополнений в ст. 1 рассматриваемого 

Закона.  

При этом следует исходить из того, что реорганизация 

представляет собой самостоятельную юридическую процедуру, 

опосредующую переход прав и обязанностей от одного юридического 

лица к другому в порядке правопреемства, в результате которой 

происходит прекращение и (или) создание юридического лица – 

участника гражданского оборота. 

Представляется важным предусмотреть в Законе Республики 

Беларусь «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных 

организаций» и критерии разграничения оснований применения 

процедуры реорганизации и банкротства в отношении 

сельскохозяйственных организаций.  

Принятие данных мер будет полезным для целей отграничения 

процедуры банкротства неплатежеспособной (убыточной) 

сельскохозяйственной организации от ее реорганизации, а также 

позволит отразить место реорганизации в системе мер по 

реформированию сельскохозяйственных организаций и учесть 

специфику сельскохозяйственной деятельности, что является одной 

из важных задач аграрного законодательства, к которому относится и 

Закон Республики Беларусь «О реорганизации убыточных 

сельскохозяйственных организаций». 

ГАРАНТИИ  ПРАВ  И  ИНТЕРЕСОВ  ЧЛЕНОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  КООПЕРАТИВА  ПРИ  ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЯ  О  ЕГО  РЕОРГАНИЗАЦИИ 

А. М. Вартанян 

Институт государства и права НАН Беларуси» 
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Согласно ст. 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) реорганизация юридического лица может быть 

осуществлена по решению его учредителей либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными 

документами. В данном случае имеется в виду добровольная 

реорганизация. Применив указанную норму к производственным 

кооперативам, установим следующее. Принятие решения о 

реорганизации производственного кооператива относится к 

исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 

(п. 3 ст. 110 ГК). Поэтому уставом производственного кооператива 

право принятия решений о его реорганизации не может быть 

передано другим органам управления. 

Разделение уставного фонда производственных кооперативов на 

паи, требование законодательства об обязательном наличии 

нескольких лиц – собственников этих паев, другие особенности 

правового положения организаций данного вида предопределяют то 

обстоятельство, что решение о реорганизации производственных 

кооперативов принимается коллективно его членами (общим 

собранием). Как известно, любое коллективное решение – это либо 

подчинение меньшинства большинству, либо компромисс в том или 

ином варианте. Поэтому некоторым из членов кооператива придется 

отказаться от своей позиции, чем-то поступиться. В связи с этим 

возникает проблема, касающаяся гарантий прав и интересов членов 

производственного кооператива при его реорганизации. Отметим, 

что, например, при реорганизации унитарного предприятия такая 

проблема не возникает. Это связано с тем, что учредитель унитарного 

предприятия является его единственным собственником, который 

единолично принимает решение о реорганизации, руководствуясь 

собственными мотивами. 

ГК не устанавливает порядка принятия решений общим 

собранием членов производственного кооператива. Компетенция 

органов управления производственного кооператива и порядок 

принятия ими решений определяются законодательством и уставом 

кооператива. Согласно Примерному уставу колхоза 

(сельскохозяйственного производственного кооператива), 

утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 2 

февраля 2001 г. № 49, решения на общем собрании членов колхоза 

принимаются простым большинством голосов (за исключением 
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вопросов преобразования колхоза в хозяйственное товарищество или 

общество, когда в составе колхоза осталось менее трех членов 

колхоза). 

Из этого следует, что решение о реорганизации 

производственного кооператива может быть принято вопреки воле 

той части членов кооператива, которая проголосовала против такой 

реорганизации. При этом действующее в настоящее время 

законодательство о производственных кооперативах не 

предусматривает каких-либо гарантий для тех членов, которые 

голосовали против реорганизации производственного кооператива 

либо не принимали участия в общем собрании. У таких членов 

кооператива есть одна единственная возможность – подчиниться 

принятому решению. 

Реорганизации производственного кооператива посвящена лишь 

ст. 112 ГК, пункт 1 которой гласит, что производственный кооператив 

может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по 

решению общего собрания его членов. Иные основания и порядок 

реорганизации и ликвидации кооператива определяются 

законодательством. 

Пункт 2 ст. 112 ГК содержит норму о том, что производственный 

кооператив по единогласному решению его членов может 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество, а 

также в унитарное предприятие в случаях, когда в составе 

кооператива осталось менее трех членов. 

Как видим, ГК допускает преобразование производственного 

кооператива в любую другую организационно-правовую форму 

юридического лица, но только это должна быть коммерческая 

организация. 

Из пункта 2 ст. 112 ГК также следует, что гарантии членам 

производственного кооператива в части возможности каждого члена 

кооператива повлиять на принимаемое решение о реорганизации 

предоставляются, если реорганизация будет проходить только в 

форме преобразования. Только в данном случае, если хотя бы один из 

членов производственного кооператива проголосует против 

реорганизации, решение о ее проведении принято не будет. Это не 

касается остальных форм реорганизации юридического лица (слияние, 

присоединение, разделение, выделение), так как вопрос, касающийся 

порядка принятия членами производственного кооператива решения о 
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реорганизации, проводимой в названных формах, в законодательстве 

не решен. 

Таким образом, считаем целесообразным закрепить в п. 2 ст. 112 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и новом Законе «О 

производственных кооперативах» следующую норму: «Решение о 

реорганизации производственного кооператива (за исключением 

преобразования в хозяйственное товарищество или общество, а также 

в унитарное предприятие) принимается тремя четвертями голосов 

присутствующих на общем собрании членов кооператива». 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  НЕОБХОДИМОСТЬ  ВВЕДЕНИЯ  

В  ОТЕЧЕСТВЕННОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  ИНСТИТУТА  
БАНКРОТСТВА  ГРАЖДАН,  НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Т. Н. Мордачёва 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) – одна из 

составных частей правового регулирования гражданского оборота и 

обеспечения его нормального функционирования. В настоящее время 

белорусское законодательство регламентирует только 

несостоятельность (банкротство) юридических лиц, нормы о личном 

банкротстве граждан пока отсутствуют. Между тем институт 

банкротства физического лица существует во многих зарубежных 

странах и является одним из самых распространенных институтов 

деловой жизни. Так, например, в США из 800–900 тыс. ежегодно 

рассматриваемых судами дел о банкротстве более 90 % составляют 

дела, связанные с банкротством частных лиц. В Канаде из 100 тыс. 

дел о банкротстве 80 % составляют дела о банкротстве граждан-

потребителей. 

Для рыночной экономики характерен постоянно возрастающий 

уровень потребления. Покупка квартиры, земли, машины, получение 

образования становятся дорогостоящим вложением, что, в свою 

очередь, влечет стабильный рост потребительского кредитования. 

Кредитование населения – это серьезный стимул роста 
потребительского спроса, а следовательно, и подъема всей 

экономики. 
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Граждане-потребители являются полноправными участниками 

гражданского оборота, имеющими значительный объем обязательств 

и, соответственно, многочисленных кредиторов, следовательно, они 

несут риск оказаться неплатежеспособными. Для урегулирования 

таких долгов появляется необходимость в специальных правилах о 

несостоятельности граждан-потребителей – институте 

потребительского (неторгового) банкротства. Если правила о 

банкротстве юридических лиц необходимы для удаления из 

экономики неэффективных производств, передачи предприятий в 

заинтересованные руки, то правила о потребительском банкротстве 

необходимы для обеспечения поддержки потребительского кредита, 

возвращения потребителя к активной экономической жизни, в 

частности, путем освобождения его от долгов.  

В положении должника может оказаться всякий гражданин, 

взявший заем у банка, купивший недвижимость или иной 

дорогостоящий товар в кредит. Денежное обязательство гражданина 

может возникнуть и из других оснований, например, вследствие 

причинения вреда другому лицу, причинения материального ущерба 

нанимателю, невозможности рассчитаться по обязательным 

платежам. 

В настоящее время способом взыскания долгов с граждан-

должников является исполнительное производство. Его суть – 

взыскание имущества гражданина судебными исполнителями по 

требованию первого кредитора. Недостатком этого механизма 

является, в частности, то, что кредиторы, не успевшие предъявить 

свои требования, в итоге остаются ни с чем. В случае же банкротства 

гражданина его имущество, вошедшее в конкурсную массу, 

распределяется между всеми кредиторами пропорционально суммам 

их требований. Признанное судом банкротство должника – это 

легальное основание для списания этой задолженности с баланса 

кредитора (чаще всего им является банк). 

Банкротство выгодно не только кредиторам, но и заемщикам, так 

как принципами банкротства являются не только соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов, но и финансовое 

оздоровление и восстановление платежеспособности должника. 

После признания гражданина банкротом и окончания конкурсных 

процедур все претензии кредиторов погашаются. В настоящий период 

из-за отсутствия законодательной возможности банкротства граждан 
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погашение обязательств не происходит, т. е. кредиторы имеют право 

обратить взыскание на любое (когда бы оно ни появилось) имущество 

должника в течение неопределенного времени. 

Появление института банкротства граждан имеет важное 

значение и для реализации многих уже существующих норм 

белорусского законодательства, в частности норм гражданского 

права, предусматривающих субсидиарную ответственность по 

обязательствам юридического лица граждан-учредителей (участников), 

руководителей и других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для этого юридического лица указания или иным 

образом определять его действия. 

Для некоторых видов бизнеса введение института личного 

банкротства граждан значительно расширит рынок, например, для 

автодилеров, риэлторов, юристов, банков с большим портфелем 

крупных потребительских кредитов.  

Основная цель введения института банкротства граждан – это 

защита граждан, столкнувшихся с финансовыми проблемами, 

освобождение безнадежно обремененных долгами частных лиц от их 

долгов. Этому должна способствовать процедура реструктуризации 

долгов, необходимо создать условия для возможного досудебного 

урегулирования долговых проблем заемщика. Если же гражданин все 

же будет признан банкротом и не сможет уплатить всю 

задолженность в ходе процедуры банкротства, он также должен иметь 

возможность вернуться к активной социальной и экономической 

жизни.  

К  ВОПРОСУ  О  ВКЛЮЧЕНИИ  В  КРУГ  
АФФИЛИРОВАННЫХ  ЛИЦ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ОБЩЕСТВА  

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  И  АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ЕДИНИЦ  

О. В. Самосюк 

Белорусский государственный университет 

Статья 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных 

обществах» в качестве аффилированных лиц хозяйственного 

общества признает физических и юридических лиц, способных прямо 
или косвенно определять решения данного общества. Республика 

Беларусь и ее административно-территориальные единицы, будучи 
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самостоятельными субъектами гражданского права, в качестве 

аффилированных лиц хозяйственного общества напрямую не 

указаны.  

Однако, поскольку непосредственное участие государства в 

гражданском обороте осуществляется путем вступления в оборот 

уполномоченных государственных органов, органов местного 

управления и самоуправления, а также в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством, иных государственных 

органов, юридических лиц и граждан (ст. 125 ГК Республики 

Беларусь), представляется целесообразным рассмотреть вопрос об 

отнесении указанных субъектов к аффилированным лицам 

хозяйственного общества, доли в уставных фондах (акции) которых 

принадлежат государству. 

Следует отметить, что большинство органов, посредством 

которых государство реализует свою правоспособность, являются 

юридическими лицами, что позволяет некоторым исследователям 

сделать вывод о возможности признания их аффилированными 

лицами того или иного хозяйственного общества. Вместе с тем, на 

наш взгляд, несмотря на наличие статуса юридического лица, 

государственные органы и органы местного управления и 

самоуправления не могут быть включены в круг аффилированных 

лиц хозяйственного общества по следующим причинам. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что целью введения понятия 

«аффилированные лица» в законодательство Республики Беларусь, а 

также регламентации процедуры совершения сделок с их участием 

является предотвращение конфликта интересов в хозяйственном  

обществе.  

В связи с этим в юридической литературе выделяют интересы 

участников общества; иных лиц, имеющих права давать обязательные 

указания; лиц, выполняющих управленческие функции в обществе. 

Однако указанные группы интересов имеют одно основание – они 

направлены на личную имущественную или иную выгоду 

определенных лиц. Государство же, согласно ч. 4 ст. 13 Конституции 

Республики Беларусь, «осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества». Органы местного 

управления и самоуправления в соответствии со ст. 1 и 2 Закона 

Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» 

осуществляют свои полномочия в общегосударственных интересах, а 
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также в интересах населения, проживающего на соответствующей 

территории.  

Соответственно, несмотря на формальную возможность 

признания рассматриваемых органов аффилированными лицами, 

полагаем, что данное заключение не соответствует «логике» введения 

категории аффилированных лиц в правовую систему государства. В 

целях предотвращения подобных дискуссий считаем необходимым 

внести изменения в ч. 1 ст. 56 Закона Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах», напрямую исключив из круга 

аффилированных лиц хозяйственного общества государственные 

органы и органы местного управления и самоуправления.  

Помимо изложенного выше порядка участия государства в 

гражданских правоотношениях, в ГК предусмотрена также 

возможность реализации правоспособности государства через 

институт специально уполномоченных лиц. Так, согласно нормам 

Положения о представителе государства в органах управления 

акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) 

которых принадлежат Республике Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 

декабря 1998 г. № 2031, участие государства в управлении 

юридическими лицами, акции (доли) которых принадлежат 

Республике Беларусь, осуществляется посредством участия 

представителя (представителей) государства в работе органов 

управления общества.  

Представитель государства участвует в работе общего собрания 

участников общества, совета директоров (наблюдательного совета), 

может принимать участие в обсуждении иных вопросов у 

руководителя общества. Полномочия представителя государства 

изложены в пп. 9–13 названного Положения, при этом ряд вопросов, 

выносимых на рассмотрение органов управления хозяйственного 

общества, представитель государства обязан согласовывать 

письменно с органом, осуществляющим владельческий надзор.  

Вместе с тем, будучи избранным в органы управления общества, 

представитель государства может самостоятельно принимать 

решения по вопросам, не перечисленным в названном нормативном 

акте.  

В связи с этим полагаем, что представитель государства может быть 
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признан аффилированным лицом хозяйственного общества в случае 

избрания в коллегиальный орган управления хозяйственного 

общества на основании абз. 1 ч. 2 ст. 56 Закона Республики Беларусь 

«О хозяйственных обществах».  

Таким образом, Республика Беларусь и административно-терри-

ториальные единицы как самостоятельные субъекты гражданского 

права не могут быть включены в круг аффилированных лиц 

хозяйственного общества, несмотря на наличие права распоряжаться 

соответствующей долей в уставном фонде (акциями) того или иного 

хозяйственного общества, в связи с отсутствием «личной», 

коммерческой заинтересованности в деятельности общества в 

отличие, например, от физического лица, назначенного в качестве 

представителя государства, избранного в установленном порядке в 

коллегиальный орган управления общества и действующего по 

собственному усмотрению в дозволенных законом пределах. При 

этом злоупотребления служебными полномочиями со стороны 

представителей государства, равно как и должностных лиц 

государственных органов, участвующих от имени государства в 

хозяйственных обществах, влекут уголовную ответственность (ст. 424 

УК Республики Беларусь).  

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КООПЕРАТИВ   
КАК  СУБЪЕКТ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

Е. М. Шупегина 

Конституционный Суд Республики Беларусь 

1. Жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК)  

организация граждан-застройщиков, создаваемая в целях 

строительства жилого дома (домов) и последующей эксплуатации и 

управления им (ими) (ч. 1 ст. 107 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь). 

ЖСК имеет общие для юридических лиц признаки: 

1) организационное единство – имеет органы управления, облада-

ющие соответствующей компетенцией (общее собрание, правление); 

2) имущественная обособленность – имущество (вступительные 

взносы, паевые взносы членов ЖСК, недвижимость) находится в 
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собственности кооператива и обособлено от имущества иных 

организаций и членов ЖСК; 

3) самостоятельная ответственность по своим обязательствам – 

ЖСК несет имущественную ответственность своим обособленным 

имуществом. По обязательствам ЖСК не отвечает государство, а 

также члены ЖСК, за исключением случая, названного в п. 4 ст. 116 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, когда члены ЖСК несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса; 

4) самостоятельное выступление ЖСК в гражданском обороте и в 

суде от своего имени – ЖСК выступает в качестве самостоятельного 

субъекта права в отношениях с другими лицами, в том числе и с 

органами государственной власти и управления, сам приобретает 

права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде (имеет 

гражданскую право- и дееспособность). 

Как потребительский кооператив ЖСК – это некоммерческая 

организация, то есть не имеет в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. Заниматься предпринимательской 

деятельностью он вправе постольку, поскольку она необходима для 

осуществления его основных целей. Полученная прибыль не 

распределяется между членами ЖСК, а направляется на 

осуществление цели, ради которой кооператив создан.  

В процессе осуществления деятельности (как основной, так и 

предпринимательской) ЖСК сталкивается с необходимостью 

заключать различного рода договоры (подряда, на оказание услуг и 
др.). Одним из таких договоров в абз. 3 подпункта 2.1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 396 «О 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов» назван 

договор создания объектов долевого строительства, который может 
быть заключен между ЖСК, выполняющим функции застройщика по 

строительству многоквартирных жилых домов, и дольщиками. В этой 

связи практическую значимость приобретает вопрос о том, кто вправе 

от имени ЖСК заключать договоры, то есть в установленном порядке 

достигать согласия по условиям этих договоров.  
В силу п. 1, 2 ст. 49 ГК юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности (в 

том числе на основании договоров) через свои органы, действующие 
в соответствии с законодательством и учредительными документами, 
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а также в предусмотренных законодательными актами случаях – 

через своих участников.  

Согласно ч. 1 и 2 п. 62 Примерного устава жилищно-строитель-

ного кооператива, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 ноября 1984 г. № 400 (далее – Примерный 
устав), органами управления кооператива являются общее собрание 

членов кооператива (собрание уполномоченных) и правление ЖСК.  

Общее собрание является высшим органом управления ЖСК и 

вправе решать вопросы, отнесенные к его исключительной 
компетенции, а также другие вопросы, относящиеся к ведению 

кооператива (п. 62, 63 Примерного устава).  

Заключение договоров, совершение сделок от имени ЖСК к 

исключительной компетенции общего собрания не относится. Такое 

полномочие в соответствии с подпунктом 68.10 Примерного устава 
возложено на исполнительный орган кооператива – правление 

(коллегиальный орган, состоящий как минимум из трех человек).  

В уставе конкретного ЖСК могут быть закреплены особенности. 

Таким образом, если в уставе кооператива не предусмотрено 
иное, заключать договоры от его имени вправе как правление 

кооператива, так и общее собрание. При заключении договоров они 

действуют на основании устава, и специального уполномочивания, 

помимо устава, не требуется. В то же время заключение договора 

правлением кооператива должно осуществляться с учетом пп. 68.19 
Примерного устава, предусматривающего недопустимость принятия 

им решения по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции общего собрания. С учетом того, что названные органы 

коллегиальные, право подписывать заключенные ими договоры 
предоставлено председателю правления и его заместителю (ч. 2 п. 69 

Примерного устава).  

Создание единоличного органа управления кооперативом 

Примерным уставом не предусмотрено, председатель правления ЖСК 

органом управления не является. Правом единолично совершать 

сделки от имени ЖСК (не просто подписывать, а достигать согласия с 

другой стороной по договору относительно условий договора) он не 

наделен. В протоколе заседания органа управления кооперативом 

председателю правления может быть поручено оформить в требуемой 

законодательством форме договор, решение по которому принято 

этим органом управления.  
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Представляется, что в случае единоличного совершения сделки 

председателем правления он выходит за пределы своих полномочий и 

такую сделку можно будет считать или признавать недействительной.  

Названные особенности правового положения ЖСК следует 

учитывать при заключении договоров с кооперативом и проверять 

полномочия лица, заключающего сделку от имени кооператива.  

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ 

В. А. Романенко  

Белорусский государственный университет 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), наряду с 

обычным гражданско-правовым представительством, 

предусматривает также коммерческое представительство. Согласно 

п. 1 ст. 185 ГК, коммерческим представителем является лицо, которое 

постоянно и самостоятельно представительствует от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Таким образом, 

представительство будет коммерческим, если лицо занимается такой 

деятельностью самостоятельно и постоянно, на свой риск, под свою 

имущественную ответственность, иначе говоря, такая деятельность 

есть не что иное как предпринимательская деятельность, обладающая 

признаками, указанными в ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК. Следовательно, в 

качестве коммерческих представителей могут выступать 

коммерческие юридические лица и физические лица – 

индивидуальные предприниматели.  

Коммерческое представительство – особая разновидность 

добровольного представительства. Его основанием является договор, 

заключаемый предпринимателем – представляемым с коммерческим 

представителем. Договор заключается в простой письменной форме. 

В нем должны содержаться четкие указания об объеме полномочий 

коммерческого представителя. Если договор не содержит таких 

указаний, то кроме договора основанием коммерческого 

представительства является также выданная представляемым 

доверенность, которая и определяет в этом случае объем полномочий 
коммерческого представителя. 
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По сравнению с обычным представительством коммерческому 

представителю разрешено одновременно представлять обе стороны 

заключаемой сделки, но лишь с их согласия, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством. Именно в этом проявляется 

основное отличие коммерческого представительства от 

представительства, предусмотренного главой 10 ГК. Причем при 

одновременном коммерческом представительстве обеих сторон в 

сделке к исполнению данного поручения коммерческий 

представитель должен относиться с заботливостью обычного 

предпринимателя. 

В случае одновременного представительства обеих сторон в 

сделке коммерческий представитель вправе требовать уплаты ему 

вознаграждения, размер которого определяется его соглашением с 

представляемыми. Помимо выплаты ему вознаграждения 

коммерческий представитель имеет право на возмещение понесенных 

им при исполнении поручения издержек. ГК исходит из того, что 

представляемые уплачивают вознаграждение и возмещают расходы 

коммерческому представителю в равных долях. Однако возможен и 

иной порядок уплаты вознаграждения и возмещения расходов, но 

только по соглашению между ними. 

Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне ставшие 

ему известными сведения о торговых сделках, и не только во время 

совершения их, но и после исполнения данного ему поручения.  

Коммерческий представитель обязан соблюдать и общие нормы о 

представительстве, как то: он должен действовать в чужих интересах 

не от собственного имени, а от имени представляемого; он не может 

совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично; 

не допускается совершение через представителей сделок, которые по 

своему характеру могут быть совершены только лично. 
Осуществляя представительскую деятельность, коммерческий 

представитель обязан действовать разумно и добросовестно, не причи-
няя осуществлением своих прав и обязанностей вреда другим лицам. 

Институт коммерческого представительства относится к 
категории малоисследованных и на практике применяется достаточно 
редко, так как фирмы предпочитают открывать филиалы, а не 
пользоваться услугами коммерческих представителей. В связи с этим 
в литературе высказано мнение, что открытие филиала целесообразно 
только тогда, когда нет другого выхода. Во всех других случаях, но с 
учетом специфики и особенностей оказания услуг, следует отдать 
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предпочтение коммерческому представительству, так как пользование 
услугами коммерческого представителя значительно дешевле и менее 
хлопотно, чем создание филиала и обеспечение его нормальной 
деятельности. С указанным мнением Б. Завидова следует согласиться.  

На наш взгляд, сфера применения коммерческого 
представительства узка еще и потому, что в законодательстве данный 
вопрос практически не урегулирован, поскольку ст. 185 ГК и 
нескольких достаточно общих положений в главе 49 ГК, 
посвященной договору поручения, недостаточно для регулирования 
той широкой области общественных отношений, к которой в 
перспективе может применяться институт коммерческого 
представительства.  

КРЕДИТОРСКИЕ  ОБЯЗАННОСТИ   
В  ДОГОВОРНЫХ  ОТНОШЕНИЯХ 

А. Н. Романович 

Белорусский государственный университет 

Кредиторские обязанности являются одной из характерных 

особенностей договорных обязательств и отражают особую связь 

между кредитором и должником. Сам указанный термин давно 

известен цивилистической литературе для обозначения 

определенного рода обязанностей, которыми обременяется кредитор. 

Проблема кредиторских обязанностей сложна и многоаспектна, и она 

привлекала внимание ряда цивилистов (например, В. К. Райхер, 

М. М. Агарков, И. Б. Новицкий). 

В данном случае представляется возможным остановиться лишь 

на общих положениях, характеризирующих эту правовую 

конструкцию. Сущность кредиторских обязанностей состоит в 

возложении на кредитора обязанности совершить действия, 

направленные на оказание содействия должнику в исполнении его 

основной обязанности в обязательстве, не предполагающей 

предоставления встречного удовлетворения со стороны должника. В 

принципе, кредиторские обязанности в договорных правоотношениях 

могут предусматриваться как в нормативном порядке, так и по 

соглашению сторон, причем при недостижении ими согласия по 

этому вопросу возможно, как отмечается в литературе, возложение на 
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кредитора соответствующей обязанности в порядке разрешения 

судом преддоговорного спора. 

По своему содержанию кредиторские обязанности многообразны. 

Так, это могут быть кредиторские обязанности, предшествующие 

исполнению должником своей обязанности. Они предназначены 

создать определенные предпосылки для возможности исполнения 

обязательства должником. Связь в данном случае проявляется в том, 

что, как правило, должник не может исполнить свою обязанность 

полностью или частично, не получив исполнения от кредитора. 

Последствием нарушения кредитором своей обязанности полностью 

является освобождение должника от ответственности за 

неисполнение кредитору своего обязательства, а при частичном 

нарушении кредиторской обязанности наступает смешанная 

ответственность. 

Весьма существенными особенностями в отношении 

кредиторских обязанностей обладает обязательство, основанное на 

договоре перевозки грузов. Непосредственно в нем, как правило, не 

предусматриваются кредиторские обязанности, которые 

предшествовали бы исполнению обязательства перевозчиком. Однако 

до возникновения этого обязательства грузоотправитель обязан 

совершить ряд действий, связанных с предъявлением груза к 

перевозке. На этой стадии в силу предписаний транспортных 

нормативных актов он обременяется обязанностями, которые можно 

рассматривать в качестве кредиторских. Таковы, например, 

обязанности отправителя сообщать перевозчику об особых свойствах 

груза, требующих особых мер предосторожности при перевозке, 

предъявлять грузы в соответствующей таре, обеспечивающей его 

сохранность при транспортировке, и т. п. Хотя такого рода 

обязанности не вытекают непосредственно из самого договора 

перевозки, они оказывают весьма существенное влияние на его 

исполнение перевозчиком и предусмотрены в нормативном порядке. 

Конечно, исполнение этих обязанностей не обусловливает сам 

процесс транспортировки, но создает условия для обеспечения 

сохранности груза в пути следования. 

Некоторые авторы (например, М. А. Тарасов, Т. А. Фадеева) 
полагают, что указанные обязанности грузоотправителя являются его 
обязанностями по договору перевозки. Это, на наш взгляд, спорно, 
если учесть, что договор перевозки грузов относится к реальным и 
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считается заключенным с момента принятия груза, оформленного 
перевозочным документом. Действия же, совершаемые до этого 
момента, есть условие заключения договора, а не условие самого 
договора. Исключение составляют отношения по автомобильным 
перевозкам, в которых приведенные обязанности отправителя 
возникают из договора. 

Сама по себе кредиторская обязанность может и не 
обеспечиваться такими средствами, как неустойка (штраф), но так или 
иначе скажется негативно на исполнении обязательства должником. 

Одним из видов кредиторских обязанностей рядом авторов 
(В. К. Райхер, М. М. Агарков, И. Б. Новицкий) предложено 
рассматривать обязанность кредитора по принятию исполнения от 
должника, исходя из следующих соображений. В двусторонних 
обязательствах обязанность контрагентов как должников состоит в 
том, что предоставлению исполнения одной стороной 
корреспондирует встречное удовлетворение, исходящее от другой 
стороны. Но обязанность кредитора принять исполнение (как и 
содействие в исполнении) нельзя рассматривать в качестве 
обязанности его как должника, ибо она встречным удовлетворением 
не является. Приведенные доводы убеждают в том, что принятие 
исполнения правомерно оценивать как кредиторскую обязанность. 

Известными особенностями обладает в этом отношении 
обязательство, вытекающее из договора перевозки грузов. 
Обязанность принятия исполнения возлагается на кредитора-
грузоотправителя лишь тогда, когда он является одновременно и 
грузополучателем. Если грузополучателем названо другое лицо, то 
именно оно, в силу предписаний транспортного законодательства, 
обременяется обязанностью по принятию исполнения. 

В зависимости от особенностей содержания обязанностей 
должника, способа исполнения обязательства и некоторых других 
факторов принятие кредитором исполнения может складываться из 
совершения им ряда действий как связанных с подготовкой к 
принятию исполнения, так и непосредственно с самим процессом 
принятия исполнения, включающим как действия фактического 
характера, так и их юридическое оформление, если это требуется по 
законодательству или по соглашению сторон. 
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ДИСПОЗИТИВНОСТЬ  ДОГОВОРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРАВЕ 

М. А. Знак 

Белорусский государственный университет 

Принципы диспозитивности и свободы договора, а также 

диспозитивный характер метода гражданско-правового 

регулирования позволяют субъектам гражданского права свободно 

вступать в договорные отношения, самостоятельно определяя их 

условия. В договоре подробно оговариваются обязательства сторон и 

особенности их исполнения. На случай неисполнения обязательств 

стороны вправе предусмотреть определенные меры ответственности, 

однако не всегда данные меры будут применены к правонарушителю, 

даже при наличии всех условий договорной ответственности. 

Причиной этого является достаточно серьезное ограничение 

диспозитивности договорной ответственности в гражданском праве, 

которое зачастую осуществляется не на законодательном уровне, а в 

правоприменительной практике, например, в практике хозяйственных 

судов.  

Диспозитивность договорной ответственности в 

гражданском праве – это обусловленная спецификой метода 

гражданско-правового регулирования и действием общеотраслевого 

гражданско-правового принципа диспозитивности, основанная на 

нормах гражданского права юридическая свобода сторон договора 
выбирать правомерный вариант поведения в процессе закрепления 

условий договора об ответственности, а также при привлечении к 

ответственности правонарушителя, т. е. правомерно, в 

установленных пределах приобретать и осуществлять субъективные 

гражданские права и обязанности, касающиеся договорной 

ответственности, и распоряжаться ими.  

Диспозитивность договорной ответственности как свобода 

выбора правомерного варианта поведения статична по своей природе. 

Она не только ограничена рамками законодательства, но и 

обусловлена наличием нормативного регулирования. 

Диспозитивность договорной ответственности находит свое 

проявление в правовых нормах, которые предоставляют сторонам 

договора значительную свободу при конструировании 

индивидуальной системы ответственности. Система гражданско-



 200 

правовых норм создает поле правомерных вариантов поведения 

(приобретения, осуществления гражданских прав и юридических 

обязанностей и распоряжения ими), которые могут количественно 

охарактеризовать значение диспозитивности договорной 

ответственности в конкретной ситуации. Данную характеристику 

диспозитивности договорной ответственности можно назвать ее 

объемом. Наконец, в результате определенного действия субъекта 

статическое отношение становится динамическим, формируется либо 

изменяется правоотношение. Выбор конкретного правомерного 

варианта поведения является реализацией диспозитивности 

договорной ответственности. Реализация диспозитивности 

договорной ответственности происходит путем включения в договор 

соответствующего условия, изменяющего диспозитивную норму, 

либо путем закрепления в договоре условий, дополняющих 

императивную норму. При этом вносимые сторонами дополнения 

либо пояснения не должны изменять волю законодателя. 

Достаточными критериями правомерности условия, касающегося 

договорной ответственности, является соблюдение принципа свободы 

договора и принципа добросовестности и разумности участников 

гражданских отношений. 

Возможность установления санкций с заранее определенным 

размером, независимым от величины возможных убытков (неустойки 

и процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами) несет потенциальную опасность установления 

чрезмерных санкций. В свою очередь, предоставление судебным 

органам права уменьшать чрезмерные санкции по своему усмотрению 

может привести к искажению действительной воли сторон и 

нарушению принципа свободы договора. 

Учитывая противоречивую судебную практику, предлагается 

дополнить ст. 314 ГК, установив, что неустойка может быть 

уменьшена по просьбе должника и что правила об уменьшении 

размера неустойки не применяются в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения своего обязательства должником при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Чтобы не 

допустить установления чрезвычайно высокого размера пени и 

уменьшить нагрузку на судебную систему, предлагается дополнить 

ст. 311 ГК, разграничив понятия «штраф» и «пеня» и установив с 

помощью диспозитивной нормы, что общая сумма пени за просрочку 
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исполнения не может превышать суммы долга по неисполненному 

обязательству.  

Во избежание злоупотреблений со стороны недобросовестных 

кредиторов, учитывая отсутствие правового механизма уменьшения 

размера процентов за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами, предлагается дополнить ст. 366 ГК, 

установив максимальный размер процентов, который стороны вправе 

согласовать в договоре (не более двукратного размера ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, а для 

валют, по которым не установлена ставка рефинансирования, – не 

более двукратной средней процентной ставки по краткосрочным 

кредитам, предоставляемым в соответствующей валюте 

первоклассным заемщикам). Предлагается также указать особые 

последствия включения в договор условия, противоречащего 

законодательству, установив, что соглашение об установлении 

размера процентов, превышающего максимальный размер процентов, 

установленный законодательством, может быть признано 

недействительным по требованию любой из сторон договора. 

Представляется, что внесение указанных изменений в 

законодательство позволит гражданско-правовой ответственности (с 

учетом присущей ей диспозитивности) в большей степени выполнять 

свои функции с учетом специфики конкретных отношений, в которые 

вступают стороны договора.  

НЕПОИМЕНОВАННЫЙ  ДОГОВОР:  ПОНЯТИЕ  
И  ПРАВОВАЯ  ПРИРОДА 

О. В. Морозова 

Белорусский государственный университет 

Непрерывное развитие регулируемых договорным правом 

имущественных отношений является причиной усложнения 

договорных конструкций и возникновения новых, не известных 

законодательству обязательств.  

Согласно ч. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

участники гражданских правоотношений свободны в определении 

любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК гражданские права и 
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обязанности возникают из договоров и иных сделок, 

предусмотренных законодательством, а также из договоров и иных 

сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не 

противоречащих ему. Следовательно, стороны вправе заключить не 

предусмотренный законодательством договор и самостоятельно 

определить его условия.  

Договоры, не урегулированные действующим 
законодательством, в теории называют непоименованными, 

безымянными, инноминативными, нетипичными, аномальными, 

неквалифицированными, договорами необычного содержания.  

Понятие «непоименованный договор», являющееся наиболее 

распространенным в юридической литературе, на протяжении 
истории своего развития наполнялось различным содержанием.  

В римском праве группа договоров, не относящихся ни к 

консенсуальным, ни к реальным, не имела самостоятельного 

обозначения и лишь противопоставлялась тем договорам, которые 
nomen suum babent (имели свое наименование). Впоследствии в науке 

римского права такие договоры получили название contractus 
innominati (непоименованные договоры). Обязательство из таких 

договоров возникало лишь после исполнения одной из сторон 

обещанного представления (иного, чем передача вещи), что и 
послужило объединяющим признаком группы непоименованных 

договоров.  

Д. И. Мейер, анализируя существовавшее в дореволюционном 

гражданском праве деление договоров на «самостоятельные» 
(урегулированные законодательством) и «несамостоятельные», 

подверг сомнению уместность используемых терминов, поскольку к 

«несамостоятельным» договорам целесообразно относить такие, 

которые «не существуют сами по себе, а составляют лишь 

дополнение к другим договорам». Более уместным, по мнению 
Д. И. Мейера, являлось использование терминов «именные» и 

«безымянные» договоры, несмотря на то, что в римском праве 

деление договоров на contractus nominati и contractus innominati имело 

совершенно другое значение. 
В настоящее время термин «непоименованные договоры» 

используется в значении, предложенном Д. И. Мейером. Большинство 

авторов употребляют его для обозначения договоров, не 
урегулированных действующим законодательством 
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(М. И. Брагинский, Л. С. Таль, Е. А. Батлер, Я. А. Соболева и др.). 

Вместе с тем отдельные авторы настаивают на разграничении 

сходных, по их мнению, непоименованных и, к примеру, нетипичных 

(В. А. Писчиков) договоров, не предлагая при этом четких критериев 

такого разграничения. Полагаем, следует согласиться с мнением 
Е. А. Батлер о том, что не урегулированный законодательством 

договор целесообразно называть непоименованным либо 

безымянным, поскольку иные обозначения, встречающиеся в 

юридической литературе, недостаточно широко употребляются либо 
подразумевают иное содержание.  

Различные подходы к содержанию понятия «непоименованный 

договор» обусловлены отсутствием законодательного закрепления 

рассматриваемого термина. В отличие от смешанного договора, 

определение которого содержится в п. 2 ст. 391 ГК, непоименованный 
договор остается за рамками правового регулирования. Проблемы в 

правоприменении и противоречия в судебной практике, 

обусловленные отсутствием законодательного регулирования 

непоименованных договоров, отмечались еще Д. И. Мейером, 
К. П. Победоносцевым, В. Л. Исаченко.  

В целях устранения противоречий предлагаем дополнить ст. 391 

ГК нормой, прямо предоставляющей сторонам право заключать не 

предусмотренные законодательством договоры и содержащей в себе 

определение непоименованного договора как договора, не 
урегулированного действующим законодательством.  

Отдельные договоры, упоминание о которых содержится в 

нормативных правовых актах, но понятие, предмет и другие 

существенные условия которых законодательно не определены, также 
следует относить к непоименованным договорам. Примером может 

служить не получивший правовой регламентации договор 

консигнации, упоминание о котором содержится в целом ряде 

нормативных правовых актов.  

В зависимости от содержания непоименованные договоры можно 

классифицировать на унитарные и смешанные. Смешанные договоры, 

в свою очередь, могут состоять из элементов предусмотренных 

законодательством договоров, уникальное сочетание которых 

позволяет отграничивать их от любых иных типичных договоров. 

Полагаем, смешанные договоры могут содержать в себе и элементы 
не урегулированных законодательством договоров. Следует отметить, 
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что в литературе подвергалось сомнению существование договоров, 

состоящих исключительно из элементов непоименованных договоров 

(В. А. Писчиков). Возможность заключения непоименованного 

смешанного договора, содержащего в себе элементы 

предусмотренных и не предусмотренных законодательством 

договоров, в юридической литературе не оспаривается. В связи с этим 

предлагаем определение смешанного договора, содержащееся в п. 2 

ст. 391 ГК, изложить в новой редакции: «Стороны могут заключить 

договор, в котором содержатся элементы различных договоров как 

предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством, но 

не противоречащих ему (смешанный договор)». 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ДОГОВОРОВ  

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ 

И. М. Чиж 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Одной из причин неудовлетворительного финансового 

положения сельскохозяйственных организаций выступает 

недобросовестность их контрагентов по выполнению своих 

обязанностей. При исполнении договоров в сфере реализации 

сельскохозяйственной продукции основными обязанностями 

покупателя являются принятие данной продукции и ее оплата. 

Принятие сельхозпродукции покупателем должно 

осуществляться в срок, установленный договором или 

законодательством. Специальные сроки приемки закреплены только 

для мясоперерабатывающих организаций при принятии ими скота, 

птицы, кроликов. Так, согласно приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14 декабря 

1992 г. № 193 «Об утверждении и введении в действие 

республиканского стандарта РСТ Беларуси 923-92» скот должен быть 

принят по количеству голов в течение не более 1 часа, а при 

взвешивании – не более двух часов с момента прибытия 

автотранспорта на мясокомбинат и предъявления шофером, 
экспедитором товарно-транспортной накладной работнику 

мясокомбината.  



 205 

Что же касается иных видов сельскохозяйственной продукции, 

то, как правило, в договорах по ее реализации, в том числе и в 

договорах поставки данной продукции для государственных нужд, 

стороны либо не оговаривают сроки принятия, либо закрепляют, что 

данный вопрос регулируется Положением о приемке товаров по 
количеству и качеству, которое утверждено постановлением Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 26 апреля 1996 г. № 285 (далее – 

Положение). 

Анализ норм Положения, регулирующих приемку товара по 
качеству, позволяет сделать вывод о том, что минимальными 

сроками, в течение которых должна быть произведена приемка 

сельхозпродукции, являются: 24 часа – для скоропортящейся 

продукции, 10 дней – для иной продукции. Однако, на наш взгляд, 

целесообразно было бы в целом уменьшить указанные сроки 
принятия сельскохозяйственной продукции, а для некоторых видов 

сельхозпродукции установить специальные сроки приемки с целью 

повышения уровня сохранности качества и полезных свойств данной 

продукции. В качестве обоснования можно привести следующее: 
если, например, молоко, являющееся скоропортящейся продукцией, 

принять по истечении хотя бы 10 часов после его доставки без 

соблюдения определенных температурных условий, оно может 

потерять свои потребительские свойства.  

Кроме этого, ради сохранения качества и количества 
сельскохозяйственной продукции, ее полезных свойств при приемке 

следует также законодательно закрепить обязанность покупателя 

совершать все необходимые действия, препятствующие ухудшению 

качества и уменьшению количества сельхозпродукции (соблюдение 
определенного температурного режима, предотвращение влияния 

погодных условий и т. д.).  

Как отмечалось выше, одной из основных обязанностей 

контрагента сельхозпроизводителя по договорам в сфере реализации 

сельскохозяйственной продукции является оплата приобретенной им 
сельхозпродукции. Сроки расчетов за сельхозпродукцию 

устанавливаются соглашением сторон. Исключением являются 

расчеты за мясо-молочную продукцию. В соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 
2003 г. № 1014 «О расчетах за мясную и молочную продукцию» 
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

произвести расчеты с сельскохозяйственными организациями за 
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закупленную у них мясо-молочную продукцию не позднее 10 

банковских дней со дня поставки указанной продукции. В случае 

заключения договора поставки мясо-молочной продукции между 

сельхозорганизацией и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими обслуживание организаций 
бюджетной и социальной сферы, сроки расчетов могут быть 

увеличены до 30 календарных дней. Необходимо также отметить, что 

расчеты за поставленную мясо-молочную продукцию между 

субъектами хозяйствования и сельскохозяйственными организациями, 
которые расположены на территории разных областей, 

осуществляются в соответствии с Положением о поставках товаров в 

Республике Беларусь, которое утверждено постановлением Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444. Согласно 

названному положению порядок расчетов определяется соглашением 
сторон. 

Из вышеизложенного следует, что в законодательстве 

закреплены различные сроки по расчетам за одну и ту же мясо-

молочную продукцию для субъектов хозяйствования в зависимости 
от сферы их деятельности и места расположения, что, в свою очередь, 

существенно затрудняет использование рассматриваемых норм на 

практике. Кроме этого, отсутствие в нормативных правовых актах 

сроков расчетов за иные виды сельскохозяйственной продукции 

позволяет контрагентам сельхозпроизводителей устанавливать 
выгодные для себя сроки расчетов в ущерб экономическим интересам 

сельхозорганизаций. В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, 

закрепить единообразный подход в регулировании отношений по 

расчетам за сельхозпродукцию, выражающийся в установлении 
единого срока расчета для всех ее видов. 

Приведенные выше предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере исполнения договоров по реализации 

сельхозпродукции, по нашему мнению, должны найти свое отражение 

в Положении о принятии сельскохозяйственной продукции по 
количеству, качеству и расчетах за нее. Принятие данного положения 

будет способствовать как повышению уровня сохранности 

сельскохозяйственной продукции, так и уменьшению количества 

споров о ненадлежащем исполнении договоров по реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
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К  ВОПРОСУ  О  ПРЕДМЕТЕ  ДОГОВОРА  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ,  ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ  И  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  РАБОТ  

А. А. Ванин 

Институт государства и права НАН Беларуси 

В связи с необходимостью преодоления негативных последствий 

смены экономической конъюнктуры Республика Беларусь определила 

для себя на будущее новые параметры развития путем масштабных 

инноваций во всех сферах экономической и социальной жизни 

страны. В основе инноваций лежит получение нового знания, 

углубление представлений на основе интерпретаций его 

применительно к отдельным случаям человеческой практики и 

превращение знания в технологии – эффективный инструмент 

конкуренции и развития.  

В гражданском праве указанные выше отношения именуются 

научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и 
технологическими работами (далее – НИОКР и ТР). Договор на 

выполнение НИОКР и ТР – одна из правовых форм, активно 

развивающихся в последнее десятилетие, и опосредующая сделки в 

научной, научно-технической и производственной сфере, связанные с 

созданием новых знаний, продукции и технических решений. 
Согласно ст. 723 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) по договору на выполнение научно-исследовательских работ одна 

сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные 

техническим заданием заказчика научные исследования, а по 
договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических 

работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую 

документацию на него или новую технологию, а другая сторона 

(заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее. 

Таким образом, НИОКР и ТР – «подрядоподобные» отношения, 
объединяющие несколько видов деятельности в области 

исследований и разработок, каждому из которых соответствует свой 

особенный вид результата. Несмотря на объединение регулирования 

сделок по этим видам деятельности в рамках одной главы ГК, 
законодатель последовательно разделяет их как в кодексе, так и в 
законах. В связи со строгой дифференциацией видов НИОКР и ТР на 

практике часто встречается обособленное заключение договоров 
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НИР, ОКР и ТР. Это допустимо и вне зависимости от названия такие 

договоры будут подпадать под правовое регулирование, 

предусмотренное главой 38 ГК. Определение вида НИОКР и ТР 

непосредственно в договоре упрощает задачу его выполнения, точно 

ориентирует на непосредственные характеристики выполняемых 
работ и предмет договора. 

Последний имеет отдельное определение в законодательстве и 

раскрыт в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. 

№ 2105-XII (в редакции от 20 июля 2006 г.) «Об основах 
государственной научно-технической политики» и в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII (в редакции от 

17 октября 2005 г.) «О научной деятельности». Предмет договора на 

выполнение НИОКР и ТР следует обозначить как сложный и 

многоуровневый.  

На первом уровне мы видим дифференциацию на научные 

исследования (научно-исследовательские работы), опытно-

конструкторские работы и опытно-технологические работы. Причем 

имеется различие между определениями гражданского 

законодательства и законодательства о научной деятельности. 

Последнее в отношении третьего вида работ чаще оперирует 

понятием «опытно-технологические работы», а не «технологические 

работы», как бы подчеркивая самостоятельное значение, новизну и 

экспериментальный характер. Считаем, что допустимо использование 

обоих терминов, замечая, однако, что гражданское законодательство 

просто не выделяет их в отдельный вид и исходит из понятия 

«опытно-конструкторские и технологические работы» как 

обобщенного термина.  

На втором уровне раскрываются научно-исследовательские 

работы, подразделяемые дополнительно на фундаментальные и 

прикладные научные исследования. Также на этом уровне в актах 

Совета Министров Республики Беларусь и подчиненных ему органов 

управления в последнее десятилетие стал появляться термин 

«ориентированные фундаментальные исследования». Им 

предполагалось определять переходные типы исследований. Однако 

этот вид четкого закрепления в законодательных актах так и не 

получил. 

Договор на выполнение НИОКР и ТР направлен на получение 
нового результата, не известного и не существующего в 
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материальном мире ранее. Поэтому мы видим не обязанность 

исполнителя получить четко определенный объект «на выходе», а 

лишь обязанность исполнителя провести НИОКР и ТР надлежащим 

образом, с использованием обусловленных в договоре научно-

технических средств и методов в целях решения поставленной 

заказчиком задачи.  

Законодательство достаточно определенно в отношении формы 

представления результатов. Даже результат, свидетельствующий, 

например, о неэффективности нового метода либо невозможности 

получить новое знание в ходе НИР, должен быть облечен в 

предусмотренную форму (например, отчет о НИР должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТами). 

В законодательстве, регулирующем государственные расходы на 

НИОКР и ТР, используется термин «научно-техническая продукция». 

Таким образом, имеет место попытка государства обойти риски 

недостижения и неопределенности результата НИОКР и ТР, 

оплачивая лишь то, что имеет позитивный характер, форму, 

применимость и может быть оценено по форме и содержанию (см. 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 

2003 г. № 1029 «Об утверждении положения о порядке формирования 

государственных нужд на научно-техническую продукцию» и 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 

1997 г. № 914 «Об утверждении положения об оценке результатов 

научной деятельности»). 
В заключение следует отметить, что в связи с развитием 

инновационной деятельности в Республике Беларусь необходима 
также определенная коррекция законодательства. Считаем, что в ходе 
этого процесса должны найти свое развитие и отдельные вопросы 
регулирования договоров на выполнение НИОКР и ТР. Основной 
целью такого регулирования должно быть обеспечение прав 
участников правоотношений и интереса к инвестированию в данную 
сферу. 
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К  ВОПРОСУ  О  НЕДОПОСТАВКЕ  ТОВАРА  
ПО  ДОГОВОРУ  ПОСТАВКИ 

С. М. Ананич 

Белорусский государственный университет 

1. При исполнении договора поставки поставщик обязан 
поставить покупателю товар в согласованном сторонами количестве и 
в оговоренные сроки. При нарушении указанных условий имеет место 
недопоставка или просрочка поставки. Это может выражаться в 
передаче поставщиком покупателю к установленному сроку товаров в 
меньшем количестве, чем предусмотрено договором, либо в 
неосуществлении поставки всего количества товара. Недопоставка 
означает прежде всего нарушение условия о количестве товара. 
Однако передача предусмотренного договором количества товара 
должна быть произведена с соблюдением сроков поставки. Кроме 
того, факт недопоставки устанавливается при наступлении 
соответствующего срока поставки. Поэтому недопоставка означает не 
только нарушение условия о количестве товара, но и о сроке. Если же 
товар был поставлен в оговоренном количестве, но с опозданием, то 
имеет место не недопоставка, а просрочка поставки, поскольку в 
данном случае было нарушено только условие о сроке поставки. 
Данный вывод подтверждается и анализом соответствующих норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Так, п. 1 ст. 481 ГК 
предусматривает последствия недопоставки товаров в отдельном 
периоде, а п. 3 ст. 481 ГК содержит правила, которые применяются 
при просрочке поставки товаров. 

Следует отметить, что относительно понятия недопоставки в 
законодательстве и юридической литературе нет единого подхода. 
Одни полагают, что к недопоставке относится только случай поставки 
меньшего количества товара, чем предусмотрено договором, другие 
относят к недопоставке и ситуации, когда товар был поставлен, но с 
нарушением условия о сроке поставки, несвоевременно. 

Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в 

постановлении от 23 декабря 2004 г. № 13 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Республики 

Беларусь о договоре поставки» трактует термин «недопоставка» 

следующим образом: недопоставка имеет место как в случае поставки 
обусловленного договором количества товара с нарушением сроков 
(несвоевременная поставка), так и в случае поставки товара с 
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соблюдением сроков или периодов поставки, но в количестве 

меньшем, чем предусмотрено договором. Несвоевременная поставка 

будет иметь место и в том случае, когда поставлены товары 

ненадлежащего качества или некомплектные, и покупатель 

своевременно заявил требование об их замене, доукомплектовании 
либо устранении недостатков силами поставщика (п. 5). 

2. При длительных отношениях между поставщиком и 

покупателем, когда поставка осуществляется партиями в течение 

определенного срока, ГК предусматривает специальные правила о 
восполнении недопоставки. Поставщик, допустивший недопоставку 

товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить 

недопоставленное количество товаров в следующем периоде 

(периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное 

не предусмотрено договором (п. 1 ст. 481 ГК). Причем обязанность 
поставщика восполнить недопоставку за прошлый период в 

следующем периоде не освобождает его от обязанности исполнить 

надлежащим образом поставку товаров в этом периоде. Так, если 

период составляет месяц, то недопоставленное в первом месяце 
количество товаров присоединяется к количеству товаров, 

подлежащих передаче во втором месяце.  

3. Обязанность поставщика восполнить недопоставленное по 

договору количество товаров распространяется и на случай, когда 

передача товаров поставщиком осуществляется не покупателю, а 
указанным им получателям (п. 2 ст. 481 ГК). В такой ситуации 

обязанность восполнить недопоставленное количество товара 

сохраняется в отношении каждого получателя. Особенность 

отношений сторон в данном случае заключается в том, что 
поставленный поставщиком товар, по какой-либо причине 

переданный кому-то из получателей в большем количестве, а кому-то 

в меньшем, в совокупности может составить именно то количество 

товара, которое предусмотрено договором. Однако поставщик все 

равно не будет считаться исполнившим обязанность по поставке, так 
как поставленные одному получателю товары сверх количества, 

предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не 

засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям. Но 

соглашением сторон может быть предусмотрен иной подход к 
решению данного вопроса. 

4. При просрочке поставки товаров покупатель вправе отказаться 
от их принятия, если иное не предусмотрено в договоре (п. 3 ст. 481 
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ГК). При реализации покупателем предоставленного ему права на 
отказ от товаров, поставка которых просрочена, закон возлагает на 
него и определенную обязанность – о своем отказе покупатель обязан 
уведомить поставщика. ГК не содержит указаний о том, в течение 
какого срока должно быть сделано уведомление. Однако сам 
покупатель заинтересован в скорейшем уведомлении поставщика об 
отказе, так как товары, поставленные покупателю до получения 
поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить. 
Если покупатель не известил поставщика об отказе от принятия 
просроченных товаров, то сам по себе факт просрочки поставки не 
дает права покупателю отказаться от принятия и оплаты товаров, 
переданных ему по истечении срока поставки, но в пределах срока 
действия договора.  

Покупатель не может отказаться от приемки товара, поставка 
которого просрочена, если просрочка произошла по его вине – 
несвоевременное перечисление суммы предварительной оплаты 
товара или ненадлежащее выполнение иных встречных обязанностей 
покупателя, предусмотренных договором поставки. 

Определенные особенности имеют последствия просрочки 
поставки товаров, когда договором поставки предусмотрено условие 
о поставке товаров к строго определенному сроку или из договора 
вытекает, что при нарушении срока покупатель утрачивает интерес к 
договору. В такой ситуации на покупателя не возлагается обязанность 
уведомить поставщика об отказе от принятия товаров по истечении 
срока поставки, поскольку поставщик может передать покупателю 
просроченные товары только с его согласия (ст. 427 ГК). 

О  СУЩЕСТВЕННЫХ  УСЛОВИЯХ  ДОГОВОРОВ 
СТРАХОВАНИЯ 

М. Л. Дымович 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 832 закрепляет 
два переченя существенных условий – для договоров личного стра-
хования и для договоров имущественного страхования и страхования 
ответственности. Возникает вопрос, обоснованно ли выделение в ГК 
существенных условий отдельно для видов договора страхования и 
возможно ли формулирование таких условий для договоров 
страхования в целом?  
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При сравнении указанных в ст. 832 ГК перечней существенных 

условий очевидно, что четыре условия – страховой случай, страховая 

сумма, страховой взнос и сроки его уплаты, срок действия договора – 

совпадают. Отличаются в данных перечнях лишь условия о том, что 

подлежит страховой защите – застрахованное лицо для договора 
личного страхования и имущество либо иной имущественный интерес 

для договоров имущественного страхования и страхования 

ответственности. Очевидно, что такого рода условия являются 

условиями об объекте договора. Однако, несмотря на требование 
ст. 402 ГК, норма ст. 832 ГК не требует от сторон согласования, 

наряду с вышеизложенными, условий о предмете договора при 

заключении договоров страхования. На наш взгляд, корни данного 

противоречия лежат в отождествлении в действующем ГК предмета и 

объекта страхования и применении при разработке кодекса 
дуалистической концепции, в соответствии с которой предметом 

(объектом) договора признается как имущество, так и 

имущественный интерес, причем случаи, когда именно 

имущественный интерес является предметом договора, не выделены и 
не разграничиваются.  

На наш взгляд, вышеуказанное противоречие может быть снято, 

если за основу взять концепцию имущественного интереса как 

предмета страхования. Значение страхования как раз и состоит в 

защите имущественных интересов лица, т. е. недопущении несения 
трат (расходов) при повреждении имущества, нарушении 

контрагентом договора, потере трудоспособности. Другими словами, 

страхование покрывает лишь имущественную сферу и всегда связано 

лишь с имущественными интересами, содержание которых должно 
конкретизироваться в определениях, данных в соответствующих 

статьях ГК. Так, при данном варианте, при заключении договоров, 

опосредующих имущественное страхование, предметом договора 

страхования будут являться имущественные интересы, связанные с 

утратой, гибелью или повреждением конкретного имущества (объект 
договора страхования имущества), или имущественные интересы, 

связанные с возникшими убытками при нарушении контрагентом 

лица своих обязательств или ином объективном изменении условий 

деятельности лица (объект договора страхования 
предпринимательского риска).  

Следующее условие, формулировка которого является спорной, – 

условие о страховом случае. В законодательстве в отношении 
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события, от наступления которого производится страхование и с 

которым связывается в случае его наступления необходимость 

выплаты страхового возмещения страхователем, применяются два 

термина, а именно «страховой случай» и «страховой риск». Различие 

между ними проводится по тому, наступило ли такое событие 
применительно к конкретному моменту времени. При заключении 

договора страхования событие, от наступления которого 

производится страхование, не может быть наступившим, иначе это 

противоречило бы самой сути страхования. Следовательно, 
существенным условием любого договора страхования может 

являться только страховой риск как событие, относительно которого 

неизвестно, наступит ли оно, и если наступит, то с какой 

вероятностью. 

Что же касается срока действия договора страхования как 
существенного условия договора, представляется, что срок 

страхования, а именно точный момент начала и окончания действия 

страховой защиты, является более важным для данного рода 

договоров, ведь исходя из времени действия страховой защиты 
рассчитывается страховой взнос, а событие может быть признано 

страховым случаем, если оно наступило в данный период. 
В теории и в законодательстве было выработано определение 

понятий «страховая премия» (общая сумма денежных средств, 
подлежащая уплате страхователем страховщику за страхование) и 
«страховой взнос» (часть страховой премии, подлежащая уплате в 
определенный период). Представляется, что в ст. 832 ГК 
используются не совсем верные понятия, так как при заключении 
договора страхования должна оговариваться вся сумма, подлежащая 
оплате по договору страхователем, т. е. страховая премия.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем п. 1, 2 ст. 832 ГК 
изложить в следующей редакции: 

«При заключении договора страхования между сторонами 
должно быть достигнуто соглашение:  

1) об имущественном интересе страхователя (предмет договора 
страхования), 

2) о страховом риске, 
3) о размере страховой суммы, 
4) о сумме страховой премии и сроках уплаты страховых взносов,  
5) о сроке страхования».  
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К  ВОПРОСУ  О  ПРИМЕНЕНИИ  НОРМ  О  ПУБЛИЧНОМ  
ДОГОВОРЕ  К  ДОГОВОРАМ,  ЗАКЛЮЧАЕМЫМ  

НА  ТОВАРНОЙ  БИРЖЕ 

В. М. Дубицкий 

Институт государства и права НАН Беларуси 

1. Биржевые отношения складываются на основе заключаемых 

между сторонами договоров и соглашений. К основным из них 

относятся договоры на биржевое, информационное, брокерское 

обслуживание, договоры о представительстве, договоры о совместной 

деятельности. 

При более детальном рассмотрении связей, имеющих место 

между биржей и брокером, брокером и клиентом, посетителем и 

биржей, становится очевидным, что к ним могут быть применены 

нормы о публичном договоре. 

Основанием для данного суждения является наличие 

фактического неравенства сторон в биржевых отношениях. Чаще 

всего одна из сторон является профессионально, экономически более 

сильной, чем другая. Так, при взаимодействии биржи и брокера более 

сильной стороной является биржа, брокера и посетителя – брокер, 

биржи и посетителя – биржа. 

2. В биржевой практике имеют место факты, существование 

которых указывает на наличие в договорных отношениях признаков 

публичного договора.  

Во-первых, биржа не вправе отказать в заключении договора на 

биржевое обслуживание брокеру при выполнении последним всех 

необходимых для этого условий, т. е. сильная сторона не вправе 

отказывать в заключении договора при наличии у нее возможности к 

этому. 

Во-вторых, брокерская фирма не вправе отказать в обслуживании 

любому обратившемуся к ней клиенту, т. е. сильная сторона должна 

заключить договор с каждым, кто к ней обратится. 

В-третьих, биржа не вправе по своему усмотрению решать, кого 

допустить, а кому отказать в участии на биржевых торгах из числа 

брокеров и посетителей при соответствии последних всем 

необходимым для этого требованиям, т. е. сильная сторона не вправе 

оказывать какое-либо предпочтение кому-либо при заключении 

договора. 
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3. На основании изложенного можно заключить, что применение 

норм публичного договора к договорным отношениям, возникающим 

между участниками биржевой торговли, представляется вполне 

адекватным. 

4. Следует отметить, что ни в Законе Республики Беларусь от 

13 марта 1992 г. «О товарных биржах», ни в иных действующих 

нормативных правовых актах, регулирующих биржевые отношения, 

не содержится положений, учитывающих нормы о публичном 

договоре. Представляется, что данное обстоятельство может 

негативно отразиться как на самих участниках биржевых торгов, так 

и на биржевой торговле в целом. Для предотвращения подобной 

ситуации видится целесообразным дополнить Закон «О товарных 

биржах» статьей, в которой было бы закреплено применение 

положений публичного договора к договорным отношениям, 

имеющим место между участниками биржевой деятельности, а также 

установлены ограничения для биржи при ее взаимодействии с 

брокерами и посетителями и для брокеров при взаимодействии с 

клиентами. 

5. Представляется правильным во избежание возможных проблем 

в регулировании биржевых отношений внести в Правила биржевой 

торговли на товарных биржах, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714, 

следующие положения, которые будут распространяться на биржу 

при ее взаимодействии с посетителями и брокерами и на брокеров 

при их взаимодействии с клиентами. Ни биржа, ни брокер не вправе: 

 необоснованно отказывать в заключении договора любому 

обратившемуся потенциальному контрагенту. Отказ от заключения 

договора не допускается при условии отсутствия объективных 

препятствий к этому. В противном случае такой договор может быть 

признан заключенным в принудительном порядке по решению суда. 

Более того, заинтересованное лицо вправе потребовать взыскания 

убытков, вызванных уклонением от заключения договора; 

 оказывать предпочтение кому-либо из обратившихся к ним лиц 

при заключении договора; 

 устанавливать разные условия договора для каждого 

контрагента. Условия договора, в том числе условие о цене, должны 

быть одинаковыми для всех обратившихся, кроме тех случаев, когда в 
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законодательстве предусмотрено предоставление льгот для 

отдельных категорий лиц. 

ДОГОВОР  ФРАНЧАЙЗИНГА  
В  ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКЕ  

Ю. С. Миловзорова  

БИП – Институт правоведения 

В современной правоприменительной практике договор 

комплексной предпринимательской лицензии является одним из 

самых сложных. Стороны правоотношения, несмотря на 

привлекательность и кажущуюся простоту оформления, сталкиваются 

с существенными трудностями как на этапе заключения договора, так 

и в ходе исполнения обязательств.  

Поскольку обязательным элементом лицензионного комплекса, 

передаваемого по договору франчайзинга, должно быть фирменное 

наименование (п. 1 ст. 910 ГК), индивидуальный предприниматель не 

сможет заключить договор франчайзинга в силу законодательства 

(п. 4 ст. 50 ГК). Однако именно малый бизнес рассчитывает на 

приобретение общеизвестной торговой марки, новых технологий, 

получение возможности стать узнаваемым, увеличить скорость 

получения прибыли, доходность, и как следствие, возвратить 

вложенные средства и т. д. 

Данная коллизия законодательства порождает необходимость 

ухода от использования схемы франчайзинга. Действительно, можно 

заключить целый ряд самостоятельных договоров: договор 

поручения, договор займа, лицензионный договор, договор продажи, 

договор лизинга. Заключение совокупности договоров позволяет 

добиться предпринимательской цели – получения возможности 

производить товары (работы и услуги), ассоциируемые 

потребителями с деятельностью правообладателя.  

Отличительная особенность, самостоятельный характер договора 

франчайзинга, определяется вышеупомянутой предпринимательской 

целью. Реализация этой цели ограничена самими нормами. 

Представляется невозможным в настоящий момент заключать 

договор франчайзинга на неопределенный срок, как допускают нормы 

п. 1 ст. 910 ГК, поскольку в Республике Беларусь к договорам, 
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предусматривающим предоставление исключительных прав, 

применяются правила о лицензионном договоре, они могут быть 

только срочными (ст. 984, 985 ГК).  

В связи с этим предлагается изложить п. 1 ст. 910 ГК в 

следующей редакции: «По договору комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга) (далее – договор 

франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение 

комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), 
включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также 
права на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав, в частности право на использование 
фирменного наименования, секреты производства (ноу-хау), 
предусмотренных договором франчайзинга, для использования в 
предпринимательской деятельности пользователя». Это изменение 

позволит расширить субъектный состав сделки, упростит процедуру 

заключения договора.  

Существенной недоработкой является отсутствие специальных 
правил и процедуры регистрации договора франчайзинга в 

Национальном центре интеллектуальной собственности. Имеющаяся 

практика юридического оформления лицензионных договоров может 

породить практику заключения отдельных самостоятельных 

договоров на право использования товарного знака, знака 
обслуживания, охраняемой коммерческой информации. И как 

следствие, бессмысленным окажется и внедрение нового типа 

договора – договора франчайзинга. Ведь его специфической 

особенностью является передача комплекса исключительных прав. 
Договор франчайзинга подпадает под патентно-лицензионное 

регулирование, т. е. к нему применяются правила раздела V 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. Однако с 

определенными оговорками. Так предлагается дополнить ст. 910 ГК 

пунктом 4 следующего содержания: «К договору франчайзинга 
соответственно применяются правила раздела V настоящего кодекса, 

если это не противоречит положениям настоящей главы и существу 

договора комплексной предпринимательской лицензии». 

Применение императивной нормы п. 1 ст. 910
3
 ГК на практике 

создает трудности, которые состоят в следующем. Поскольку п. 2 

ст. 910
1
 предусматривает необходимость регистрации договора в 
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патентном органе и именно это условие является обязательным для 

признания договора действительным, полагаем, что установленная 

п. 1 ст. 910
3 

ГК обязанность правообладателя «выдать пользователю 

предусмотренные договором франчайзинга лицензии на право 

использования объектов интеллектуальной собственности, указанных в 

пункте 1 ст. 910» является обязательной процедурой заключения 

договора, особенностью юридического оформления данного 

правоотношения, признания его действительным, а не обязанностью, 

которая, как известно, наступит после заключения договора, 

вступления его в силу.  

Однако если предположить, что речь идет о лицензии как 

специальном разрешении на осуществление вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, 

выданном лицензирующим органом соискателю лицензии, то 

правообладателя невозможно обязать выдать такую лицензию. В 

соответствии с действующим законодательством (например, 

Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь 14 июля 

2003 г. № 17) «…лицензирование – комплекс реализуемых 

государством мер, связанных с выдачей лицензий…»; «…соискатель 

лицензии – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, … 

а также физическое лицо, ходатайствующее о предоставлении ему 

права занятия определенным видом деятельности». То есть сам 

правообладатель при всем желании ни получить, ни выдать лицензию 

для занятия предпринимательской деятельностью пользователю не 

может.  

В связи с этим предлагается исключить второй абзац п. 1 ст. 910
3
, 

поскольку он содержит указанные выше противоречия с нормами, 

регулирующими данный договор, порождает сомнения и 

непонимание сторонами своих обязанностей и затрудняет применение 

договора франчайзинга на практике. 

ЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ  КАК  ОБЪЕКТЫ  АРЕНДЫ 

С. П. Юрашевич 

Белорусский государственный экономический университет 

Жилые помещения рассматриваются законодательством в 

качестве особого объекта недвижимости. Как отмечается в 
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литературе, недостаток жилищ, доступных для населения с низкими 

доходами и даже со средним достатком, порождает социальную 

жилищную проблему в любом обществе. Поэтому правоотношения, 

связанные с передачей их в аренду, имеют свою специфику, 

отраженную в особенностях правового регулирования. Так, в главе 18 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

установлены определенные ограничения права собственности на 

жилые помещения. Устанавливая эти ограничения, государство 

исходит из общественных, а не частных интересов. Правила, 

содержащиеся в ст. 272–274 ГК, – это форма публично-правового 

вмешательства государства в частные дела собственника, что 

допустимо в соответствии с ч. 5 ст. 2 ГК в силу приоритета 

общественных интересов. Такой подход законодателя к 

регулированию этих отношений в период нехватки жилья следует 

признать оправданным. 
Жилые помещения должны использоваться строго по целевому 

назначению, а именно – для проживания граждан. Использование не 
по назначению пригодных для проживания жилых помещений не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным 
кодексом Республики Беларусь (ст. 8) (далее – ЖК). Жилые 
помещения могут сдаваться гражданам на основании договора найма 
(ст. 27 ЖК) или договора поднайма (ст. 85 ЖК). 

В соответствии с ч. 3 ст. 272 ГК размещение в жилых домах 
промышленных производств не допускается. Размещение 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении организаций 
и их подразделений допускается только после перевода этих 
помещений в нежилые. Перевод помещений из жилых в нежилые 
производится в порядке, определяемом жилищным 
законодательством. 

В свете вышесказанного представляется, что сделки по аренде 

жилых домов и жилых помещений, не связанные с проживанием 

граждан, являются ничтожными как не соответствующие 
законодательству. Подтверждение высказанного мнения можно 

найти, если обратиться к практике судов Российской Федерации 

(полагаем, что это допустимо, учитывая сходство правового 

регулирования указанных правоотношений по белорусскому и 
российскому законодательству, а именно: ст. 272 ГК и ст. 288 ГК РФ). 
Так, в совместном постановлении Пленума Верховного Суда и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 
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июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (п. 38), содержится разъяснение, согласно которому 

сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), 

безвозмездным пользованием, а также иным, не связанным с 
проживанием граждан использованием организациями жилых 

помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, 

установленном жилищным законодательством, совершенные после 

введения в действие части первой ГК (1 января 1995 г.), являются 
ничтожными. 

Однако это не значит, что жилые помещения не могут быть 

объектом аренды. Например, представляется вполне правомерной 

ситуация, когда организация арендует жилое помещение для 

заселения своих работников. Более того, законодательству 
Республики Беларусь известны отношения, складывающиеся по 

поводу предоставления общежития по ходатайству сторонней 

организации. На наш взгляд, указанные отношения и, в частности, 

взаимоотношения между организацией, ходатайствующей о 
предоставлении общежития, и организацией, предоставляющей 

общежитие, по меньшей мере недостаточно урегулированы, а по сути 

здесь имеется правовой вакуум.  

Наиболее приемлемым вариантом решения данной проблемы 

было бы применение в такой ситуации правил о договоре аренды с 
заключением соответственно договора аренды. В этом случае 

юридическое лицо – арендатор, сдавая жилые помещения своим 

работникам, в свою очередь будет выступать наймодателем по 

договору найма жилого помещения.  
Вместе с тем заметим, что в приведенном примере отношения 

арендодателя и арендатора не будут существовать чисто в 

гражданско-правовой плоскости. Эти отношения будут обременены 

правами граждан, заселенных в арендуемые жилые помещения в 

установленном порядке, поскольку, как подчеркивалось выше, 
государство, исходя из публичных интересов, защищает жилищные 

права граждан. Однако стороны могут избежать возможных 

негативных последствий, вызванных указанными «жилищными 

обременениями», если, руководствуясь принципом свободы договора, 
при его заключении в деталях определят свои права и обязанности по 
поводу аренды жилья, в том числе учтут жилищные права граждан. 
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В целом, подводя итог сказанному, можно утверждать, что 

аренда жилых помещений действующим законодательством 

Республики Беларусь не запрещена, несмотря на ограничение 

частноправовых интересов сторон договора аренды публичными 

интересами, вытекающими из жилищных отношений. Для внесения 
большей ясности в правовое регулирование аренды жилых 

помещений можно было бы предложить следующие альтернативные 

варианты решения отмеченной проблемы: 1) сформировать 

специальные правила об аренде жилых помещений в виде отдельного 
параграфа в главе 34 ГК или 2) на уровне пленумов органов высшей 

судебной власти указать – какие же правила об аренде и какие 

ограничения, связанные с жилищными отношениями граждан, 

подлежат применению при аренде жилых помещений.  

О  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКЕ   
ПРИНУЖДЕНИЯ К  СОВЕРШЕНИЮ  СДЕЛКИ   

ИЛИ  К  ОТКАЗУ  ОТ  ЕЕ  СОВЕРШЕНИЯ 

В. В. Марчук 

Белорусский государственный университет 

1. Гражданское законодательство Республики Беларусь, развивая 

положения Конституции о свободе экономической деятельности, 

закрепляет принцип свободы при заключении договоров. Согласно 

п. 1 ст. 391 ГК «понуждение к заключению договора не допускается, 

за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 

предусмотрена законодательством или добровольно принятым 

обязательством». Принуждение к заключению сделки в иных случаях 

ограничивает свободу волеизъявления человека и может стать 

основанием для признания такой сделки недействительной. В 

соответствии с п. 1 ст. 180 ГК сделка, совершенная под влиянием 

насилия или угрозы, может быть признана судом недействительной 

по иску потерпевшего.  

Гражданско-правовые последствия признания сделки 

недействительной, в силу заключения ее под влиянием принуждения, 

имеют правовостановительный характер и наступают, когда 

противоправная сделка была уже совершена (постфактум). Вместе с 
тем факт применения насилия либо угрозы до заключения такой 

сделки требует самостоятельной уголовно-правовой оценки. 
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Установление уголовной ответственности за принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения является 

важнейшей гарантией Конституции и гражданско-правовых 

положений о свободе договора. Кроме того, привлечение виновного 

лица к уголовной ответственности за принуждение имеет значение 

для потерпевшего при разрешении иска о недействительности сделки. 

Вынесение обвинительного приговора по факту принуждения 

свидетельствует о доказанности применения насилия или 

соответствующих угроз. 

2. В зависимости от конкретных обстоятельств дела уголовно-

правовая оценка принуждения к совершению сделки может быть 

разной. Принуждение к заключению сделки на условиях полной или 

частичной безвозмездности передачи имущества, прав на имущество 

либо совершения каких-либо действий имущественного характера, по 

общему правилу, должно квалифицироваться как вымогательство 

(ст. 208 УК). При отсутствии условия о безвозмездности совершения 

сделки содеянное является основанием для привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 246 УК (принуждение к совершению сделки). 

Однако ст. 246 УК применяется только в том случае, если лицо 

принуждалось к заключению сделки под угрозой применения насилия 

над потерпевшим или его близким, либо под угрозой уничтожения 

или повреждения их имущества, либо принуждение непосредственно 

было сопряжено с применением насилия. При наличии иных угроз 

(например, угрозы распространения клеветнических сведений) 

содеянное должно квалифицироваться по ст. 185 УК (принуждение).  

Следует отметить, что в ст. 246 УК предусмотрена 

ответственность не только за принуждение к совершению сделки, но 

и за принуждение к отказу от ее совершения. Установление уголовно-

правового запрета на такой вариант поведения в равной степени 

служит задаче уголовно-правового обеспечения принципа свободы 

заключения договора. Однако ст. 246 УК не охватывает случаи 

принуждения лица к отказу от осуществления правомерной 

предпринимательской деятельности. При наличии такого варианта 

принуждения в судебной практике будут вынуждены применять 

общую норму о принуждении, которая предусмотрена ст. 185 УК. Но 

такого рода квалификация преступления порождает существенный 

дисбаланс в дифференциации уголовной ответственности. Например, 

если лицо принуждается к отказу от совершения сделки розничной 
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купли-продажи, то, несомненно, мы должны применять ст. 246 УК, по 

которой может быть назначено максимальное наказание до трех лет 

лишения свободы, а при наличии квалифицирующих обстоятельств – 

до пяти лет (по ч. 2 ст. 246 УК) либо до десяти лет лишения свободы 

(по ч. 3 ст. 246 УК). Но если имеет место принуждение к отказу от 

совершения сделок розничной купли-продажи как вида 

предпринимательской деятельности, то виновному лицу в качестве 

наиболее строгого наказания, предусмотренного ст. 185 УК, может 

быть назначено наказание в виде ограничения свободы сроком до 

двух лет. Что является более общественно опасным? Данное 

недоразумение можно упразднить только путем внесения 

соответствующего дополнения в ст. 246 УК. 

3. Особой проблемой квалификации является оценка 

принуждения к совершению сделки, которая заведомо имеет 
уголовно-противоправный характер. Например, имеет место 

принуждение к совершению сделки с драгоценными металлами с 

нарушением установленных правил. Совершение такой сделки 

является самостоятельным основанием для привлечения ее 
участников к уголовной ответственности по ст. 223 УК. Факт 

принуждения в таком случае должен оцениваться по другой статье 

УК: ст. 288 (принуждение лица к совершению преступления). В 

судебной практике и отечественной теории уголовного права 

доминирует мнение о том, что факт принуждения в таком случае 
должен квалифицироваться по совокупности преступлений: 

принуждение лица к участию в преступной деятельности (ст. 288) и 

подстрекательство к совершению соответствующего преступления. 

Дополнительная квалификация за подстрекательство к преступлению 
в таком случае вызывает сомнения. Во-первых, поскольку 

принуждение к совершению преступления является специальной 

разновидностью подстрекательства к преступлению, подобная 

квалификация противоречит принципу справедливости («нельзя 

дважды за одно»). Во-вторых, соучастие в совершении преступления, 
согласно ст. 10 УК, является самостоятельным основанием уголовной 

ответственности и в коррелятивной связи положений ст. 16 с 

соответствующими статьями Особенной части УК образует общую 

норму. Утверждать обратное – значит отрицать обязательность 
предписаний Общей части для Особенной части УК. При наличии 
конкуренции общей и специальной норм следует руководствоваться 
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известным правилом квалификации: применению подлежит только 

специальная норма. 

ПРАВОВАЯ  ЗАЩИТА  ТЕНДЕРНЫХ  СДЕЛОК  
ОТ  КАРТЕЛЬНЫХ  СГОВОРОВ 

Т. А. Костина 

Белорусский государственный экономический университет 

В условиях возрастания скорости проведения экономических 
операций в рамках всего мирового сообщества наблюдается также уси-
ление глобальной конкуренции, например, в таких отраслях, как 
производство гражданских самолетов, телевизоров, 
полупроводниковых приборов, копировальной техники, автомобилей 
и часов. Появились новые виды монополистических объединений – 
законспирированные картельные сговоры в области технологии, к 
которым трудно применить антикартельное законодательство, 
направленное против различного рода сговоров между фирмами 
картельного типа. Их цель состоит в стимулировании конкуренции и 
диверсификации производства. 

Например, в Венгрии была предпринята попытка заняться 
проблемой регулирования деятельности монопольных структур и их 
сотрудничества с государственными структурами, особенно при 
проведении государственных закупок. В 1995 г. парламент принял 
первый комплексный закон по этому вопросу, на который 
общественность возлагала большие ожидания. К сожалению, опыт 
показал, что правовое регулирование действительно необходимо, но 
одного его недостаточно. 

Одно лишь законодательство не в состоянии исключить 

возможность сотрудничества между агентством, инициирующим 

тендер, и частным экономическим субъектом, который «обречен» его 
выиграть лишь потому, что у него в правительстве работают 

лоббирующие структуры. В таком случае условия аукциона могут 

быть прописаны под конкретную компанию, которая получает 

несправедливое конкурентное преимущество над остальными 
соперниками. Естественно, в таких случаях законодательство 

предусматривает обжалование принятого решения. Законодатели 

разработали систему обжалования исходя из того, что лучшими 
стражами справедливости в процессе закупок являются другие 

компании. Поскольку конкуренты заинтересованы в справедливом 
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итоге тендера, они могут подавать жалобы на незаконные или 

несправедливые решения. 

Следовательно, согласно вышеуказанной логике, соперники в 

борьбе за государственные контракты могут сами эффективно 

поддерживать порядок в системе. Но подобное наведение порядка не 
приносит ожидаемых результатов. Несмотря на то что жалоб 

достаточно большое количество, организаторы плохих аукционов 

платят большие штрафы, а результаты множества тендеров 

признаются недействительными, системе все равно не удается 
снизить уровень коррупции. 

В одном из самых громких случаев Управление по конкуренции 

обнаружило, что с целью получения прибыли во время тендеров было 

организовано несколько картелей. Впоследствии это управление 

наложило на картели рекордно большой штраф на сумму 7,43 млрд 
форинтов (29 млн евро), доказав свою приверженность делу борьбы с 

коррупцией. 

Крупные тендеры, такие как строительство дорог или других 

объектов, особенно подвержены практике нечестных конкурсов. 
Участвовать в аукционах такого масштаба могут лишь немногие 

компании, поэтому они стараются объединиться в картели с целью 

удержания более высоких цен. Картели разделяют рынок и 

фиксируют цены, что, в свою очередь, уничтожает конкуренцию на 

тендерах. 

ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  КОММЕРЧЕСКОГО  
МОШЕННИЧЕСТВА:  МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПРАКТИКА  

ВЫЯВЛЕНИЯ  И  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

В. П. Мороз 

Институт переподготовки и повышения квалификации судей 
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции  

Белорусского государственного университета 

Проблема мошеннической практики является проблемой 
международного характера. Мошенничество негативно сказывается 
на функционировании законных коммерческих институтов, оказывает 
значительное отрицательное экономическое воздействие на 
внутренний рынок государства и на мировую торговлю в целом. Оно 
посягает на одно из важнейших прав человека – право собственности. 
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Важным в борьбе с мошенничеством является выявление общих 
признаков и показателей, предупреждающих о его наличии. В связи с 
этим, помимо аспекта, связанного с применением уголовного права, 
особую актуальность представляют аспекты коммерческого 
мошенничества, касающиеся частного права. Исследованию именно 
этих аспектов начиная с 2002 г. уделяется большое внимание 
Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).  

На протяжении нескольких лет рабочей группой Комиссии 
решалась задача о выявлении признаков коммерческого 
мошенничества, установлении факторов, способствующих 
предотвращению или раскрытию коммерческого мошенничества, а 
также подготовке перечня общих черт, присутствующих в типичных 
мошеннических схемах и являющихся своего рода идентификаторами 
мошеннических действий. Результатом этой работы явился перечень 
показателей коммерческого мошенничества, который был 
представлен на рассмотрение Комиссии на ее сороковой сессии (25 
июня – 12 июля 2007 г.). Задача этого перечня – помочь 
потенциальным жертвам коммерческого мошенничества и лицам, 
борющимся с мошенничеством, определить поведение, которое могло 
бы быть связано с коммерческим мошенничеством или представлять 
собой коммерческое мошенничество. 

Для всех показателей характерно то, что они, как правило, 
проявляются в различных случаях потенциального мошенничества, 
независимо от уровня профессиональной подготовки лица, 
принимающего финансовые решения, или от уровня экономического 
развития конкретной страны. При этом важным качеством, которым 
должна обладать жертва, является уязвимость к мошенничеству, что 
связано с возможностью принятия этим лицом того или иного 
финансового решения.  

Признаки коммерческого мошенничества 

Элементами, рассматриваемыми в качестве ключевых для 
установления коммерческого мошенничества, являются: 

1) введение в заблуждение или предоставление неточной, 
неполной или вводящей в заблуждение информации; 

2) полагаясь на ложные сведения или на предоставленную либо 
скрытую информацию, жертва мошенничества расстается с какой-
либо принадлежащей ей ценной вещью или отказывается от того или 
иного законного права; 
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3) мошенничество характеризуется значительными 
экономическими масштабами; 

4) присутствует использование или злоупотребление и 
компрометация или деформация коммерческих систем и их законных 
инструментов с возможными последствиями международного 
масштаба; 

5) результатом этого является потеря стоимости. 

Внутрикорпоративные факторы, способствующие 
предотвращению коммерческого мошенничества 

Важными факторами, способствующими предотвращению или 
раскрытию коммерческого мошенничества, являются следующие 
методы так называемой «положительной корпоративной практики».  

1. Надлежаще организованное корпоративное управление – свод 
процедур, правил, практических мер и институтов, определяющих 
способ, которым осуществляется руководство и управление 
коммерческой организацией, а также контроль над ней. 
Корпоративное управление включает комплекс взаимосвязей между 
исполнительным органом коммерческой организации, ее участниками 
и другими заинтересованными сторонами. В основе надлежаще 
организованного корпоративного управления должны лежать такие 
принципы, как корпоративная честность, прозрачность, фидуциарная 
обязанность и подотчетность.  

Из указанных принципов особенностью принципа прозрачности 

является то, что он затрагивает не только внутреннюю структуру 
самой коммерческой организации, но также дает возможность всем 

тем, на кого влияют принимаемые организацией решения, 

заключаемые сделки или осуществляемая благотворительная 

деятельность, знать не только основные факты и цифры, но также 

механизмы и процедуры, с помощью которых принимаются решения 
и заключаются сделки.  

В силу данного принципа коммерческая организация, ее органы и 

представители обязаны действовать видимым, предсказуемым для 

третьих лиц и понятным образом.  
Соблюдение принципов надлежащего корпоративного 

управления должно содействовать предотвращению коммерческого 

мошенничества как в отношении самой коммерческой организации, 
так и в отношении других лиц. 
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2. Организация надлежащего корпоративного управления связана 

со вторым фактором, способствующим предотвращению 

коммерческого мошенничества, – так называемой практикой «сигнал 

тревоги». 

«Подающий сигнал тревоги» – это лицо, которое разоблачает 
имеющиеся в организации противоправные действия перед 

участниками (акционерами). Политика в отношении подающих 

сигналы тревоги должна быть рассчитана на то, чтобы предоставить 

адекватную защиту тем, кто хотел бы сообщить об отклонениях от 
правовых или этических корпоративных норм. Это может 

осуществляться, например, с помощью конфиденциальных 

телефонных линий или сайтов во внутренних сетях, через которые 

служащие и деловые партнеры могут сообщать о проблемах и 

передавать информацию. Чтобы сделать такой метод эффективным, 
необходимо создание соответствующей службы при руководящих 

органах коммерческой организации, которая была бы наделена 

полномочиями принимать меры по данным сигналам. 

3. Важная роль в предотвращении или раскрытии коммерческого 
мошенничества отводится внутренним и внешних ревизорам 

коммерческой организации. 

Внутренняя ревизия представляет собой независимую и 

объективную деятельность по обеспечению качества бизнеса 

коммерческой организации и консультированию ее руководства в 
целях повышения ценности и совершенствования коммерческих 

операций организации. Она помогает организации осуществить свои 

задачи путем внедрения системного, ответственного подхода с целью 

оценки и повышения эффективности процессов управления рисками, 
контроля и управления. Внутренние ревизоры по своему статусу 

являются служащими организации, которые отчитываются перед 

собранием участников (акционеров). 

Внешнюю ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации должны проводить профессиональные 

ревизоры, независимые от проверяемой организации. Внешние 

ревизоры также подотчетны собранию участников (акционеров).  
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НАПРАВЛЕНИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

А. А. Ходанович 

Суд Центрального района г. Минска 

1. В настоящее время Республика Беларусь заинтересована в 

привлечении инвестиций, в связи с чем актуальным становится 

вопрос о совершенствовании правового регулирования, в частности 

инфраструктуры рынка ценных бумаг, составляющей которой 

является депозитарная система. Основными целями 

совершенствования являются обеспечение снижения рисков и 

издержек, ускорение междепозитарных расчетов и в целом 

повышение инвестиционной привлекательности рынка ценных 

бумаг. Депозитарная система должна быть унифицированной с 

зарубежными, должны применяться единые правила учета и 

хранения ценных бумаг. Структура депозитарной системы должна 

максимально обеспечивать сохранность конфиденциальной 

информации. 

Одним из шагов в этом направлении является реализация 

системы мер по созданию РУП «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг» в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 28 апреля 2007 г. № 277 «О некоторых 

вопросах регулирования рынка ценных бумаг». 

2. Однако не существует единого подхода к пониманию 

правового положения центрального депозитария (далее – ЦД) в 
депозитарной системе. 

В Республике Беларусь в настоящее время существует два ЦД, 

специализирующихся по видам ценных бумаг, однако они 

отличаются стандартами работы, используемыми техническими 
средствами. Следует заметить, что нахождение депозитария, 

обслуживающего депонентов по операциям с государственными 

ценными бумагами, в рамках структуры Национального банка 

Республики Беларусь (далее – НБ) не является оптимальным 

решением. Это обусловлено тем, что депозитарий, обладая 
информацией о собственниках ценных бумаг, об операциях с 

ценными бумагами на рынке, оказывается в привилегированном 
положении но отношению к другим профессиональным участникам 

фондового рынка. Поэтому на развитых рынках принято четко 
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разграничивать учетную деятельность и деятельность, связанную с 

проведением активных операций, которые НБ может проводить в 

рамках регулирования денежно-кредитной системы.  

К тому же управление, определение политики доходности по 

государственным ценным бумагам осуществляет Министерство 
финансов Республики Беларусь (далее – МФ), соответствующие 

операции с ценными бумагами проводит НБ через собственный 

депозитарий. При этом задачи, которые ставит перед собой МФ в 

конкретный момент, могут не соответствовать в этот момент задачам 
НБ. Однако это совсем не означает, что следует исключить 

консультации НБ с МФ по поводу выпуска государственных ценных 

бумаг. 

3. ЦД должен эволюционировать в самостоятельную, 

независимую, самофинансируемую организацию, при этом 
извлечение прибыли не должно являться целью деятельности. Это 

позволит повысить степень сохранности конфиденциальной 

информации, что будет способствовать развитию национального 

рынка, препятствовать противоправным действиям на рынке. 
Организация системы управления ЦД должна строиться на принципе 

максимального учета интересов различных групп его акционеров и 

обеспечивать доверие к нему со стороны иных участников фондового 

рынка. Оптимальной организационно-правовой формой являлось бы 

ОАО с некоторыми исключениями. Во избежание концентрации 
акций у какого-либо лица существует необходимость установления 

законодательных ограничений на количество акций, принадлежащих 

одному лицу, соотношения между разными группами акционеров и 

т. п. Однако следует заметить, что в настоящее время материальных 
ресурсов у профессиональных участников, достаточных для 

формирования уставного фонда, материально-технического 

обеспечения функционирования ЦД, не имеется. Поэтому на 

начальном этапе создание ЦД в качестве РУП является оправданным 

и в условиях формирования развитого национального рынка ценных 
бумаг обезопасит его функционирование. 

4. Созданный в перспективе ЦД не должен выступать 

конкурентом или замещать деятельность депозитариев первого 

уровня (далее – ДПУ), а должен быть связующим звеном, 
регулятором системы, оказывать присущие лишь ему услуги 
(осуществление междепозитарных переводов), выполнять 

специфические функции, такие как определение порядка и 
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стандартов работы участников учетной системы и унификация 

правил хранения и учета, обеспечивать взаимодействие учетной 

системы Республики Беларусь с учетными системами рынков ценных 

бумаг иностранных государств. ЦД должен также выполнять 

функции информационного центра, обеспечивать связь учетной 
системы с банковской системой, контролировать в рамках своей 

компетенции выполнение ДПУ стандартов и правил Учетной 

системы, проводить их технический и технологический аудит. 

5. ДПУ должны оказывать своим клиентам весь спектр 
депозитарных услуг. Целесообразно совместное установление 

стандартного минимума услуг, которые должны оказываться 

клиентам любого ДПУ. Именно они должны обслуживать торговые и 

клиринговые системы, однако информация о сделках в необходимом 

объеме должна передаваться в ЦД. ДПУ должны выступать 
номинальными держателями ценных бумаг. В обратном случае ЦД 

может стать неравным конкурентом и при определенных условиях 

монополистом на рынке депозитарных услуг. 

6. Следует упразднить существование института 
уполномоченных депозитариев (депозитариев, заключивших договор 

с НБ на выполнение функций по учету без документарных ценных 

бумаг Совета Министров), так как это в некотором смысле является 

дискриминационной мерой на рынке. Это ставит в неравное 

положение ДПУ. Вопрос решается установлением нормативов и 
требований, определяемых МФ, при соответствии которым любой 

ДПУ может осуществлять депозитарные операции с 

государственными ценными бумагами. Это поспособствует 

увеличению конкуренции, снижению стоимости обслуживания, 
отрицательно не скажется на надежности депозитарной системы, 

качестве предоставляемых услуг. 
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ПРАВО  НА  ДОСРОЧНЫЙ  ВОЗВРАТ  
БАНКОВСКОГО  ВКЛАДА  (ДЕПОЗИТА): 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  
И  ПРАКТИКА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН 

Е. Г. Саскевич 

Белорусский государственный университет 

1. Основное право вкладчика, как юридического, так и 

физического лица, по договору банковского вклада (депозита) – 

требовать возврата вклада (депозита) с уплатой процентов. Так, в 

соответствии со ст. 186 Банковского кодекса Республики Беларусь 

(далее – БК) вкладополучатель обязан возвратить вклад (депозит) в 

соответствии с условиями договора банковского вклада (депозита). 

2. Однако вкладчик – физическое лицо вправе потребовать 

возврата вклада (депозита) по договору срочного или условного 

банковского вклада (депозита) до истечения срока возврата вклада 

(депозита) либо до наступления (ненаступления) определенного в 

договоре обстоятельства (события). В данном случае банк обязан 

возвратить вклад (депозит) в течение пяти дней со дня предъявления 

требования о его возврате. Условие договора срочного или условного 

банковского вклада (депозита) об отказе вкладчика – физического 

лица от права требования досрочного возврата вклада (депозита) 

является ничтожным (ст. 186 БК). Если срочный или условный 

банковский вклад (депозит) возвращается вкладчику по его 

требованию до истечения срока возврата вклада (депозита) либо до 

наступления (ненаступления) определенного в договоре 

обстоятельства (события), проценты по вкладу (депозиту) 

выплачиваются в размере и порядке, установленных договором 

банковского вклада (депозита). Согласно письму Национального 

банка Республики Беларусь от 30 марта 1995 г. № 06015/163 «Об 

операциях по срочным вкладам» при досрочном (до истечения 

месяца) истребовании денежных средств, размещенных на срочный 

вклад, вкладчику выплачивается доход в размере процентов, 

начисляемых по вкладам до востребования. Однако данное письмо не 

относится к нормативным правовым актам в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь». Таким образом, банки вправе самостоятельно определять 
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размер и порядок выплаты процентов при досрочном расторжении 

физическим лицом договора срочного банковского вклада (депозита). 

3. Следует отметить, что юридические лица и индивидуальные 

предприниматели не обладают правом требовать возврата вклада 

(депозита) по договору срочного или условного банковского вклада 

(депозита) до истечения срока возврата вклада (депозита) либо до 

наступления (ненаступления) определенного в договоре 

обстоятельства (события). 

4. В российской юридической литературе высказана точка зрения 

о том, что целесообразно запретить вкладчикам досрочно снимать 

денежные средства с банковских вкладов. Сторонники данной точки 

зрения считают, что такой запрет облегчит банкам управление 

активными и пассивными банковскими операциями. Противники же 

этой точки зрения высказывают мысль о том, что данный запрет 

снизит доверие вкладчиков к банкам. Не следует также забывать, что 

законодатель ориентируется на защиту прав вкладчика – физического 

лица как слабой стороны в договоре банковского вклада (депозита). 

5. Тем не менее такой подход используется на практике, 

например, во Франции, где по срочным вкладам вкладчики не вправе 

требовать возврата суммы вклада ранее установленного договором 

срока.  

6. В США, например, срочный вклад определен как вклад, 

денежные средства которого вкладчик не имеет права изъять в 

течение шести дней с момента помещения вклада, не выплатив штраф 

за досрочное изъятие в сумме не менее обычного процента за семь 

дней из расчета от изъятого в первые шесть дней. В данном случае 

право вкладчика на досрочное изъятие вклада также ограничивается: 

изъять вклад досрочно вкладчик имеет право только по истечении 

шести дней с момента помещения вклада. Если же вкладчик все-таки 

отзывает денежные средства до истечения указанного срока, он 

обязан уплатить банку штраф. 

7. В связи с вышеизложенным представляется целесообразным и 

в законодательстве Республики Беларусь предусмотреть ограничение 

права на досрочное истребование вкладчиком – физическим лицом 

денежных средств по договорам срочного и условного банковского 

вклада (депозита), предоставив банкам право предусматривать в 

договоре срочного или условного банковского вклада (депозита) 

запрет на досрочное изъятие денежных средств и ответственность 
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вкладчика за нарушение такого запрета. Однако для того чтобы банки 

не злоупотребляли данным правом, необходимо дополнить БК 

нормой о том, что правом на такой запрет банки могут 

воспользоваться только при условии предоставления вкладчику – 

физическому лицу возможности заключить договор срочного или 

условного банковского вклада (депозита), который не 

предусматривает запрета на досрочное изъятие денежных средств. 

Это даст возможность вкладчику самостоятельно решать вопрос: на 

каких условиях он готов заключить договор банковского вклада 

(депозита) с банком? Банки, в свою очередь, получат возможность 

более рационально управлять привлеченными денежными средствами 

и более дифференцированно подходить к размерам процентных 

ставок по банковским вкладам (депозитам).  

ЦЕННАЯ  БУМАГА   
И  ОБЪЕКТ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРАВА 

В. Г. Самойло 

Белорусский государственный университет 

Почти никто из ученых-цивилистов и практикующих юристов не 

сомневается в отнесении ценной бумаги к разновидности объектов 

субъективных гражданских прав, но при ответе на вопрос о том, что 

представляет собой такая бумага как объект гражданского права 

могут возникнуть некоторые трудности. Вместе с тем, думается, что 

уточнение данного вопроса имеет как теоретическое, так и 

практическое значение. Объект права и объект правоотношения – это 

различные явления. «Право как установленная государством 

совокупность юридических норм, – подчеркивал С. С. Алексеев, – 

воздействует на общественные отношения, которые как предмет 

воздействия являются объектом права. Но, осуществляя регулятивное 

воздействие на общественные отношения, объективное право 

предоставляет лицам определенные субъективные права, 

характеризуемые теми или иными внешними предметами (благами), 

которые как предметы общественных отношений являются объектами 

права в субъективном смысле». Объектом отрасли гражданского 

права являются имущественные отношения и личные 
неимущественные отношения, как связанные с имущественными, так 

и не связанные с ними. Из статей 1, 7–11, 16, 20, 23, 45 Гражданского 
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кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. вытекает, что 

непосредственным предметом воздействия норм гражданского права 

выступают: 1) право-, дее- и деликтоспособность физических и 

юридических лиц; 2) юридические факты (сделки, административные 

и судебные акты, другие действия и события, а также юридические 

поступки); 3) опосредуемое правоотношениями поведение их 

участников. Большая часть общественных отношений, 

складывающихся по поводу ценных бумаг, образует структурные 

элементы объекта гражданского права. 

Исследуя юридическую природу ценных бумаг, ряд ученых-

цивилистов пришли к выводу, что они как документы выступают не 

только средствами удостоверения, осуществления и передачи 

субъективных прав, но и содержат в себе сделки и юридические 

поступки, а также являются формой существования вещных, 

корпоративных и обязательственных правоотношений, 

складывающихся между составителем бумаги, эмитентом, 

индоссантом, акцептантом, авалистом, цедентом, другими лицами, 

учинившими на бумаге свою подпись, – с одной стороны, и 

кредитором – держателем ценной бумаги – с другой (что нашло 

подтверждение и в законодательстве). Объектом указанных 

правоотношений выступает не ценная бумага, а те блага, на 

получение которых направлены выраженные в ней субъективные 

гражданские права. Во всех остальных общественных отношениях, 

возникающих между владельцем ценной бумаги и третьими лицами 

(за исключением составителя бумаги, индоссанта, акцептанта, 

авалиста, цедента, посредника, учинившего на бумаге свою подпись), 

она является объектом субъективных прав. Другими словами, к 

объекту гражданского права, на который непосредственно 

воздействуют его нормы, относятся: 1) специальная право-, дее- и 

деликтоспособность субъектов рынка ценных бумаг: физических и 

юридических лиц, государства, административно-территориальных 

образований; 2) юридические факты: сделки, юридические поступки и 

административные акты, фиксируемые ценными бумагами 

(составление бумаги, составление, регистрация и опубликование 

проспекта эмиссии и устава акционерного общества, новация, цессия, 

индоссамент, аваль, акцепт, трансферт, открытие финансового, 

лицевого счета, счета «депо», их заполнение); 3) фактическое 

поведение участников имущественных вещных, корпоративных, 
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обязательственных общественных отношений, возникающих между 

составителем ценной бумаги, эмитентом, индоссантом, акцептантом, 

авалистом, цедентом, другим лицом, учинившим на бумаге свою 

подпись, и ее держателем – кредитором (первым, каждым 

последующим). Модель (процедура) и результаты такого поведения 

отражаются ценной бумагой. 

УСЛОВИЯ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ  
ПО  ДАВНОСТИ  ВЛАДЕНИЯ 

И. П. Третьякова 

Белорусский государственный университет 

В соответствии со ст. 235 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь лицо – гражданин или юридическое лицо, в собственности 

которого не находится имущество, но которое добросовестно, 

открыто и непрерывно владеет им как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 

это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое имущество и иное 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у 

лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной 

давности, с момента такой регистрации. Таким образом, условия 

приобретения права собственности по давности владения 

предусмотрены законом. 

Владение имуществом. Законодательного определения понятий 

«владение», «право владения» нет. Ранее, применительно к праву 

собственности, ст. 2 Закона Республики Беларусь от 11 декабря 

1990 г. «О собственности в Республике Беларусь» определяла 

владение как дозволенное законом фактическое обладание 

имуществом; ст. 86 ГК Белорусской ССР 1964 г. – как юридически 

обеспеченную возможность хозяйственного господства над 

имуществом. В цивилистической литературе мнения ученых при 

наличии разных точек зрения сходятся в том, что владение – это 

фактическое господство над вещью, факт обладания ею. У 

собственника оно основано на титуле (праве), у давностного 
владельца оно беститульное и основано на факте владения.  
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Длительность срока владения: недвижимым имуществом – 15 лет; 

иным имуществом – 5 лет. Сроки приобретательной давности связаны 

со сроками исковой давности: пока у собственника существует право 

на виндикационный иск, приобрести вещь по давности владения 

нельзя. В ряде случаев вообще не представляется возможным 
установить, с какого момента начинает течь срок приобретательной 

давности. Поэтому законодатель установил сроки давностного 

владения значительно большими, чем сроки исковой давности. 

Одновременно в п. 4 ст. 235 ГК установлено, что течение давностного 
срока в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого 

они могли быть истребованы в соответствии со ст. 282–284, 286 ГК, 

начинается со дня, следующего за днем истечения срока исковой 

давности по соответствующим требованиям.  

Владение имуществом как своим собственным. Владение 
включает в себя два момента: объективный – сам факт обладания 

вещью; и субъективный – осознание себя собственником этой вещи, 

отношение к ней как к своей собственной. Субъективный момент 

проявляется во внешних действиях владельца. Поэтому никогда не 
будет владения вещью как своей собственной, как долго бы оно не 

продолжалось, когда его основанием является титул (например, 

договор найма).  

У владельца всегда будет отсутствовать субъективный момент 

владения – осознание себя собственником этой вещи. 
Владение должно быть добросовестным, т. е. владелец не знает и 

не должен знать об отсутствии у него права владения. 

Добросовестность должна присутствовать у владельца в сам момент 

завладения или на протяжении всего срока владения? На наш взгляд, 
добросовестность должна предполагаться и присутствовать как в 

момент завладения, так и на протяжении всего давностного срока. 

Здесь следует упомянуть о так называемом мнимом титуле: 

достаточно того, что владелец убежден в законности своего 

приобретения. В случае если он не может указать, как вещь 
приобретена, то это должно ставить его добросовестность под 

сомнение. Если вещь приобретена путем преступных деяний, то 

добросовестного владения, независимо от срока владения, не будет. 

Владение должно быть открытым, т. е. без утайки перед третьими 
лицами. 

Владение должно быть непрерывным. Для перерыва владения, на 

наш взгляд, есть два основания: нарушение самого владения и 
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предъявление иска со стороны собственника. Если владелец потерял 

вещь, но в дальнейшем она ему будет возвращена, то перерыва нет, 

так как в соответствии с п. 2 ст. 235 ГК до приобретения на 

имущество права собственности владелец имеет право на защиту 

своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками 
имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу 

предусмотренных законодательством или договором оснований. 

Предъявление иска со стороны собственника не столько прерывает 

владение, сколько ставит под сомнение его добросовестность. 
Наверное, только в случае, если суд не удовлетворит иск 

собственника, перерыва во владении не будет, т. е. оно будет 

считаться непрерывным. 

Государственная регистрация возникновения права 
собственности для недвижимого и иного имущества, подлежащего 

государственной регистрации. В соответствии со ст. 56 Закона 

Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» 

основанием для государственной регистрации возникновения права 

собственности на недвижимое имущество по давности владения 

является решение местного исполнительного и распорядительного 

органа, подтверждающее приобретательную давность, либо решение 

суда об установлении факта приобретательной давности. На наш 

взгляд, установление факта приобретательной давности – это 

установление факта, имеющего юридическое значение. 

Следовательно, решать вопрос о наличии или отсутствии такого 

факта должен только суд. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  СФЕРЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА  

ПО КОНКУРСУ 

О. В. Цегельник 

Юридический колледж БГУ 

По законодательству Республики Беларусь приватизации по 

конкурсу подлежат акции и предприятия, принадлежащие 

государству. Многие условия конкурса предполагают внесение 
инвестиций, но одно из них непосредственно: условие о внесении 
инвестиций покупателем.  
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Особенность инвестиционной деятельности в сфере 

приватизации государственного предприятия по конкурсу 

необходимо, на наш взгляд, рассматривать с точки зрения 

осуществления ее покупателем, так как он является стороной 

договора, на основании которого возникает инвестиционное 
обязательство, и обязательности ее осуществления для покупателя с 

точки зрения содержания договора (условий конкурса) и 

законодательства. В связи с этим, при приобретении 

государственного предприятия по конкурсу в процессе приватизации 
при выполнении условия конкурса о внесении инвестиций покупатель 

осуществляет инвестиционную деятельность по реализации 

инвестиционного проекта. При выполнении иных условий конкурса 

покупатель по своему усмотрению осуществляет инвестиционную 

деятельность, которая может предполагать или не предполагать 
реализацию инвестиционного проекта и которую следует 

рассматривать как инвестиционную деятельность в широком смысле.  

При приобретении акций, принадлежащих государству, по 

конкурсу в процессе приватизации покупатель осуществляет 
инвестиционную деятельность по реализации инвестиционного 

проекта согласно условиям конкурса. При этом имущество, 

передаваемое инвестором акционерному обществу в счет выполнения 

условий конкурса, следует рассматривать как инвестиции. В связи с 

этим, на наш взгляд, необходимо в абз. 3 п. 9 Инструкции о 
проведении конкурса по продаже принадлежащих Республике 

Беларусь акций, утвержденной постановлением Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь от 21 марта 2007 г. 

№ 15, вместо слов «имущество (денежные средства и (или) 
оборудование)» использовать термин «инвестиции». Под 

инвестиционным условием конкурса при продаже акций, 

предприятий, принадлежащих государству, в процессе приватизации 

мы предлагаем понимать условие конкурса о внесении покупателем 

инвестиций в целях реализации инвестиционного проекта (согласно 
условиям конкурса). Поэтому, на наш взгляд, необходимо 

представление инвестиционного проекта (бизнес-плана) участником 

конкурса в качестве одного из документов, представляемых продавцу 

для участия в конкурсе, в случае если условием конкурса является 
инвестиционное условие. Названные особенности осуществления 
инвестиционной деятельности находят свое выражение в 
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инвестиционных обязательствах, возникающих на основе 

инвестиционных договоров.  

Инвестиционный договор является по своей правовой природе 

собирательным понятием, которое охватывает группу договоров, 

включающих в себя инвестиционные договоры как таковые и 
инвестиционные договоры в широком смысле. Первыми из них 

являются договоры, определяющие порядок осуществления 

инвестиционной деятельности при реализации (в период реализации) 

инвестиционных проектов, уточняя перечень действий, необходимых 
для достижения цели такого договора, – реализации инвестиций в 

рамках данного проекта, на основе бизнес-планов, других 

документов, характеризующих инвестиционный проект, включая в 

качестве своего предмета инвестиции ((объем), их объект и формы). 

Ко второй группе относятся договоры, регулирующие порядок 
осуществления инвестиционной деятельности в целом, являющиеся 

основаниями возникновения инвестиционных обязательств, 

материальным объектом которых являются инвестиции как составной 

элемент этих договоров и соответственно гражданских 
относительных правоотношений, возникающих на их основе. В целях 

поощрения реализации инвестиционных проектов целесообразно ч. 1 

ст. 6 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь дополнить 

предложением следующего содержания: «Основаниями 

возникновения инвестиционных обязательств могут быть различные 
договоры, регулирующие порядок осуществления инвестиционной 

деятельности при реализации или в период реализации 

инвестиционных проектов».  

Инвестиционным обязательством при купле-продаже 

государственного предприятия по конкурсу в процессе приватизации 

является обязательство, в силу которого инвестор (покупатель) 

обязуется внести в него инвестиции и осуществить иные 

практические действия по реализации инвестиционного проекта в 

отношении предприятия согласно условиям конкурса, а продавец 

обязуется выполнить иные действия, необходимые для реализации 

указанного инвестиционного проекта.  

Договор купли-продажи государственного предприятия по 

конкурсу с инвестиционным условием является инвестиционным 

договором в широком смысле и комплексным договором.  
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Инвестиционным обязательством при купле-продаже акций, 

принадлежащих государству, по конкурсу в процессе приватизации 

является: обязательство, в силу которого покупатель (инвестор) 

обязуется внести инвестиции в акционерное общество и осуществить 

иные практические действия по реализации инвестиционного проекта 

в отношении акционерного общества согласно условиям конкурса, а 

продавец обязуется выполнить иные действия, необходимые для 

реализации указанного инвестиционного проекта, как составная часть 

договора купли-продажи акций с инвестиционным условием 

(инвестиционного договора в широком смысле), комплексного 

договора;  

а также обязательство, в силу которого покупатель обязуется 

вложить инвестиции в акционерное общество, осуществить иные 

практические действия по реализации инвестиционного проекта в 

отношении акционерного общества согласно условиям конкурса, в 

силу чего продавец обязуется выполнить действия, необходимые для 

реализации инвестиционного проекта в отношении акционерного 

общества, а акционерное общество обязуется принять инвестиции от 

покупателя в счет выполнения условий конкурса и исполнить 

действия, необходимые для реализации указанного инвестиционного 

проекта, как самостоятельное гражданское правоотношение, 

возникающее из договора о порядке выполнения 

инвестиционного(ых) условия(ий) конкурса (инвестиционного 

договора как такового), относящегося к группе договоров о 

совместной деятельности. Договор купли-продажи акций и о порядке 

выполнения инвестиционного(ых) условия(ий) конкурса между 

покупателем, продавцом и акционерным обществом является 

смешанным. 

ПРОЦЕНТЫ  ЗА  НЕПРАВОМЕРНОЕ  ПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЧУЖИМИ  ДЕНЕЖНЫМИ  СРЕДСТВАМИ:  ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОЙ  АНАЛИЗ 

Т. В. Авдеева  

Белорусский государственный университет 

Результативность правовых средств, направленных на 

укрепление договорной дисциплины в обществе, во многом зависит 
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от их экономико-правового обоснования. Последнее, в свою очередь, 

предполагает объяснение экономических причин введения и целей 

регулирующего действия каждого из таких средств. Экономико-

правовой анализ института взимания процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами (ст. 366 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь) не только убеждает в его 

экономической целесообразности, но и позволяет определить 

проценты в качестве самостоятельной формы гражданско-правовой 

ответственности.  

Нарушение денежного обязательства, как правило, влечет 

неблагоприятные имущественные последствия для кредитора, что 

связано с невозможностью использования последним таких функций 

денег, как функция оборотного капитала и функция средства платежа.  
Согласно п. 1 ст. 366 ГК размер процентов определяется ставкой 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, т. е. 

экономической величиной, являющейся базовой для формирования 

стоимости кредитных ресурсов на внутреннем рынке Республики 

Беларусь. В свою очередь, стоимость кредитных ресурсов можно 
рассматривать в качестве усредненного показателя имущественных 

потерь, возникающих у кредитора в случае вынужденного 

приобретения недостающих денежных средств на рынке кредитных 

ресурсов или невозможности их выгодного размещения. Подчеркнем, 
речь идет о типичных, а значит предположительных потерях, исходя 

из указанных функций, выполняемых денежными средствами в 

гражданском обороте, а также наиболее распространенного способа 

восполнения недостатка денежных средств посредством получения их 

в кредит. Что же касается реальных убытков кредитора, вызванных 
нарушением денежного обязательства, то их размер зависит от 

ценности денежных средств для отдельного участника гражданского 

оборота и составляет сумму, большую или меньшую по сравнению с 

суммой процентов, исчисляемой на основании ст. 366 ГК. Но 
несмотря на то, что проценты за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами могут не соответствовать реальным убыткам 

кредитора, считаем, что компенсационная природа процентов, 

безусловно, превалирует.  

Определенные черты сходства присущи процентам и неустойке. 
Но данные черты сходства имеют некоторые нюансы отличия, из 
которых следует самостоятельность двух данных форм 
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ответственности. Так, взыскание и процентов, и неустойки 

осуществляется независимо от доказанности наличия и размера 

убытков кредитора. Однако если в отношении неустойки данное 

правило объясняется независимостью неустойки от имущественных 

последствий правонарушения, то в отношении процентов – 
презумпцией возникновения у кредитора определенных убытков в 

случае нарушения денежного обязательства должником. Уплата и 

неустойки, и процентов сопряжена с угрозой отступления от 

принципа компенсации. В отношении процентов, однако, такая угроза 
выражена менее, если учесть, что данная форма ответственности 

представляет собой упрощенный способ компенсации кредитору 

имущественных потерь от нарушения денежного обязательства. 

Таким образом, в отличие от неустойки, основное назначение которой 

состоит в реализации стимулирующей и штрафной функции в 
отношении должника, проценты изначально направлены на 

компенсацию имущественных потерь кредитора на случай нарушения 

денежного обязательства. 

Ни по существу, ни по формально-юридическим признакам 
проценты не могут быть признаны «твердыми убытками», 

представляющими собой заранее согласованный, 

индивидуализированный и не подлежащий пересмотру размер 

ответственности за конкретное правонарушение.  

Формально-юридическое препятствие для отождествления 
процентов и так называемых «абстрактных убытков» заключается в 

праве сторон самостоятельно определять размер процентов в 

договоре. Основное же, вытекающее из сущности двух данных мер 

ответственности, препятствие для их отождествления состоит в том, 
что, допуская в некоторых случаях абстрактный метод расчета 

убытков, законодатель исходит из самой высокой степени 

достоверности возникновения у кредитора минимального размера 

убытков в определенном, нормативно установленном объеме.  

Экономико-правовой анализ процентов по ст. 366 ГК не 

позволяет отождествлять последние с инфляционными потерями, 

которые возникают у кредитора, лишенного возможности 

использовать покупательную способность денег в условиях 

инфляции. На наш взгляд, в зависимости от того, какую функцию 

денег кредитор предполагал использовать в своих интересах, он 

вправе выбирать между взысканием процентов по ст. 366 ГК и 



 245 

суммой инфляционных потерь. Право взыскания последней должно 

быть предусмотрено отдельно.  

Итак, учитывая экономико-правовую природу процентов по 

ст. 366 ГК считаем, что: 

 выступая объективным показателем усредненных 

имущественных потерь кредитора в случае нарушения денежного 

обязательства, размер процентов не подлежит изменению 

соглашением сторон, а исчисленная сумма процентов не может быть 

уменьшена судом; 

 одновременное взыскание процентов по ст. 366 ГК и 

неустойки создает реальную угрозу выхода за пределы компенсации, 

поэтому кредитору должно быть предоставлено право выбора между 

взысканием неустойки и процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами; 

 существующее правило о зачете суммы процентов в сумму 

долга, увеличенную с учетом инфляции (инфляционную сумму) не 

согласуется с экономической природой и назначением двух данных 

средств защиты и подлежит исключению из п. 2 ст. 366 ГК. 

Реализация данных положений будет способствовать устранению 

противоречий, существующих между экономической и правовой 

природой процентов, взыскиваемых за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами. 

РЕСТИТУЦИЯ:  ВОПРОСЫ  ЭТИМОЛОГИИ,   
ИСТОРИИ,  СЕМАНТИКИ 

Э. Л. Король 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Современная юридическая наука употребляет термин 

«реституция» в двух значениях. Первое сводится к применению 

последствий недействительности сделки (в гражданском праве), 

второе – к форме материальной ответственности государства, 

виновного в совершении международного правонарушения или акта 

агрессии (в международном праве). 

С точки зрения этимологии термин «реституция» (от лат. 

restitutio) означает «восстановление». В самом широком смысле – это 

восстановление некоторого состояния или объекта. Семантическое 



 246 

значение слова «реституция» сводится к «восстановлению 

(возвращению) в первоначальном положении». 

Обратимся к истории возникновения и эволюции данного 

понятия. Наполнение исследуемого термина правовым содержанием и 

употребление его в юридическом значении своими корнями уходит к 

римскому праву. В классическом римском праве выражением 

restitutio in integrum (буквально – «восстановление в целостности») 

обозначалось особое преторское средство, устранявшее правовой 

эффект того или иного юридического факта, вполне действительного 

с точки зрения цивильного права.  

В четвертой книге Дигест Юстиниана содержатся сведения о 

реституции как об экстраординарном средстве преторской защиты, 

призванном служить борьбе против различного рода 

несправедливостей, зачастую порождаемых строгим применением 

действующего права. Так, в особо уважительных случаях претор 

позволял уничтожать наступившие юридические последствия 

(например, расторгнуть заключенный договор) ввиду того, что он 

признавал несправедливым применение в подобного рода случаях 

общих норм права.  

Следует отметить, что применение в римском праве restitutio in 

integrum означало восстановление сторон не в первоначальном 

фактическом положении, а уничтожение наступивших правовых 

последствий, вызванных определенными юридическими фактами. 

Так, сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия или угроз, а 

также сделки дееспособных лиц моложе 25 лет по цивильному праву 

имели полную юридическую силу. Однако их правовые последствия 

способны были привести в конкретном случае к явной 

несправедливости. И тогда претор, в силу своего постановления, 

уничтожал правовые последствия юридического факта, 

восстанавливая лицо в исходном правовом положении, 

руководствуясь при этом отнюдь не законом, а исключительно 

соображениями справедливости. Реституция, таким образом, была 

направлена не на возврат переданного по сделке имущества, а на 

отмену правового эффекта самой сделки (равно как и других 

юридических фактов). 

Реституция в римском праве напоминает нам некий прообраз 

применения последствий недействительной сделки в современном 

праве. Именно в этом значении термин «реституция» сегодня 
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употребляется в цивилистической доктрине. Другими словами, под 

реституцией в науке гражданского права понимается обязанность 

каждой из сторон возвратить все полученное по недействительной 

сделке, а в случае невозможности возместить полученное в натуре – 

возместить его стоимость в деньгах. Признание сделок 

недействительными связано с устранением тех имущественных 

последствий, которые возникли в результате их исполнения. В 

данном смысловом значении термин «реституция» используется 

современной доктриной гражданского права. 

В международном праве под реституцией понимается вид 

материальной международно-правовой ответственности государства, 

совершившего акт агрессии или иное международно-противоправное 

деяние, выражающейся в обязанности данного государства устранить 

или уменьшить причиненный другому государству материальный 

ущерб, восстановив прежнее состояние. Другими словами, 

реституция – это возвращение одним воюющим государством 

другому имущества, неправомерно захваченного и вывезенного им во 

время военных действий. 

Значение термина «реституция» как в науке гражданского 

права, так и в науке международного права имеет общий правовой 
смысл, впитанный некогда из классического римского права, 

который сводится к восстановлению в первоначальном положении, 

то есть в положении, существовавшем до совершения определенных 
действий (будь то совершение недействительной сделки или акт 

агрессии государства). Правовая идея реституции заключается в 
восстановлении имущественного (материального) положения путем 

возвращения всего неправомерно полученного. 

Особо значимым для государства и его народа всегда был и 

остается вопрос о реституции культурных ценностей как уникальных 

материальных объектов человеческого творчества, имеющих 

художественное, историческое, научное и иное культурное значение. 

Проблема реституции культурных ценностей сводилась к 

возвращению в страну происхождения культурных ценностей, 

которые были незаконно вывезены с ее территории государством-

агрессором, и рассматривалась исключительно с публичных позиций.  

Современное международное право требует внесения 
определенных корректив в использование понятия реституции. 

Действующие международно-правовые конвенции не связывают 
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проблему реституции лишь с вооруженными конфликтами между 

государствами, а расширяют сферу ее применения, используя 

механизм реституции, в частности, для возвращения похищенных и 

незаконно вывезенных культурных ценностей (например, Конвенция 

УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным 

ценностям 1995 г.).  

Проблема реституции культурных ценностей включает в себя 

вместе с публичными вопросами целый ряд частноправовых проблем 

(таких как добросовестность приобретателя, давностные сроки, 

вопросы собственности и др.), что делает ее комплексной 

междисциплинарной проблемой, требующей самостоятельного 

изучения и анализа. 

ВРЕМЕННАЯ  ПРАВОВАЯ  ОХРАНА  ИЗОБРЕТЕНИЙ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Д. Д. Ландо 

Белорусский государственный университет 

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – 

Закон) предоставляет заявленному изобретению временную правовую 

охрану в объеме опубликованной формулы с даты публикации 

сведений о заявке на изобретение до даты публикации сведений о 

патенте (п. 1 ст. 22). В соответствии с п. 1 ст. 20 Закона по истечении 

восемнадцати месяцев с даты подачи заявки на изобретение, 

прошедшей предварительную экспертизу, по результатам которой 

принято положительное решение, патентный орган публикует 

сведения о ней в своем официальном издании.  

Перечень публикуемых сведений определяется патентным 

органом. Лица, использовавшие заявленное изобретение в период 

действия его временной правовой охраны, после получения патента 

на изобретение обязаны выплатить патентообладателю денежную 

компенсацию. 

Принятие постановления Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь от 26 сентября 2005 г. № 12 «Об 

официальных изданиях Национального центра интеллектуальной 

собственности» (далее – Постановление) обусловило постановку 

вопроса о механизме применения нормы Закона о предоставлении 
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изобретению временной правовой охраны. Согласно абз. 2 п. 13 

Постановления в состав публикуемых сведений о заявках входят 

библиографические данные в соответствии со стандартом 

ВОИС ST. 9. Вместе с тем объем временной правовой охраны 

изобретения определяется опубликованной формулой. 

Вопрос о целесообразности публикации формулы изобретения не 

получил однозначного решения в специальной литературе. 

Большинство исследователей сходятся во мнении о том, что 

публикация формулы изобретения по истечении восемнадцати 

месяцев с даты подачи заявки необходима, поскольку позволяет 

включать данный источник информации в уровень техники и 

определять предполагаемые границы патентной монополии.  

Придерживаясь позиции о необходимости публикации формулы 

изобретения для определения объема временной правовой охраны, 

обратим внимание на вопрос об определении момента наступления 

временной правовой охраны на территории Республики Беларусь для 

заявки на выдачу патента на изобретение, поданной согласно 

Договору о патентной кооперации (РСТ) от 19 июня 1970 г. (далее – 

международная заявка), которая переведена на национальную стадию 

в Республику Беларусь. Законодательство Республики Беларусь не 

содержит норм, позволяющих однозначно определить момент 

наступления и объем временной правовой охраны для указанного 

вида заявок.  

Патентный орган Республики Беларусь предоставил во 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности сведения о 

процедуре наступления временной правовой охраны изобретения для 

международной заявки, которые не основаны ни на законодательстве 

Республики Беларусь, ни на нормах международных договоров, 

действующих для Беларуси. Согласно указанным сведениям 

временная правовая охрана изобретения наступает с даты 

международной публикации в случае предоставления перевода 

международной заявки на русский язык или копии заявки в том виде, 

в каком она была первоначально подана, если международная заявка 

была подана на русском языке 

(www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb1/ax_b_by.pdf). 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 

государственными языками Республики Беларусь являются 
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белорусский и русский языки. Необоснованным является ограничение 

права на предоставление в патентный орган Республики Беларусь 

перевода международной заявки на белорусский язык. 

Сущность временной правовой охраны изобретения на 
территории Республики Беларусь предполагает публикацию формулы 

в том объеме, с которым международная заявка переводится на 

национальную стадию. Указанный объем может значительно 

отличаться от объема формулы первоначально заявленного 
изобретения. Именно поэтому даже наличие международной 

публикации на русском языке не позволяет не осуществлять 

национальную публикацию формулы изобретения. Национальная 

публикация формулы изобретения для международных заявок 

обязательна, поскольку в настоящее время нет оснований для 
неприменения п. 2 ст. 20 Закона в отношении указанных заявок ввиду 

отсутствия иного правового регулирования. Следует оговориться, что 

в отношении международных заявок в большинстве случаев 

невозможно соблюсти срок предоставления временной правовой 
охраны, установленный п. 1 ст. 20 Закона, поскольку патентный орган 

Республики Беларусь, согласно статьям 23(1) и 40(1) Договора о 

патентной кооперации (РСТ), не начинает рассмотрение 

международной заявки и проведение по ней формальной экспертизы 

до истечения 31 месяца с даты приоритета международной заявки. 
Вместе с тем по специальному ходатайству заявителя патентный 

орган в соответствии со статьями 23(2) и 40(2) Договора может начать 

рассмотрение международной заявки в любое время до истечения 

указанного срока. 
Нельзя согласиться и с определением момента наступления 

временной правовой охраны изобретения по международной заявке 

(дата международной публикации в случае предоставления перевода 

международной заявки на русский язык или копии заявки в том виде, 

в каком она была первоначально подана, если международная заявка 
была подана на русском языке). В качестве такого момента 

необходимо определить дату публикации сведений о международной 

заявке в официальном издании патентного органа Республики 

Беларусь (с учетом формулы изобретения, которое претендует на 
предоставление охраны на территории Республики Беларусь). 

Ввиду отсутствия специальных норм в законодательстве 
Республики Беларусь о временной правовой охране изобретений по 
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международным заявкам у патентообладателей возникнут проблемы с 

определением объема и момента наступления временной правовой 

охраны изобретения при заявлении требования о выплате денежной 

компенсации за использование изобретения в период действия его 

временной правовой охраны.  

ЗАЩИТА  ПРАВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 
ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Иванова 

Юридический колледж БГУ 

Ю. А. Федорова 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Защита прав интеллектуальной собственности приобретает все 

большее значение в последнее время. От ее эффективности зависит 

как обеспечение интересов участников экономического оборота в 

целом, так и повышение творческой активности граждан в частности, 

что непосредственным образом способствует инновационному 

развитию государства. Правоприменительная практика 

свидетельствует о том, что в настоящее время механизм реализации 

рассматриваемого права на защиту недостаточно совершенен. 

Анализ норм, устанавливающих содержание соответствующих 

правоохранительных мер, основания их применения, круг 

уполномоченных на их применение субъектов, а также 

процессуальные аспекты их применения, позволяет сделать 

следующие выводы.  

1. Нормы, непосредственно определяющие условия, порядок и 

способы защиты нарушенных или оспариваемых прав 

интеллектуальной собственности, являются немногочисленными. Эту 

тенденцию можно оценить положительно для нормативных правовых 

актов в области защиты гражданских прав в целом, поскольку 

единичные нормы общего действия предполагают широкое 

вариативное применение. В то же время для специальных 

нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной 

собственности немногочисленность норм о защите прав авторов и 
иных правообладателей следует считать недостатком. Учитывая 

особенности прав интеллектуальной собственности, создание 
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надежной системы их защиты должно производиться не путем 

повторения общих норм, которые содержатся в нормативных 

правовых актах общего действия, что часто и происходит, а путем их 

развития и установления детального согласованного регулирования 

условий и порядка защиты прав на отдельные объекты, будь то 

объекты авторского права или права промышленной собственности.  

2. Все специальные законодательные акты в сфере 

интеллектуальной собственности определяют действия, 

квалифицируемые как нарушения прав интеллектуальной 
собственности, устанавливая, таким образом, основания для 

применения соответствующих правоохранительных норм.  

3. Традиционно право на защиту нарушенного или оспоренного 

исключительного права имеют автор и патентообладатель. В то же 

время в некоторых случаях указывается специальный субъект права 
на защиту, например, лицензиат по договору исключительной 

лицензии. Однако единообразие в вопросе о предоставлении 

последнему данного права отсутствует. В частности, это может 

зависеть от выполнения дополнительных условий. 
4. Не все нормативные правовые акты в сфере интеллектуальной 

собственности расширяют перечень способов защиты нарушенных 

или оспоренных прав по сравнению со ст. 11 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь. В законах, предусматривающих правовую 

охрану изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
сортов растений, топологий интегральных микросхем, упоминаются 

такие способы, как пресечение действий, нарушающих право, и 

возмещение причиненных убытков, а также некоторые другие 

способы, указанные в названной выше статье. Таким образом, 
повторяется общая норма гражданского законодательства, что не 

повышает эффективность защиты прав соответствующих субъектов.  

Специальные способы защиты указаны лишь в следующих 

законодательных актах: в Законе Республики Беларусь от 16 мая 

1996 г. «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 40), в Законе 
Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. «О географических 

указаниях» (ст. 18), в Законе Республики Беларусь от 5 февраля 

1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» (ст. 29). В то же 

время отсутствует системность и последовательность в 
формулировании норм об этих способах, что затрудняет их 
применение на практике. Характерным примером является 

отсылочная норма п. 3 ст. 29 Закона Республики Беларусь от 5 
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февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания», которая 

предусматривает установление порядка применения специальных 

способов защиты иным законодательством Республики Беларусь, 

которое, к сожалению, в настоящее время отсутствует. 

5. Регулирование рассмотрения споров, связанных с 
отношениями в области права интеллектуальной собственности, в 

целом осуществляется общими нормами процессуального 

законодательства. Специальные нормы содержатся в Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Беларусь в ст. 45, определяющей 
подсудность дел, вытекающих из отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, в ст. 335, указывающей на 

подведомственность суду дел по жалобам на решения 

Апелляционного совета патентной экспертизы при патентном органе, 

и параграфе 7 главы 29, посвященном особенностям рассмотрения 
таких жалоб. 

Споры о нарушенных или оспариваемых правах 

интеллектуальной собственности относятся к одной из сложнейших 

категорий дел, поэтому следует отнести к недостаткам правового 

регулирования отсутствие в специальном законодательстве 

процессуальных аспектов их рассмотрения. Исключение составляет 

ст. 41 Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. «Об авторском 

праве и смежных правах», касающаяся вопросов обеспечения иска по 

делам о нарушении прав авторов и правообладателей. 

6. Специальные законы в области права интеллектуальной 

собственности выделяют категории споров, возникающих в этой 

сфере. Однако отсутствует единое основание для такой 

классификации как в рамках одного нормативного правового акта, так 

и в целом в пределах данной подотрасли законодательства. Такой 

подход негативно сказывается на применении рассматриваемых норм. 

Разработка единообразной классификации должна помочь 

правообладателям, их адвокатам, а также судьям, рассматривающим 

такие споры, в подготовке и ведении процесса. 
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АВТОРСКОЕ  ПРАВО  И  ИНТЕРНЕТ:  ПРАВО  
ОПРЕДЕЛЯТЬ  УСЛОВИЯ  ДОСТУПА 

Е. А. Соколова  

Институт государства и права НАН Беларуси 

С появлением и распространением по всему миру компьютерной 

сети Интернет потребовались принципиально иные подходы к 

пониманию исключительного права при его осуществлении в сети 

Интернет. Это связано в первую очередь с тем, что появились новые 

технологические возможности распространения информации, в том 

числе  

и авторских произведений, что изменило сформировавшуюся за  

прошедшие столетия модель взаимоотношений автора, издателя  

и публики.  
Если при распространении печатных аналогов произведений 

функции этих лиц четко разграничены, то в сети Интернет автор 

запросто может быть издателем, а представители публики – стать 

соавторами произведений, распространяемых по Сети.  
Так, для того чтобы опубликовать книгу, необходимо не только 

иметь свидетельство о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

получить в установленном порядке лицензию на осуществление 

издательской деятельности, но и вложить значительные материальные 

ресурсы, чтобы произведение автора было издано. В Интернете все 
гораздо проще. Для размещения произведения в сети автору 

достаточно просто загрузить его сервер, подключенный к сети 

Интернет, т. е. открыть доступ к произведению.  

При этом наиболее фундаментальная особенность 
распространения электронных сетевых произведений состоит в том, 

что пользователи получают физическую копию произведения не 

посредством купли-продажи, как это происходит в случае 

распространения печатных аналогов (книг и журналов), а 

посредством соглашения в on-line-режиме с условиями доступа к 
произведению, устанавливаемыми автором или иным 

правообладателем.  

Отправной точкой при конструировании правовой модели 
охраны интересов автора в Интернет-среде стали контроль доступа к 
произведению и определение условий такого доступа. 
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В частности, после ратификации нашим государством Договора 

ВОИС по авторскому праву 1996 г. Закон Республики Беларусь от 

16 мая 1996 г.
1
 «Об авторском праве и смежных правах» был изложен 

в новой редакции (далее – Закон об АП)
2
. В сжатом виде основные 

изменения Закона выглядят следующим образом: 

 расширилось определение воспроизведения, в которое было 
включено понятие «создание электронных копий произведения»;  

 появилось исключительное право автора на сообщение для 
всеобщего сведения его произведения;  

 были даны определения терминов «техническое средство», 
«информация об управлении правами»; 

 действия по введению в гражданский оборот устройств или 
предоставление услуг, способствующих обходу технических средств, 

направленных на защиту авторских прав, а также устранение или 
изменение электронной информации об управлении правами без 

разрешения были признаны в качестве нарушений авторских прав. 

Таким образом, фактически произошло законодательное 

закрепление нового исключительного авторского правомочия – права 

определять условия доступа к произведению.  
Также можно говорить, что произошло изменение роли автора: 

технические возможности Интернета предоставили ему возможность 

самому издавать свои произведения, размещая их в Сети.  

Возможность определять условия доступа к произведению в сети 
Интернет, а также контролировать такой доступ и есть те правомочия, 

которые позволяют автору реализовать свое исключительное 

авторское право на использование произведения.  

Проблема на сегодняшний день, пожалуй, заключается в том, что 

автор может устанавливать практически любые условия доступа к 
произведению. Представляется целесообразным введение в Закон об 

АП ряда исключений и ограничений при установлении авторами 

условий доступа к произведению в целях поддержки таких 

публичных институтов, как библиотеки и архивы, для таких целей, 
как информирование о новостях, цитирование, использование людьми 

с ограниченными возможностями, для целей общественной 

                                                                 
1
 О ратификации Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности 

по авторскому праву: Закон Респ. Беларусь от 10 июня 1998 г. № 165-З // Ведамасцi 

Нац. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. Дадатак № 1. Ст. 511. 
2
 Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1998. № 31–32. Ст. 472. 
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безопасности и для использования в административном и судебном 

производстве, а также для таких сфер, как образование и наука. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР 

С. С. Лосев 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Развитие рыночных отношений, более активное вовлечение 

объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот 

делают лицензионный договор все более востребованным на 

практике. Однако как правовое явление лицензионный договор 

практически не изучен в отечественной цивилистике, а посвященные 

ему нормы законодательства требуют существенной доработки. 

Если говорить о переходе исключительных прав, то ст. 984 

Гражданского кодекса Республики Беларусь устанавливает, что «к 

договору, предусматривающему предоставление исключительных 

прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, 

применяются правила о лицензионном договоре». Таким образом, 

правовая конструкция лицензионного договора должна применяться в 

тех случаях, когда необходимо оформить передачу исключительных 

прав на определенный период времени, по истечении которого 

происходит их возврат первоначальному правообладателю.  

Определение лицензионного договора дано в ст. 985 ГК. Однако 

правила, установленные кодексом в отношении лицензионного 

договора, не стали универсальными, поскольку, согласно п. 3 ст. 984 

ГК, нормы ст. 985 ГК о лицензионном договоре применимы лишь в 

тех случаях, когда «иное не предусмотрено законом». Данная 

оговорка имеет огромное практическое значение. Во-первых, это 

означает, что правила о лицензионном договоре в том виде, в котором 

они изложены в ст. 985 ГК, применяются тогда, когда вопрос о 

передаче прав по использованию того либо иного объекта права 

интеллектуальной собственности в законодательстве вообще не 

урегулирован. Во-вторых, в тех случаях, когда в отношении 

отдельных объектов права интеллектуальной собственности 

законодательными актами уже используется понятие лицензионного 

договора (или иного договора, предусматривающего предоставление 

исключительного права на определенный срок) и устанавливаются в 

отношении такого договора определенные правила, нормы ст. 985 ГК 
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применяются только в той части и регулируют только те отношения, 

которые не урегулированы специальным законом. Таким образом, 

можно говорить о том, что Гражданский кодекс не привел правила о 

лицензионном договоре к единому знаменателю; данное в ГК 

определение лицензионного договора не стало универсальным и 

применяется лишь постольку, поскольку это позволяют пробелы в 

специальных законах.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь прямо называет два 

вида лицензионных договоров: 1) предусматривающего 
предоставление лицензиату права использования объекта с 

сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи 

лицензии другим лицам (неисключительная лицензия) и 

2) предусматривающего предоставление лицензиату права 
использования объекта с сохранением за лицензиаром права его 

использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права 

выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия). Однако 

выделение в качестве основного отличительного признака 

исключительной лицензии невозможности для лицензиара выдавать 
лицензии третьим лицам не позволяет ответить на принципиально 

важный вопрос о том, получает ли лицензиат на основании выданной 

ему исключительной лицензии возможность запрещать третьим 

лицам аналогичное использование объекта интеллектуальной 
собственности и применять предусмотренные законом средства 

защиты в случае, если предоставленное по договору право будет 

нарушено третьими лицами. Из законодательного определения 

исключительной лицензии следует лишь обязательство лицензиара не 

выдавать лицензии другим лицам, что вполне допускает сохранение 
негативной составляющей исключительного права за лицензиаром, 

который в силу договорного обязательства не может передавать это 

право третьим лицам, но сохраняет за собой возможность 

осуществлять его самостоятельно, а также предпринимать действия 
по его защите. Такое понимание не соответствует общепринятому в 

международной практике, когда исключительная лицензия 

понимается как договор, предоставляющий лицензиату действующее 

против любого лица право исключения, которое состоит из 

монопольного права использования объекта, а также негативного 
права запрещения. Поэтому приведенное в Гражданском кодексе 
определение договора об исключительной лицензии требует 

существенной доработки. 
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Вопрос о предмете лицензионного договора также требует 

особого рассмотрения. Согласно определению, данному в п. 3 ст. 984 

ГК, предметом лицензионного договора является предоставление 

права, а по определению, данному в п. 1 ст. 985 ГК, – предоставление 

разрешения на использование объектов права интеллектуальной 
собственности. Однако если рассматривать лицензию только как 

разрешение другому лицу осуществлять определенные действия с 

одновременным отказом правообладателя от возможности 

осуществлять эти действия самостоятельно, то существо данного 
обязательства со стороны лицензиара будет заключаться в 

бездействии. Если же, напротив, рассматривать лицензию как 

передачу лицензиаром лицензиату позитивного права (т. е. права 

осуществлять определенные действия), то со стороны лицензиара 

будет недостаточно воздерживаться от каких-либо мер, направленных 
на пресечение использования лицензиатом объекта исключительных 

прав; лицензиар должен сделать все необходимое для обеспечения 

юридической возможности такого использования. Решение проблемы 

видится в четком определении предмета лицензионного договора 
именно как передачи права.  

С определением предмета лицензионного договора тесным 

образом связан вопрос об ответственности сторон в рамках договора. 

Если основной обязанностью лицензиара является предоставление 

права, то и ответственность лицензиара будет наступать за недостатки 
этого права. Недостатками права могут быть как его отсутствие 

(отсутствие патента или иного основания для возникновения права), 

досрочное прекращение права (признание патента (свидетельства) 

недействительным и т. п.), так и невозможность реализации права 
ввиду оспаривания его третьими лицами. В таких случаях лицензиат 

вправе ставить вопрос о возмещении всех понесенных им убытков. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ  ФУНКЦИЙ  ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

(СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  

УКРАИНЫ,  БЕЛАРУСИ) 

О. В. Сушкова  

Московский городской педагогический университет 

Интеллектуальная собственность (далее – ИС) и ее результаты, а 

также средства индивидуализации были и остаются предметом для 

рассмотрения достаточно широкого круга исследователей. В разные 

периоды становления концепции ИС в России ее разработчиками и 

главными вдохновителями остаются такие ученые, как 

Л. И. Ваксберг, Э. П. Гаврилов, М. В. Гордон, О. А. Городов, 

Ю. С. Гамбаров, В. А. Дозорцев, О. С. Иоффе, В. Я. Ионас, 

О. А. Красавчиков, Я. А. Канторович, Н. Л. Маковский, В. А. Рясенцев, 

Н. А. Райгородский, В. А. Рассудовский, А. А. Пиленко, 

В. Ф. Попондуполо, Е. А. Флейшиц, Г. Ф. Шершеневич, И. Я. Хейфец, 

В. Ф. Яковлев и др. 

С принятием части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации для нематериальных ценностей наступила новая эра 
правового регулирования. Как нам представляется, принятый Кодекс 

еще будет дорабатываться и в него будут вноситься изменения, так 

как практика применения всегда является необходимым регулятором 

юридической техники. Но уже сегодня не все ученые однозначно 

высказываются относительно принятого Кодекса. 
В рамках данной статьи необходимо отметить, что российское 

законодательство об ИС выделяет среди всех объектов, относящихся 

к сфере ИС, лишь 12, которые могут обладать инновационной 

функцией, так как являются новыми и созданы творческим трудом их 
авторов. Известно, что в происхождении любой инновации всегда 

есть место идее, открытию, ноу-хау, изобретению и т. д. При этом 

ранее преобладала точка зрения, что изобретение и инновация были 

непосредственным открытием и созданы одаренным человеком. 

Отчасти такое утверждение верно. Ведь инновация – это главный 
детерминант экономического роста. 
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При анализе нормативно-правовых актов, выработанных 

странами СНГ, необходимо говорить о преемственности 

законодательства СССР и союзных республик. В связи с тем, что, как 

показывает анализ, большинство кодифицированных актов стран СНГ 

идет по пути такой преемственности, то РФ все же является 
проводником идей разумной кодификации. 

Для сравнения приведем положения ГК Украины. Если не 

принимать во внимание, что результаты интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД) создаются на основе творческого труда со 
степенью новизны, то необходимо отметить, что п. 1 ст. 418 ГК 

Украины определяет так понятие ИС: это право лица на РИД, 

творческой деятельности или на другой объект права ИС, 

определенный кодексом и другим законом. Само по себе легальное 

закрепление понятия «ИС» некорректно. Однако в рамках данного 
исследования не стоит вопрос о принятии или отрицании данного 

термина. Кроме того, ГК Украины не ставит знак равенства между ИС 

и творческой деятельностью, а считает их равнозначными при 

определении прав лица на РИД. Кроме того, исходя из содержания 
всего раздела гл. 35 ГК Украины можно сделать неутешительный 

вывод, что законодатель нигде не упоминает о творческой 

составляющей РИД. ГК РФ в этой части наиболее прогрессивен. 

Новизна как неотъемлемая часть РИД легально закреплена только в 

отношении изобретений, промышленных образцов и полезных 
моделей. Кроме того, необходимо отметить, что ИС формируется по 

ГК Украины только интеллектуальными усилиями автора, но 

оформляется юридически при помощи документов, гарантирующих 

имущественные права. При этом последние станут реальностью лишь 
благодаря их привлечению в гражданский оборот при системе 

наблюдения, изменения и регистрации хозяйственных операций и 

процессов материального производства. Только в результате 

названной совокупности действий объект творчества превращается в 

особый вид собственности. Таким образом, необходимо сделать 
вывод, что ГК Украины, легально закрепляя объекты ИС, не 

характеризует их с точки зрения творческого результата, но всегда 

делает упор на продукт, способ или процесс в какой-либо сфере 

технологии такого объекта. При этом необходимо отметить, что 
Хозяйственный кодекс Украины (далее – ХК) на федеральном уровне 
легализовал инновационную деятельность (далее – ИД) 

применительно к РИД, что российскому законодателю еще предстоит 
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сделать. Так, в п. 2 ст. 327 ХК Украины легально закреплено, что ИД 

осуществляется по следующим направлениям: 1) проведение научных 

исследований и разработок, направленных на создание объектов ИС, 

научно-технической продукции; 2) разработка, освоение, выпуск и 

распространение принципиально новых видов техники и технологии; 
3) разработка и внедрение новых ресурсосберегающих технологий, 

предназначенных для улучшения социального и экологического 

положения; 4) техническое перевооружение, реконструкция, 

расширение, строительство новых предприятий, осуществляемое 
впервые как промышленное освоение производства новой продукции 

или внедрение новой технологии. 

ГК Республики Беларусь также закрепил РИД в отдельной главе, 

таким образом объединив их. Положения ст. 980 в отличие от ст. 1225 

ГК РФ оставляют перечень таких объектов открытым, что в 

определенной степени более прогрессивно. Кроме того, нормы п. 3 

ст. 982 ГК Беларуси аналогичны п. 1 ст. 1228 ГК РФ. Таким образом, 

можно констатировать, что оба кодекса распространяют право 

авторства на все РИД, творческим трудом которых такие объекты 

созданы, т. е. признак творчества легализован белорусским 

законодателем. При этом так же, как и положения п. 5 ст. 1259 ГК РФ, 

п. 4 ст. 992 ГК Беларуси отрицает право авторства на идеи, методы и 

др. Кроме того, закрепляя в ст. 1000 ГК Беларуси условия правовой 

охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца, 

законодатель отмечает не только признак творческой деятельности, 

но говорит и о новизне и оригинальности созданных объектов. 

Однако в отличие от ГК Украины ГК Беларуси в главе 66 закрепил 

вопросы правовой охраны ноу-хау, что было сделано законодателями 

Республики Беларусь задолго до принятия части четвертой ГК РФ. 

Однако положения главы 75 части четвертой ГК РФ наиболее полно 

отражают вопросы защиты ноу-хау от третьих лиц. И, главное, если 

провести параллельное сравнение с инновационной функцией 

объектов ИС по ГК Беларуси, необходимо отметить, что объекты, 

перечисленные в п. 1 ст. 980 ГК Беларуси, несут в себе эту функцию, 

так как им присущи признаки новизны и творчества, а те, которые 

раскрыты в п. 2 ст. 980 ГК Беларуси, обладают лишь инвестиционной 

функцией. 
Таким образом, предлагается унифицировать объекты ИС исходя 

из предоставления им правовой охраны со стороны государства, а 
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также влияния ИД на их получение и внедрение в хозяйственный 
оборот. 

К  ВОПРОСУ  О  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ  ТОРГОВЛИ  ВЫБРОСАМИ  

ПАРНИКОВЫХ  ГАЗОВ 

Е. В. Лаевская 

Белорусский государственный университет 

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, стороной которого является Республика Беларусь, 

устанавливает права Сторон международного соглашения 

«передавать или приобретать единицы сокращения выбросов 

парниковых газов» (ст. 6), участвовать в «торговле выбросами» 
(ст. 17), если целью таких операций является реализация Сторонами 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. 

Международная торговля выбросами представляет собой 

возмездную передачу избыточных единиц установленного количества 

выбросов парниковых газов одной страны другой. Право на продажу 
избыточных единиц выбросов принадлежит государству, которое 

является Стороной конвенции ООН об изменении климата, в том 

числе Республике Беларусь. При этом средства от торговли могут 

поступать непосредственно в государственный бюджет или в 
специальный фонд. Возможность торговли выбросами с участием 

предприятий возможна в случае распределения квот на выбросы 

парниковых газов внутри страны.  

Анализ механизмов Киотского протокола позволяет сделать вывод 

о наличии международно-правовых условий вовлечения в 
гражданский оборот (как международный, так и национальный) 

специфических объектов: углеродных единиц, национальных квот на 

выбросы парниковых газов, квот на выбросы парниковых газов 

отдельных предприятий.  
В Республике Беларусь принят ряд нормативных правовых актов, 

направленных на формирование институциональных основ 

реализации положений указанного протокола о торговле выбросами. 

Постановлением Совета Министров от 30 декабря 2005 г. № 1582 
утвержден План мероприятий по реализации положений Киотского 
протокола на 2005–2012 гг., в котором предусматривается подготовка 
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нормативных правовых актов о торговле квотами на выбросы 

парниковых газов, разработка проекта стратегии снижения выбросов 

и увеличения стоков парниковых газов и стратегии участия 

Республики Беларусь в торговле квотами. Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1145 «О 
создании Государственной комиссии по проблемам изменения 

климата» в качестве основной задачи Государственной комиссии 

выделяет установление объемов углеродных единиц, предполагаемых 

к приобретению и (или) передаче (продаже) на означенный период. 
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 22 января 2007 г. № 4 

«Об утверждении Инструкции о порядке формирования и ведения 

Национального реестра углеродных единиц Республики Беларусь» 

упоминает об «операциях с углеродными единицами», «приобретении 
углеродных единиц» в рамках ведения Национального реестра 

углеродных единиц. 

Вместе с тем перспективы торговли выбросами в Республике 

Беларусь зависят от определения правовой природы углеродных 
единиц, квот на выбросы парниковых газов. Отечественные 

доктринальные источники по данной проблеме отсутствуют.  

Анализ зарубежной литературы и законодательных актов 

позволяет выделить ряд наиболее типичных подходов в определении 

правовой природы углеродных единиц, квот на выбросы парниковых 
газов.  

Первый подход основан на признании выбросов парниковых 
газов, углеродных единиц в качестве особого вида имущества, 
представители второго подхода утверждают, что выбросы 
парниковых газов, углеродные единицы не являются объектом 
гражданских правоотношений, правоотношения возникают по поводу 
квот на выбросы парниковых газов, которые рассматриваются как 
определенный вид имущества. Квоты на выбросы парниковых газов – 
это предельное количество парниковых газов, разрешенное к 
бесплатному выбросу в атмосферу, право собственности на это 
имущество принадлежит конкретному лицу, зарегистрированному в 
установленном законом порядке в качестве субъекта эмиссии 
парниковых газов.  

Наиболее реалистичным и перспективным для реализации 
представляется третий подход, согласно которому объектом 
гражданских правоотношений являются не выбросы парниковых 
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газов и углеродные единицы, а эмиссионные сертификаты. 
Эмиссионный сертификат обладает признаками ценной бумаги, 
содержит информацию о количестве и особенностях квот на выбросы 
парниковых газов, выдается компетентным государственным 
органом, подтверждает право его обладателя – юридического лица 
произвести в атмосферу выброс парниковых газов определенного 
объема и имеет определенную материальную ценность, эквивалентом 
которой является его рыночная цена. Количество выданных 
эмиссионных сертификатов внутри страны не может превосходить 
установленных для этой страны количеств выбросов парниковых 
газов (Приложение Б Киотского протокола).  

Примером торговли эмиссионными сертификатами является 
действующая в ЕС с 1 января 2005 г. Схема торговли выбросами (EU 
ETS), в рамках которой предприятиям и компаниям-эмитентам 
устанавливаются ограничения на выбросы углекислого газа в виде 
квот (эмиссионных сертификатов-разрешений на выбросы). При этом 
эмитентам разрешается свободно продавать и покупать квоты на 
рынке, а также инвестировать средства в проекты по сокращению 
выбросов и увеличению стоков парниковых газов в других странах – 
участницах Киотского протокола, засчитывая полученные по этим 
проектам сокращения выбросов (увеличения стоков) в счет 
выполнения своих обязательств. Эта система охватывает более 
15 тыс. предприятий и компаний в 23 странах.  

Современные потребности в реализации механизмов Киотского 
протокола в Республике Беларусь выдвигают на первый план 
проблему правового обеспечения торговли выбросами парниковых 
газов на международном и национальном уровне, принимая во 
внимание специфичность содержания, заключения и исполнения 
соответствующих договоров купли-продажи.  

ДЕНЬГИ  В  СИСТЕМЕ  ОБЪЕКТОВ  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВ 

С. П. Протасовицкий 

Белорусский государственный университет 

Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь к 

объектам гражданских прав относятся «вещи, включая деньги и 
ценные бумаги, иное имущество…». Такой законодательный подход 

позволяет квалифицировать деньги как вещь, которая, в силу п. 2 
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ст. 130 ГК, является движимой. Следовательно, деньги должны 

обладать необходимыми признаками, присущими любой движимой 

вещи. Такие признаки подлежат обнаружению в понятии данного 

объекта.  

В законодательстве определение вещи отсутствует. К тому же и 

анализ законодательства не позволяет сформулировать понятие вещи 

как термина, используемого в ГК. Поэтому, исходя из требований к 

терминологии нормативных правовых актов (использование 

общепонятных слов), мы, конечно, можем исследовать этимологию и 

семантику слова «вещь», но целесообразнее прибегнуть к различным 

словарям, дающим сведения об общих значениях слов. В результате 

мы увидим, что под вещью принято понимать «отдельный предмет, 

изделие; предмет материальной действительности, обладающий 
относительной независимостью и устойчивостью существования». 

При таком рассмотрении вещей можно выявить их существенный 

признак – содержание любой вещи всегда материально. Тем не менее, 

следует отметить, что в цивилистике существует позиция о признании 

бестелесных вещей (res incorporales), предложенная еще римскими 

юристами. Но расширение содержания современных общепонятных 

слов античными догмами представляется нам сомнительным.  

Для обоснованной квалификации денег как вещей деньги должны 

иметь материальное содержание, как и все вещи. С этой целью 

необходимо понять современные белорусские деньги как 

юридическую категорию.  
Согласно ч. 1 и ч. 6 ст. 28 Банковского кодекса Республики 

Беларусь белорусские деньги выражены в форме белорусского рубля.  

В соответствии с п. 1 ст. 141 ГК «белорусский рубль является 
законным платежным средством, обязательным к приему по 
нарицательной стоимости на всей территории Республики 
Беларусь». Эта норма показывает основное свойство (функцию) денег 

– быть средством платежа. Применительно к гражданскому праву 

уплата денег в соответствующей сумме с необходимостью 
прекращает денежные обязательства должника, причем независимо от 

желания кредитора, так как в случае уклонения последнего от 

принятия денег их можно внести в депозит нотариуса (ст. 308 ГК). 

Более того, деньги позволяют должнику удовлетворить требования 

кредитора возмещением убытков и в случае невозможности 
исполнения обязательства (п. 2 ст. 386 ГК).  
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Таким образом, Республика Беларусь через свой Национальный 

банк выпускает (эмитирует) «нечто», называемое деньгами 

(белорусским рублем), номинирует их стоимость и правовыми 

нормами обеспечивает юридическую возможность освобождения от 

обязательств на сумму номинальной (нарицательной) стоимости 
уплаченных денег. Разумеется, это относится не только к 

частноправовым, но и налоговым и иным публично-правовым 

обязательствам (например, п. 2 ст. 46 Налогового кодекса). 

Следовательно, содержанием современных белорусских денег 
является обеспеченная государством юридическая возможность, т. е. 

содержание денег нематериально, и они не могут быть отнесены к 

вещам.  

Содержание денег можно квалифицировать как субъективное 

право по определению. Но это право нельзя назвать имущественным в 
смысле права на имущество и права требовать имущество. В то же 

время деньги позволяют освобождаться от имущественных 

обязательств, поэтому должны обладать стоимостью, причем 

измеряемой в тех же единицах, что и любое имущественное 
обязательство. Для этого государство вводит номинальную стоимость 

денег, измеряемую в установленных денежных единицах 

(белорусских рублях). Одновременно государство требует, чтобы и 

обязательства выражались в белорусских рублях (п. 1 ст. 298 ГК). 

Владение деньгами и их передача (платеж) от одного лица 
другому должны быть доступны для восприятия третьими лицами. 

Иначе подтвердить права на деньги и факты платежей невозможно. 

Такое внешнее выражение денег в гражданском обороте зависит от 

места их нахождения – в платежной системе или вне нее.  
Так, в платежной системе деньги учитываются на счетах ее 

участников (банков) и их клиентов. В этом случае права на деньги 

подтверждаются документами участника платежной системы, 

который ведет счет клиента, а платежи осуществляются посредством 

изменения записей на счетах клиентов. 
Вне платежной системы деньги представлены в форме банкнот и 

монет (ст. 29 Банковского кодекса). В настоящее время в обращении 

находятся билеты Национального банка образца 2000 г. и памятные 

монеты различной номинальной стоимости. Они подтверждают права 
их владельцев на определенную сумму белорусских рублей. Платежи 
вне платежной системы осуществляются посредством обычной 



 267 

передачи банкнот и монет одним лицом другому с выдачей должнику 

(плательщику) соответствующего документа. 

Банкноты и монеты как телесные объекты имеют материальное 

содержание, но это – содержание денежных знаков, а не 

представленных ими денег. Стоимость денежных знаков отлична от 

номинальной стоимости денег и не учитывается в сумме платежа. 

Исключение, пожалуй, составляют памятные монеты, которые в 

качестве средства платежа принимаются по номинальной стоимости, 

а как предмет коллекционирования оцениваются по рыночной 

стоимости и в таком качестве являются вещью. 

Таким образом, в системе объектов гражданских прав деньги 

следует позиционировать отдельно. Возможно, они могут образовать 

одну группу с ценными бумагами и долями в уставных фондах 

коммерческих организаций. Но это предмет отдельного исследования.  

ИМПЕРАТИВНЫЕ  НОРМЫ  ПРАВА  РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ  КАК  ОГРАНИЧЕНИЕ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО  ПРАВА 

Е. А. Салей  

Белорусский государственный университет 

Появление в Гражданском кодексе Республики Беларусь 1998 г. в 

разделе «Международное частное право» ст. 1100 «Применение 

императивных норм» соответствовало общей тенденции в развитии 

доктринальных положений международного частного права о 

наличии материальных норм страны суда, действующих независимо 

от коллизионных правил, на основе которых в качестве применимого 

определено право иностранного государства, практически 

устраняющих или ограничивающих применение иностранного права.  
Согласно п. 1 ст. 1100 ГК правила раздела «Международное 

частное право» не затрагивают действия императивных норм права 

Республики Беларусь, регулирующих соответствующие отношения 

независимо от подлежащего применению права, а соответственно, 
предписывается применять белорусские императивные нормы 

независимо от того, что в качестве применимого на основании 

соответствующих коллизионных норм избрано право иностранного 
государства. Предложенная белорусским законодателем 
формулировка с учетом доктринальных положений и практики 
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применения аналогичных по постановке вопроса (но не по 

содержанию) норм отдельных иностранных государств порождает как 

минимум два основных взаимосвязанных между собой блока 

вопросов: во-первых, все ли императивные нормы внутреннего права 

следует рассматривать как ограничения применения норм 
иностранного права и если нет, то каков круг императивных норм, 

действие которых ограничивает или устраняет действие норм 

иностранного права; и, во-вторых, каково взаимоотношение 

императивных норм, ограничивающих применение норм 
иностранного права и «публичного порядка» (ст. 1099 ГК «Оговорка 

о публичном порядке»)? 

Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1100 ГК, позволяет самую 

широкую трактовку понятия «императивная норма», поскольку не 

содержит никаких оговорок или ограничений. Вместе с тем это не 
соответствует общей доктрине международного частного права, 

разграничивающей так называемые «обычные», «простые» 

императивные нормы и «сверхимперативные», «особо 

императивные» нормы, нормы особого назначения (в литературе 
применяется различная терминология). Как определяет 

М. М. Богуславский, «нормы, относящиеся к категории 

сверхимперативных, подлежат применению к правоотношению 

независимо от того, какое право призвано регулировать отношения 

сторон. Устранить их применение не могут ни соглашение сторон о 
выборе права, ни коллизионные нормы страны суда». 

Законодательство иностранных государств, по общему правилу, 

придерживается такого подхода, вместе с тем предлагает различные 

решения для выделения императивных норм, ограничивающих 
применение иностранного права. Согласно ГК Российской Федерации 

(п. 1 ст. 1192) выделяются два критерия для определения круга 

императивных норм, действие которых не может быть устранено, 

даже если в качестве применимого определено право иностранного 

государства: во-первых, это прямое указание (императивные нормы, в 
которых содержится непосредственное указание на их применение 

независимо от подлежащего применению права); во-вторых, особое 

значение императивных норм, в том числе для обеспечения прав и 

охраняемых законом интересов участников гражданского оборота. 
Ограничение круга императивных норм закреплено и в Законе 
Швейцарии о международном частном праве 1987 г., согласно 

которому сохраняется действие тех положений швейцарского права, 
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которые подлежат применению в силу их особых целей (ст. 18). Не 

уточняя критериев и не определяя особого принципиального 

значения, как это сделано в вышеприведенных примерах, Вводный 

закон к Германскому гражданскому уложению 1896 г. в ст. 34 

ограничивает круг норм германского права, которые императивно 
регулируют соответствующие отношения без учета права, 

подлежащего применению, только сферой договорных обязательств. 

Относительно вопроса о соотношении императивных норм и 

публичного порядка в специальной литературе можно выделить две 
основные точки зрения. Представители первой позиции (в частности, 

Г. К. Дмитриева) считают, что нет оснований полагать, что 

императивные нормы действуют отдельно от публичного порядка, 

они лишь выражают позитивную оговорку о публичном порядке. 

Вторая позиция основывается на том, что императивные нормы, 
действующие независимо от собственных коллизионных норм и 

ограничивающие применение иностранного права, не являются 

частью публичного порядка и их следует рассматривать как 

самостоятельный институт международного частного права 
(В. П. Звеков, О. Н. Садиков и др.). Такая позиция подтверждается и 

тем, что в законодательстве многих государств, в том числе и 

Республики Беларусь, правила о применении императивных норм 

закрепляются обособленно от правил о действии «публичного 

порядка».  
Соглашаясь с тем, что нет оснований для расширительного толко-

вания понятия «основы правопорядка» (как основополагающих 

принципов внутреннего права, общепризнанных принципов 

международного права и общепринятых принципов морали), а 
соответственно, и оговорки о публичном порядке, считаем, что не 

всякая императивная норма есть ограничение применения 

иностранного права (например, императивное установление срока 

исковой давности). Речь идет о тех императивных материальных 

нормах, которые являются продолжением публично-правовых начал в 
частном праве и направлены на достижение общественно-значимого 

интереса, что должно найти отражение в действующем 

законодательстве (п. 1 ст. 1100 ГК) через указание на особое значение 

соответствующих норм для белорусского общества. 
Конкретизация круга императивных норм и предел их 

применения, на что неоднократно указывалось в специальной 

литературе, могут быть найдены только путем долголетней практики 
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применения этих норм. Немногочисленная практика применения п. 1 

ст. 1100 ГК в Республике Беларусь свидетельствует о том, что судьи 

придерживаются не нашедшей отражения в законодательстве 

концепции императивных норм особого значения. Вместе с тем 

обоснование применения материальной нормы внутреннего права при 
определении в качестве применимого права иностранного 

государства зачастую опирается на общую констатацию ее 

императивности, что может привести к необоснованному 

ограничению избранного в качестве применимого иностранного 
права. 

К  ВОПРОСУ  ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ПРАВА,  ПРИМЕНИМОГО  
К  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ  СДЕЛКАМ  СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

М. В. Мещанова  

Белорусский государственный университет  

В современном международном частном праве доминирующим 

принципом, на основе которого определяется право, применимое к 

договорам с участием иностранного элемента, является принцип 

«автономии воли сторон». Этот принцип нашел отражение в ст. 1124 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. Вместе с тем наиболее 

значительные проблемы на практике вызывает ситуация, когда по 

вопросу выбора применимого права соглашение сторон отсутствует. 

В этом случае международная практика, как правило, использует 

презумпцию о регулировании договора правом страны, «с которой он 

наиболее тесно связан» (такого подхода придерживается, например, 

Римская конвенция о праве, применимом к договорным 

обязательствам 1980 г.). В законодательстве Республики Беларусь 

принцип «наиболее тесной связи» также находит свое отражение, 

однако его использование и трактовка отличаются значительной 

спецификой.  

Так, принцип «наиболее тесной связи» закреплен в качестве 

общего начала в п. 3 ст. 1093 ГК: «Если в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее 

применению, применяется право, наиболее тесно связанное с 

гражданско-правовыми отношениями, осложненными иностранным 

элементом». Из приведенной формулировки прослеживается, что при 
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определении применимого права национальное законодательство 

Республики Беларусь отдает предпочтение жестким коллизионным 

нормам, а гибкие нормы, основанные на принципе «наиболее тесной 

связи», использует только как вспомогательное, субсидиарное 

средство. 

При определении права, применимого к договору в отсутствие 

соглашения сторон по данному вопросу, в качестве 

основополагающей нормы выступает не принцип «наиболее тесной 

связи», а доктрина «характерного исполнения», которая 

конкретизируется применительно к 15 видам договоров (п. 1 ст. 1125 

ГК).  
Таким образом, для определения применимого права 

законодательство Республики Беларусь не использует презумпции, 

подменяя их доктриной «характерного исполнения», которая 

предопределяет, в свою очередь, более жесткий характер 
коллизионного регулирования. Указанная жесткость создает 

необходимость введения механизмов, обеспечивающих учет 

специфики договоров, не вошедших в состав перечисленных 15. Это 

было сделано благодаря включению в ст. 1125 ГК пункта 4, который 
устанавливает правило о применении права страны, «где имеет 

основное место деятельности сторона, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого 

договора».  

Данное правило является непосредственным выражением 
доктрины «характерного исполнения». При невозможности 

установления исполнения, являющегося характерным, применяется 

принцип «наиболее тесной связи (п. 4 ст. 1125 ГК). Итак, при 

внешней схожести основных положений Римской конвенции 1980 г. и 
законодательства Республики Беларусь наблюдаются различия 

концептуального характера. Римская конвенция использует доктрину 

«характерного исполнения» в качестве «общей» презумпции для 

толкования принципа «наиболее тесной связи». Ставя на первое место 

при определении применимого права доктрину «характерного 
исполнения», раздел VII Гражданского кодекса Республики Беларусь 

демонстрирует преемственность с положениями Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г.  

Если остановиться на специальных коллизионных нормах, 
определяющих выбор права, применимого к договору по 
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законодательству Республики Беларусь, обращает на себя внимание 

содержание п. 2 и 3 ст. 1125 ГК. 

Пункт 2 регулирует вопрос выбора применимого права в 

отношении договоров, предметом которых является недвижимость, а 

также по договору о доверительном управлении имуществом. В 
указанных случаях закрепляется принцип закона места нахождения 

вещи (lex rei sitae). Следовательно, п. 2 представляет собой изъятие из 

общего регулирования, предусмотренного в п. 1, хотя напрямую в 

тексте п. 2 об этом не упоминается.  
В отличие от пункта 2 пункт 3 прямо закрепляет формулировку, 

свидетельствующую о наличии исключения: «при отсутствии 

соглашения сторон договора о подлежащем применению праве 

применяется независимо от положений пункта 1 настоящей 

статьи…». Иными словами, в случаях, указанных в п. 3, применяется 
не доктрина «характерного исполнения», а специальные 

коллизионные привязки. Так, к договорам о совместной деятельности 

и к договорам о выполнении строительных, монтажных и других 

работ по капитальному строительству применяется право страны, где 
такая деятельность осуществляется или создаются предусмотренные 

договором результаты. Итак, содержание п. 2 и 3 ст. 1125 ГК 

представляет собой изъятие из действия доктрины «характерного 

исполнения». При этом вопрос о соотношении указанных выше 

коллизионных привязок с принципом «наиболее тесной связи» в 
законодательстве Беларуси не определен.  

Следует отметить, что действующая редакция норм 

международного частного права, содержащихся в законодательстве 

Республики Беларусь, является намного более прогрессивной по 

сравнению с нормами Гражданского кодекса 1964 г. Наблюдается 

последовательный переход от «жестких» к «более гибким» 

коллизионным началам, используется принцип «наиболее тесной 

связи» в сочетании со специальными «жесткими» коллизионными 

нормами, возросло количество двусторонних коллизионных норм, в 

том числе альтернативных и кумулятивных. Вместе с тем гибкий 

механизм коллизионного регулирования предполагает применение 

принципа «наиболее тесной связи» более последовательно.  

Учитывая современные тенденции в развитии международного 

частного права, предлагаем повысить значение данного принципа в 

законодательстве Республики Беларусь и закрепить его в качестве 
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основополагающего начала при установлении применимого права в 

сфере договорных обязательств.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРАВОВЫХ  ГАРАНТИЙ  
ОТ  ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  ОТЧУЖДЕНИЯ  ИМУЩЕСТВА 

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТОРОВ 

А. И. Сидорович 

Республиканское унитарное предприятие по внешнеэкономической и 

инвестиционной деятельности «Белвнешторгинвест» Управления 
делами Президента Республики Беларусь 

1. Согласно ч. 2 ст. 11 Инвестиционного кодекса Республики 

Беларусь (далее – ИК) инвестиции не могут быть безвозмездно 

национализированы, реквизированы, к ним также не могут быть 

применены меры, равные указанным по последствиям. На первый 

взгляд, проблемы национализации и реквизиции в современном мире 

не актуальны. Тем не менее, нарастание общей политико-

экономической нестабильности в мире ведет к увеличению степени 

некоммерческих рисков. Кроме того, обеспечение гарантий от 

применения различного рода принудительных мер по изъятию 

иностранной собственности рассматривается в качестве одной из 

главных задач в правовой защите иностранных инвестиций и, с точки 

зрения известных юристов-международников, представляется 

важнейшей проблемой инвестиционного права в целом. 

2. Под принудительным отчуждением имущества понимается 

целый ряд правовых явлений. Источники права зарубежных 

государств оперируют термином «экспроприация», понимаемым как 

любое законодательное действие или административное действие или 

бездействие, исходящее от принимающего правительства, в 

результате которого владелец гарантии лишается права 

собственности над своим капиталовложением, контроля над ним или 

существенного дохода от такого капиталовложения, за исключением 

общеприменимых мер правительствами с целью регулирования 

экономической деятельности на своей территории. Отечественной 

правовой науке присуще использование термина «национализация», 

легальное определение которого отсутствует. Статья 245 

Гражданского кодекса Республики Беларусь лишь указывает, что 

национализация – один из видов обращения имущества, 
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находящегося в собственности граждан и юридических лиц, в 

государственную собственность. Легальное определение реквизиции 

содержится в ст. 243 ГК. Несомненным плюсом белорусского 

законодательства является предоставление иностранным инвесторам 

гарантий от мер, равных по последствиям национализации и 

реквизиции (ч. 2 ст. 11 ИК). Актуальность данной гарантии для 

инвесторов заключается в том, что особенностью последних 

десятилетий является активное применение некоторыми 

государствами косвенных («ползучих») форм принудительного 

изъятия иностранной собственности. 

3. Национализация и иные виды экспроприации имущества, в том 

числе инвестиционного, – явления исключительные, однако в 

современных условиях все еще встречаются. Норма ч. 2 ст. 11 ИК, 

согласно которой инвестиции не могут быть безвозмездно 

национализированы, реквизированы, к ним также не могут быть 

применены меры, равные указанным по последствиям, в 

значительной степени декларативна. Тем не менее, в совокупности с 

нормами, согласно которым акт экспроприации является основанием 

для выплаты компенсации, гарантия от принудительных отчуждений 

приобретает серьезный характер.  

На протяжении длительного времени господствующим в мировой 
практике стандартом определения компенсации экспроприированного 

имущества является формула Халла, согласно которой компенсация 

должна быть достаточной, действенной и незамедлительной. 

Системный анализ ст. 11 и 12 ИК позволяет сделать вывод о том, что 
требования достаточности (полная, равная рыночной стоимости 

имущества компенсация) и незамедлительности (своевременности) 

отражены в белорусском инвестиционном законодательстве, в то 

время как третий компонент формулы Халла – действенность 

(эффективность) оставлен без внимания. В отличие от ИК ст. 35 
утратившего силу Закона Республики Беларусь от 14 ноября 1991 г. 

«Об иностранных инвестициях на территории Республики Беларусь» 

закрепляла принцип эффективности компенсации как возможность 

перевода сумм компенсации за границу без ограничений и запрет на 
взимание налогов и иных удержаний за подобный перевод.  

Белорусский законодатель не установил конкретного срока, в 
течение которого должна быть выплачена компенсация, указав лишь, 

что она должна выплачиваться своевременно, что дает основания 
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усомниться в эффективности рассматриваемой гарантии. Частично 

этот недостаток законодательства компенсируется в международных 

инвестиционных соглашениях. Например, в соглашениях Республики 

Беларусь с Федеративной Республикой Германией, Российской 

Федерацией, Республикой Корея и Великобританией предусмотрено, 
что компенсация должна быть выплачена в течение двух месяцев с 

даты национализации или применения аналогичных мер. 

Обозначение в ч. 1 ст. 12 ИК срока выплаты компенсации инвестору 

весьма целесообразно. 
4. Несмотря на множество достоинств норм ИК, закрепляющих 

гарантии от принудительного отчуждения имущества инвесторов, 

требуется дальнейшее совершенствование этих положений. 

Представляется целесообразным дополнить ст. 12 ИК частью 3 

следующего содержания: «Компенсация стоимости 
национализированного или реквизированного имущества 

выплачивается инвестору без неоправданной задержки в срок, не 

превышающий двух месяцев с момента издания закона о 

национализации или решения государственного органа о проведении 
реквизиции. Вся сумма компенсации стоимости 

национализированного или реквизированного имущества может быть 

беспрепятственно переведена за пределы Республики Беларусь. 

Взимание налогов и других удержаний за такой перевод 

запрещается». 

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ДОГОВОРНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
ПРИ  ОТСУТСТВИИ  ВЫБОРА  ПРАВА 

В. А. Барышев 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

1. Избрание применимого права в договорных отношениях не 

отнесено законодателем к обязанностям сторон и не является 

существенным условием договора. В связи с этим в ряде случаев 

стороны не указывают в контрактах на применимое право. В таких 

ситуациях при возникновении спора между сторонами и их 

обращении в хозяйственный суд или коммерческий арбитраж 

обязанность установления применимого права ложится на судей или 

арбитров. Законодатель со своей стороны для облегчения этой работы 

устанавливает коллизионные нормы, позволяющие определить 
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применимое право. В Гражданском кодексе БССР 1964 г. в ч. 1 ст. 561 

содержалась следующая коллизионная норма: «Права и обязанности 

сторон по внешнеторговой сделке определяются по законам места ее 

совершения, если иное не установлено соглашением сторон». 

Развитие международного частного права привело к изменению 

подходов в определении применимого права, что было связано в 

первую очередь с появлением закона наиболее тесной связи 

правоотношения (proper Law of the Contract). Впервые эта привязка 

появилась в праве Великобритании, а затем она была воспринята в 

других европейских странах
1
. В настоящее время привязка «наиболее 

тесной связи правоотношения» рассматривается отдельными 

российскими авторами как общий принцип для определения 

применимого права в ситуациях, когда стороны не указывают на него 

в договоре.  

2. Белорусский законодатель также указывает в п. 3 ст. 1093 ГК 

на этот общий подход в определении применимого права: «Если в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить 

право, подлежащее применению, применяется право, наиболее тесно 

связанное с гражданско-правовыми отношениями, осложненными 

иностранным элементом». 

Непосредственно определение права, применимого к договору 

при отсутствии соглашения сторон, регулируют ст. 1125, 1126 ГК. 

Статья 1125 наиболее объемная и сложная для восприятия в разделе, 

к тому же, на наш взгляд, весьма неудачно сформулированная. 
В пункте 1 этой статьи предусмотрено применение к договору 

права страны, где имеет основное место деятельности сторона, 

являющаяся: 1) продавцом – в договоре купли-продажи; 2) дарителем 

– в договоре дарения; 3) арендодателем (наймодателем) в договоре 
аренды (имущественного найма) и т. д. (всего перечислено 15 видов 

договоров). При невозможности определить основное место 

деятельности стороны применяется право страны, где она учреждена, 

имеет место постоянного жительства (ч. 2 п. 1). 
Из смысла п. 1 ст. 1125 ГК следует, что в договоре купли-

продажи будет применено право продавца, но это право будет той 

страны, где продавец имеет основное место деятельности. Как 

замечает Я. И. Функ: «Использование принципа “права страны, где 

имеет основное место деятельности сторона” приводит к достаточно 

                                                                 
1
 Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982. С. 259–260. 
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сложному для субъектов Республики Беларусь выяснению 

обстоятельств, где же действительно находится основное место 

деятельности лица в случае, когда оно имеет свои коммерческие 

предприятия в различных государствах мира»
1
. 

В пункте 4 ст. 1125 ГК рассмотрены случаи определения права в 
отношении договоров, не перечисленных в п. 1–3 рассматриваемой 

статьи. В качестве основной презумпции определения применимого 

права избрано основное место деятельности стороны, 

осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания такого договора. Как видно из этой нормы, законодатель 

по сравнению с п. 1 расширил формулу определения, прибавив к 

критерию места деятельности стороны критерий осуществления 

исполнения, имеющего решающее значение для содержания 

договора. При невозможности определить основное место 
деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания договора, применяется право 

страны, где данная сторона учреждена, имеет место постоянного 

жительства. Очевидно, что норма о праве страны, где сторона 
учреждена, имеет место постоянного жительства, является 

субсидиарной и должна применяться, если невозможно применить 

главную привязку, основное место деятельности стороны, 

осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора. 

Заканчивается пункт 4 еще одной нормой: «При невозможности 

определить исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора, применяется право страны, с которой договор 

наиболее тесно связан». При этом отсутствует какое-либо указание, 

что предполагает законодатель под презумпцией «право страны, с 

которой договор наиболее тесно связан». 

В итоге можно констатировать, что, заявив в общих положениях, 

относящихся к международному частному праву, о необходимости 

применения права, наиболее тесно связанного с гражданско-

правовыми отношениями (п. 3 ст. 1093 ГК), в статье, которая 

конкретизирует применение права при отсутствии соглашения 

сторон, законодатель четко не определил право, наиболее тесно 

связанное с договорами. Причиной такой ситуации, на наш взгляд, 

явилось некритическое перенесение нормы из Модели Гражданского 

                                                                 
1
 Функ Я. И. Международный арбитраж в Республике Беларусь. Минск, 2005. С. 76. 
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кодекса для стран СНГ, где она также была изложена в таком же 

«сыром» виде.  

В то же время в России и Украине статьи, регулирующие применение 

права к договору при отсутствии соглашения сторон, оказались 

вполне логичными и четкими. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации в п. 1 ст. 1211 

указано, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору применяется право страны, с которой 

договор наиболее тесно связан. 

В пункте 2 даются правила определения наиболее тесной связи – 

это место жительства или основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора. Применение этого правила ограничено, 

поскольку сделана оговорка, что оно не применяется, если иное 

вытекает из закона, условий или существа договора либо 

совокупности обстоятельств дела. В пункте 3 определена сторона, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора, в 19 видах договоров. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что ст. 1125 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь в существующем виде отличается 

крайней нелогичностью в построении и имеет ряд противоречий, 

касающихся определения применимого права в случае отсутствия 

соглашения сторон о его выборе.  
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Раздел III 
 

ТРУДОВЫЕ  И  СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРАВООТНОШЕНИЯ  
В  УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКИ 

 

НЕТИПИЧНЫЕ  ТРУДОВЫЕ  ДОГОВОРЫ  
В  НАЧАЛЕ  XXI ВЕКА 

А. М. Лушников  

Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова 

На рубеже ХХ и XXI вв. развитие трудового законодательства на 

Западе, а сегодня и в России выходит на новый качественный 

уровень. Трудовой договор ХХ в. – это юридическая конструкция, 

сформировавшаяся в индустриальном обществе и только отчасти 

постиндустриальном. Во многом он рассчитан на сферу серийного 

производства индустриального типа и генетически связан с рабочим 

договором. XXI в. начинается как век информационного общества, 

которое будет основано не на производственной (индустриальной) 

общественной организации труда, а на новой нарождающейся 

постиндустриальной общественной организации труда, черты 

которой только еще намечаются. Трудовой договор прошлого века 

нередко не укладывается в рамки новой общественной организации 

труда, продиктованной условиями информационного общества. В 

отечественной науке трудового права впервые в таком ключе о 

перспективах развития трудового права и трудового законодательства 

написал И. Я. Киселев
1
. 

Модель традиционной (типичной) занятости предполагает 

заключение бессрочного трудового договора на полный рабочий день, 

на стационарном рабочем месте под контролем работодателя, с 

постоянным окладом. За небольшими исключениями эта модель 

существовала более или менее стабильно вплоть до 1970-х гг., когда 

массовое распространение получили атипичные формы занятости, 

характеризующиеся отсутствием либо видоизменением одного или 

более классических признаков традиционных трудовых отношений. 

                                                                 
1
 Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в 

постиндустриальное общество). М., 2003. С. 12. 
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Следствием этого стало распространение нетипичных трудовых 

договоров, гибкого правового регулирования трудовых отношений. 

Гибкость, на наш взгляд, в большей степени касается права 

работников и работодателей устанавливать в коллективно-

договорном и индивидуально-договорном порядке положения, 

отличные от закрепленных в действующем законодательстве. 

Соответственно нормы трудового права носят преимущественно 

диспозитивный характер, позволяющий максимально учесть 

потребности и реализовать интересы обеих сторон договора. 

Стремление к большей гибкости, обусловленное необходимостью 

постоянно приспосабливаться к разнообразным ситуациям, приводит 

к изменению содержания трудового договора. 

Очевидно, что атипичная занятость, отвечающая интересам и 

стремлениям все возрастающей части работников, должна получить 

больше внимания со стороны законодателя, поскольку отсутствие 

регулирующих норм может усилить уязвимость положения 

работников, заключивших нетипичные трудовые договоры. 

Новые виды трудовых договоров не отрицают значимости 

традиционной юридической конструкции трудового договора, 

отвечающей классической триаде признаков: личностный, 

организационный и имущественный. Однако нетипичные виды 

трудовых договоров характеризуются отсутствием или модификацией 

одного или нескольких перечисленных признаков. Так, в договоре о 

заемном труде видоизменен личностный и организационный 

признаки в силу наличия, условно говоря, «двух» работодателей. В 

трудовых договорах с «компьютерными надомниками» в 

значительной части видоизменен организационный признак 

трудового договора. В трудовых договорах с руководителями 

организаций в значительной мере модифицируется организационный 

и имущественный признаки. При этом государство в законодательном 

порядке определяет особенности регулирования нетипичных 

трудовых договоров. Степень и глубина правовой дифференциации в 

регулировании нетипичных форм занятости зависит от сектора 

приложения труда, особенностей (характера) условий труда и рода 

деятельности. Но эта дифференциация (различия) должна быть 

оправданной, обоснованной и не вести к дискриминации в трудовых 

отношениях, снижению уровня трудовых прав работника по 

сравнению с уровнем государственных стандартов трудовых прав. 
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Отметим, что отдельные виды нетипичных трудовых договоров уже 

становились объектом исследований, в том числе диссертационных
1
. 

Ниже мы рассмотрим различные варианты отклонений от 

типичной модели трудового договора.  

1. Первое отклонение касается продолжительности трудовых 

отношений между работником и работодателем, поскольку трудовое 

право традиционно регулирует труд работника, занятого полный 

рабочий день на основе бессрочного трудового договора. Конечно, 

договор на определенный срок используется повсеместно уже в 

течение долгого времени, поэтому его едва ли можно рассматривать 

как новую форму занятости. Еще в Кодексе Наполеона он был назван 

как locatio operarum, единственный, в котором усмотрение сторон 

ограничивалось только необходимостью указать срок договора. 

Работа без определенного срока рассматривалась как покушение на 

свободу работника. 

Стоит отметить, что данный вид договора относительно недавно 

получил законодательное закрепление в большинстве европейских 

стран (Франция, Германия, Испания, Португалия), а также в странах 

Латинской Америки (таких как Доминиканская Республика, Бразилия, 

Уругвай). В таких сферах, как ресторанный бизнес, туризм, индустрия 

развлечений и отдыха, ни один из других видов договоров, кроме 

срочного, так часто не встречается. Более того, закрепление данного 

вида трудового договора в законодательстве повлекло за собой 

расширение тех секторов экономики, где ранее было невозможно 

прибегнуть к его заключению, что свидетельствует о гибком 

использовании трудовых ресурсов для нужд производства. 

Фактическая либерализация рынка труда во многих странах привела к 

тому, что работа на основании срочного трудового договора стала 

серьезной альтернативой постоянной занятости.  

                                                                 
1
 См.: Гуслистая Т. В. Срочный трудовой договор: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; 

Кривой Я. В. Правовое регулирование заемного труда: международно-правовой, 

сравнительный и национальный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; 

Лушникова М. В., Лушников А. М. Заемный труд: исторический опыт и перспективы 

правового регулирования // Человек и труд. 2004. № 7. С. 85–89; Рымкевич О. П. 

Сравнительно-правовой анализ регулирования отношений по заемному труду: дис. 

… канд. юрид. наук, СПб., 2005; Чичина Е. В. Особенности правового регулирования 

труда отдельных категорий работников с ослабленной трудовой связью с 

нанимателем: дис. … канд. юрид. наук. Минск, 2005 и др. 
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Возможность заключения срочных трудовых договоров в 

некоторых странах может быть ограничена наличием перечня 

объективных причин: «указанием на то, что это разумно и оправданно 

при существующих обстоятельствах» (германское законодательство), 

«сущностью работы» (бельгийское законодательство), 

«необычностью и исключительностью, т. е. особым характером 

работы» (испанское законодательство). Несмотря на то, что в 

Великобритании или Швейцарии свобода сторон на заключение таких 

договоров не ограничивается законодательством, тем не менее 

запрещено его перезаключение несколько раз подряд. Данное 

обязательное правило обеспечено санкцией, а именно возможностью 

переквалифицировать срочные договоры в бессрочные
1
. В 

соответствии с итальянским законодательством при заключении 

срочных договоров можно делать ссылку на коллективные договоры, 

получившие одобрение наиболее представительного профсоюза.  

2. Второе отклонение от классической модели, обусловленное 

экономическими и социальными преобразованиями, касается 

заключения договоров на неполное рабочее время. Важно отметить, 

что сокращение числа рабочих часов не изменяет саму природу 

трудового договора, который предполагает по-прежнему подчиненное 

положение работника. Значительное увеличение количества частично 

занятых работников является следствием гибкости рынка труда и 

рассматривается в качестве одной из политических мер, 

направленных на обеспечение высокого уровня занятости, мер, 

основанных на принципе солидарности между занятыми и 

незанятыми работниками. 

Частичная занятость обычно определяется как работа на 

регулярной и добровольной основе, продолжительность которой в 

течение дня или недели значительно короче нормальной 

продолжительности рабочего времени (наиболее распространенной 

или установленной законом). Среди частично занятых преобладают 

замужние женщины, имеющие малолетних детей, офисные работники 

в таких отраслях, как банковская деятельность, страхование и т. п.  

Частичная занятость не только не запрещена, но, напротив, 

урегулирована законодательством большинства европейских стран, 

таких как Бельгия, Испания, Франция, Италия, Норвегия, Голландия, 

Португалия, Швейцария. Законом Швеции 1982 г. закреплено, что 
                                                                 

1
 См.: Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право. М., 2005. С. 106. 
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права сторон в договорах на условиях полной занятости применимы и 

к частичной занятости, однако на пропорциональной основе 

относительно более короткой продолжительности рабочего времени.  
Помимо «договоров на замещение», стороны могут добровольно 

заключить соглашение о разделении работы. При этом 

соответственно работники делят между собой и заработную плату, и 

различные льготы. Это явление получило особую популярность в 
Нидерландах, Великобритании, Ирландии, где оно регулируется 

специальным законодательством. В других странах, таких как Италия, 

определение содержания договора оставлено на усмотрение сторон, 

что в некоторых случаях может привести к нарушению их равенства. 
При этом, например, во Франции, Италии, Испании профсоюзы 

демонстрируют неприятие данной формы гибкого использования 

труда, рассматривая ее как угрозу уже сложившейся модели договора 

с условием о полной занятости, обращая внимание на то, что 

работодатель может обязать работника выполнять весь объем работы 
в случае отсутствия второго работника.  

3. Следующий тип отклонений от стандартной модели занятости 

касается места выполнения работы. В последнее время появляются 

такие виды договоров, которые предполагают выполнение 
работниками работы вне места нахождения работодателя. Данное 

новшество также носит относительный характер. Однако сегодня 

появляются совершенно особые экономические и организационные 

формы работы, они становятся распространенными в немалой 

степени благодаря техническому прогрессу. Осуществление 
работником вне пределов фирмы трудовой деятельности, которая 

составляет часть ее производственного цикла и которая, как правило, 

всегда выполняется в самой фирме, ставит вопрос о том, как это 

соотносится с общим представлением о подчинении работника 

работодательской власти. Рассмотрим несколько разновидностей 
таких договоров. 

Децентрализация работы. В прошлом, во времена кризиса 

капиталистической экономики (дефицита сырья, колебания цен и 

т. д.), фирмы были вынуждены выводить за рамки производства 
отдельные функции. Сегодня по различным причинам 

децентрализация функций становится даже выгодной предприятиям. 

Во Франции такое явление известно как филиализация. Оно означает 
создание новой компании-спутника другой компанией; посредством 
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разделения штата последней каждая новая компания обеспечена 

своим собственным независимым персоналом.  

Отдельное внимание должно быть уделено домашним 

работникам (надомникам), работа которых ранее ограничивалась 

ручным трудом и представляла небольшую значимость для 
предприятия. На сегодняшний день перспективы значительно 

изменились, особенно в связи с использованием 

телекоммуникационных и информационных технологий, которые 

позволяют обеспечить децентрализацию многих составляющих 
производственной деятельности предприятия, от наиболее сложных и 

точных (торговля, бухгалтерское дело, программирование, 

проведение исследований, сбор, обработка и обмен информацией) до 

самых простых (набор текста на компьютере).  

Явление, известное как телеработа, представляет собой форму 
работы, в процессе которой используются различные виды 

телекоммуникационной связи и которая может быть выполнена как 

непосредственно в фирме, так и за ее пределами. Телеработа, как 

сознательный выбор организации, нацелена на обеспечение большей 
гибкости в управлении рабочей силой. Круг работников, которые 

охватываются данным явлением, гораздо шире, чем те, труд которых 

регламентируется законодательством о надомном труде. Надомный 

труд определяется в основном как малоквалифицированный труд по 

производству товаров. Например, в соответствии с итальянским и 
бельгийским законодательством надомник – это тот, кто работает с 

сырьем или дополнительными материалами. Однако в сегодняшней 

ситуации труд телеработника может заключаться в получении и 

обработке информации, т. е. не иметь овеществленного результата. В 
данном случае возникает проблема применения законодательства, 

которое во многих странах регулирует процесс ручного труда 

надомников, исключая нематериализуемый труд (например, в 

Нидерландах). При этом и надомничество, и телеработа могут 

предполагать подчинение даже в том случае, когда работа 
выполняется за пределами фирмы, поскольку данное обстоятельство 

не исключает возможности осуществлять работодателем власть. 

Концепция подчинения, таким образом, не теряет ни одного из своих 

основных моментов даже в том случае, когда работники в 
географическом плане находятся далеко от работодателя. Следствием 
этого является необходимость распространения на таких работников 
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всех защитных положений действующего трудового 

законодательства
1
. 

4. Еще одна гибкая модель трудового договора касается 

содержания обязательств работника. Характерной чертой трудового 

договора является готовность работника выполнять работу в 

конкретный период времени. Юридическая связь с работодателем 

сохраняется, даже когда работник фактически не работает (находится 

в отпуске или временно нетрудоспособен). В настоящее время, 

однако, появляются такие разновидности трудового договора, в 

соответствии с которыми работник принимает на себя обязательство 

выполнять работу в будущем, а именно тогда, когда работодатель 

решит привлечь его для выполнения этой работы. Такие договоры 

получили наименование «работа по вызову». Заключая подобный 

договор, работник дает обещание, выражает свою готовность 

работать на фирму, даже если он не является нанятым этой фирмой. 

Это и составляет отличительную особенность данной формы 

занятости. Подобное явление достаточно распространено в сфере 

услуг (например, экспресс-почта), туризме, воздушном транспорте, 

однако во многих странах оно не урегулировано законодательством. 

Например, в Финляндии труд таких работников регулируется 

подобно труду надомников. В Германии закон устанавливает три 

ограничения, которые в некоторой степени защищают работника. Во-

первых, закреплена обязанность работодателя, как минимум за 

четыре дня предупредить работника о возобновлении работы. В 

противном случае работник не обязан выполнять свою работу. Во-

вторых, работодатель обязан гарантировать, что продолжительность 

работы будет составлять не менее трех последовательных часов в 

день. В-третьих, договор должен содержать пункт, гарантирующий 

его минимальную продолжительность.  

В заключение можно отметить следующее. На сегодняшний день 

в странах Запада традиционный трудовой договор не способен 

регулировать все существующие формы трудовых отношений. Это 

обусловлено тем, что трудовое право исторически возникло как 

комплекс правовых положений, изначально нацеленных на защиту 

находящихся в подчиненном положении работников, на 

регламентацию отношений, основанных на трудовом договоре, 
                                                                 

1
 См.: Лушникова М. В., Лушников А. М. Курс трудового права: в 2 т. М., 2004. Т. 2. 

С. 40–46. 
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заключенном на неопределенный срок. Однако возникают новые 

типы работников, например, такие как «самозанятые» или 

«квазиподчиненные работники», иные формы труда, когда 

трудящимся предоставляют больше самостоятельности в обмен на 

более оперативное достижение целей, которые перед ними 

представлены. Их труд также должен регулироваться нормами 

трудового права. Сегодня отношения по поводу занятости 

предполагают, с одной стороны, готовность трудящегося выполнять 

работу или добиваться заданной цели благодаря своим навыкам – но 

без учета стабильности в смысле ее продолжительности и содержания 

трудовой функции. С другой стороны, оплата труда и рабочее время 

определяются на основе проявленных навыков и результатов труда
1
.  

Поскольку такие категории работников находятся, как правило, 

за пределами защитной функции трудового права, некоторые 

исследователи высказывают предложения о необходимости 

изменения его предмета, расширения сферы действия отраслевых 

норм и включения в нее всех видов общественно полезной 

деятельности, в том числе зависимого и независимого труда
2
. Такие 

предложения являются следствием осознания того, что нетипичные 

формы трудового договора – это глобальный феномен, вызванный в 

том числе нестабильностью экономики многих стран. Они отражают 

реально происходящие структурные перемены в обществе, а потому 

игнорировать их нельзя. Данная идея особенно поддерживается в 

Италии, где понятие «подчинение» трактуется достаточно широко, в 

том смысле, что оно не должно быть всегда непосредственным. 

Очевидно, что возможное признание официального статуса обеспечит 

минимальный уровень правовой защиты нетипичных работников 

путем выведения их из сферы нелегальной занятости или 

самозанятости и перевода в сферу той категории работников, которые 

трудятся на основе нетипичных трудовых договоров. При этом для 

совмещения гибкости и защиты трудящихся предлагается, в первую 

очередь, заменить понятие «занятость» понятием «труд», а понятие 

«наемный работник» понятием «трудящийся», каков бы ни был 

характер отношений занятости
3
.  

                                                                 
1
 См.: Болле П. Динамика перемен и защита трудящихся // Международный обзор 

труда. 2002. № 3–4. С. 153. 
2
 См.: Киселев И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. М., 2005. С. 296. 

3
 См.: Болле П. Указ. соч. С. 161. 
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На наш взгляд, традиционная юридическая конструкция 

трудового договора не отрицает этих новых форм организации труда. 

В новейших зарубежных трудоправовых исследованиях и актах МОТ 

последовательно проводится идея о необходимости сочетания 

гибкости для предприятий и гарантий защищенности для работников 

(гибких гарантий), трудовой мобильности и стабильной занятости. 

Общепризнанно, что рынок труда, который меняется радикальным 

образом под воздействием как процесса глобализации, так и 

технического прогресса, уже не будет обеспечивать гарантий 

занятости и социального обеспечения, как это было в прошлом. В 

связи с этим необходимо развивать новые гарантии в отношении 

занятости, доходов и социальной защиты
1
. И хотя сообщения о 

завершении эпохи стабильной занятости и бессрочных трудовых 

договоров «сильно преувеличены», в экономически развитых странах 

пребывание на рабочем месте или в должности уже не 

воспринимается в качестве синонима гарантий занятости. Для 

достижения достойного труда необходимо нечто большее, чем 

стабильные рабочие места и типичный трудовой договор. Конечно, 

идея обеспечения полной занятости остается одной из руководящих в 

деятельности МОТ, но европейская модель трудовых отношений, к 

которой тяготеет и Россия, основана как на защите занятости, так и на 

признании позитивного влияния гибкости труда на занятость и 

безработицу
2
.  

Сегодня на Западе появилась целая школа исследователей, 

выступающих в защиту ценностей «переходных рынков труда», 

обеспечивающих гарантии от социальных рисков, связанных с 

рынком труда. Они ратуют не за создание «защитной оболочки», 

консервирующей старые рабочие места, а выдвигают идею «крыльев 

безопасности», защищающих переходы между различными 

сегментами рынка труда, такими как: между рабочими местами; 

между работой и безработицей; между работой и профессиональной 

подготовкой; между образованием и профессиональной 

                                                                 
1
 См.: Справляясь с переходными процессами: Управление как средство обеспечения 

достойного труда. Доклад Генерального директора. Т. 2. Женева: МБТ, 2005. С. VI–

VII, 2, 9, 66 и др. 
2
 См.: Лушников А. М., Фомина М. А. Особенности правового регулирования трудовых 

отношений при нестандартных формах занятости // Труд за рубежом. 2007. № 2. 

С. 88–109. 
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деятельностью и др.
1
. Это значит, что работник должен иметь 

возможность переходить с одного рабочего места на другое 

посредством плавных «переходов» через переобучение, 

профессиональную подготовку, социальную защиту в период 

временной безработицы. Работники должны быть защищены через 

механизмы социальной защиты: материально обеспечиваться в случае 

безработицы, которая должна быть только краткосрочной и 

заканчиваться трудоустройством с учетом запросов работника. 

Переход от работы к профессиональному обучению должен быть 

безболезненным и не вести к ухудшению материального положения 

работника, открывать просторы для его карьерного роста. Отсюда 

вывод экспертов МОТ: «Определенный уровень гибкости труда 

приемлем в тех случаях, когда он не разрушает стандартных 

трудовых отношений и опирается на гарантии рынка труда, что 

обеспечивает защиту при переходе на другое место работы, 

поскольку это способствует укреплению благополучия работника, а 

не его разрушению…Правительства должны формировать 

эффективную систему гарантий рынка труда, основанную на 

политике в области труда, а также в первую очередь на труде, и 

только затем – на социальной защите»
2
. 

Таким образом, на наш взгляд, сочетание стабильности и 

гибкости трудового договора означает дальнейшую дифференциацию 

правового регулирования трудовых отношений (нормативный 

уровень гибкости) и индивидуализацию условий трудового договора 

(индивидуально-договорный уровень гибкости), но в пределах, 

диктуемых публичными началами трудового права. При этом в 

каждом проявлении гибкого регулирования трудовых отношений 

динамика, отступление от регламентации стандартной занятости 

должны сочетаться с гарантиями прав работника, стабильностью 

трудового правоотношения. В каждом сегменте рынка труда глубина 

гибкости должна быть сопоставима с правовыми гарантиями. Это 

даже не «две стороны медали», а диалектическое единство внешнего 

проявления производственной и социальной функции трудового 

права, согласования прав и интересов сторон трудового договора. 

Понятие стабильности трудового договора во многом связывается с 

гарантированностью трудовых прав работника, запретом ухудшать 

                                                                 
1
 Справляясь с переходными процессами… С. 70, 74, 75. 

2
 Справляясь с переходными процессами… С. 76. 
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положение работника по сравнению с уровнем государственных 

стандартов трудовых прав, а равно уровнем международно-правовых 

стандартов трудовых прав.  
Нетипичные формы трудового договора также характеризуются 

высокой степенью индивидуализации его условий соглашением 

сторон. Но и в этом случае свобода трудового договора ограничена 

пределами, вытекающими из публичных начал трудового права. 
Таким образом, нормативная дифференциация и договорная 

индивидуализация трудового договора (его гибкость) всегда 

сопровождается публичными пределами. Это не что иное, как 

проявление более общего принципа единства частных и публичных 
начал в правовом регулировании трудовых отношений в ключе 

социального назначения трудового права. Подчеркнем, что наряду с 

гарантированностью, защитой трудовых прав работника, социальное 

назначение современного российского трудового права во многом 

сориентировано на справедливое согласование прав и законных 
интересов сторон в трудовом договоре (ст. 1 ТК РФ).  

Полагаем, что любая юридическая конструкция нетипичных 

трудовых договоров должна также «жить по законам» правовых 

принципов, которые отражают единство частных и публичных начал 
в правовом регулировании трудовых отношений. Они обеспечивают, 

с одной стороны, стабильность (гарантированность) трудовых прав 

работника, заключившего нетипичный трудовой договор. С другой 

стороны, именно правовые принципы устанавливают и общие 

пределы договоренности сторон трудового договора.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

А. М. Куренной  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Проблема эффективности правового регулирования 
общественных отношений не является для России чем-то абсолютно 
новым. Анализ этих вопросов являлся достаточно популярным 
направлением научных исследований в 70–80-е гг. прошлого века. 
Это направление исследовалось и в теории права, и в отдельных 
отраслях советского права (достаточно назвать работы 
В. Н. Кудрявцева, Ю. А. Тихомирова, В. В. Лазарева и др.). В 
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трудовом праве наибольшим авторитетом пользовались исследования 
В. И. Никитинского и В. В. Глазырина. 

К сожалению, в постперестроечной России этой теме уделяется, 
на наш взгляд, недостаточное внимание, несмотря на то что 
количество законов по сравнению с советским периодом выросло и 
продолжает расти в геометрической прогрессии. 

Да, в условиях административно-командной системы было 
меньше «объектов» для подобного рода исследований. Но, с другой 
стороны, в то время возникла практика социально-правовых 
экспериментов, по итогам которых принимались нормативные акты, 
распространяющие свое действие уже на значительно более широкий 
круг субъектов. 

Нельзя не согласиться с В. Б. Исаковым в том, что есть много 

общего между проблемой эффективности закона и проблемой 

эффективности лекарства. Лекарство выпускается в производство, 

разрешается к использованию после серьезных теоретических 

исследований, моделирования, экспериментов на животных. Затем 

анализируется практика применения лекарства. К изучению 

эффективности законов, к сожалению, отношение совершенно иное. 

Во многих случаях очень серьезное, сильнодействующее социальное 

лекарство запускается в социальный организм без всякой проверки, 

при этом не отслеживаются последствия, которые породило данное 

решение, а ведь эти последствия могут быть очень серьезными. К 

сожалению, у нас стало меньше экспериментов в науке и больше 

экспериментов в жизни
1
.  

Безусловно, одним из главных принципов построения и 

функционирования правовой системы правового государства является 

приоритет законов перед другими правовыми актами. По 

формальным показателям российская правовая система здесь более 

чем преуспела. За период своего существования Государственная 

Дума Российской Федерации приняла сотни законов (только 

действующих сегодня – около двух тысяч). Но при таком количестве 

можно с большой долей уверенности сказать, что не все из принятых 

законов отвечают критериям эффективности.  

                                                                 
1
 См.: Исаков В. Б. Теоретические подходы к понятию эффективности закона // Оценка 

законов и эффективности их принятия: материалы Междунар. семинара 16–17 

декабря 2002 г. г. Рязань.  
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Число же подзаконных нормативных актов в разы превышает 

количество законов. К тому же общеизвестно, что в сфере трудовых 

отношений значительный удельный вес занимают локальные 

нормативные акты, а многие вопросы регулируются 

индивидуальными трудовыми договорами. Понятно, что 

необходимость работать в рамках столь обширной правовой базы для 

сторон трудовых отношений недостаточно корреспондируется с 

обеспечением правовых гарантий для них в данной сфере 

общественных отношений. Следовательно, в современных условиях 

вопрос о необходимости исследований эффективности правового 

регулирования общественных отношений вообще и трудовых 

отношений в частности становится риторическим. 

Эффективность законодательства (в широком смысле этого 

термина) должна анализироваться на всех стадиях – от 

законотворчества до практики его применения. Это значит, что 

необходима как предварительная экспертиза всех разрабатываемых 

нормативных актов (в том числе с точки зрения взаимоотношений 

различных отраслей права), так и мониторинг действующего массива 

законов и иных нормативно-правовых актов. 

Это направление становится особенно важным с учетом 

расширения сферы международно-правового регулирования 

общественных отношений (в том числе и связанных с трудом), 

поскольку в соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Более 

того, если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем предусмотрены законом, то применяются правила 

международного договора. 

Следовательно, абсолютно необходимо проведение 

предварительной экспертизы законопроектов и проектов иных 

нормативно-правовых актов с точки зрения соответствия актам, 

принятым международными организациями и признаваемых Россией 

(ООН, Совет Европы, МОТ и т. п.). В сфере труда это особенно 

актуально, так как трудовое право находится в совместном ведении 

РФ и ее субъектов. 

Трудовое право традиционно признается правом социальной 

защиты, отражающим экономическое неравенство сторон трудовых 

отношений – работника и работодателя, включающим в себя целый 
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ряд гарантий для более слабой стороны. Так, КЗоТ РСФСР 1971 г., 

определяя задачи кодекса, фиксировал положение, в соответствии с 

которым КЗоТ регулировал трудовые отношения всех работников, 

содействуя росту производительности труда, улучшению качества 

работы, повышению эффективности общественного производства и 

подъему на этой основе материального и культурного уровня жизни 

трудящихся, укреплению трудовой дисциплины и постепенному 

превращению труда на благо общества в первую жизненную 

потребность каждого трудоспособного человека. Он устанавливал 

высокий уровень условий труда, всемерную охрану трудовых прав 

работников (курсив мой. – А. К.). 
ТК РФ 2001 г. закрепляет несколько другой подход, считая 

целями трудового законодательства установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 

условий труда, защиту прав и интересов работников и 
работодателей. Основными задачами трудового законодательства 

являются создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

(курсив мой. – А. К.). Следовательно, сегодня, говоря об 

эффективности правового регулирования отношений, связанных с 

трудом, нельзя игнорировать не только интересы работника, но и 

интересы работодателя, общества, государства. 
К сожалению, российский законодатель практически не 

применяет моделирование ситуаций, которые могут возникать при 

реализации того или иного закона. Приведем лишь некоторые 

примеры. 
Показательна трансформация позиции российского законодателя 

в отношении гарантий, предоставляемых членам профсоюза при 

увольнении в связи с их членством в данной общественной 

организации. Сначала профсоюзы обладали «правом вето» при 

решении данного вопроса. Так, ст. 35 КЗоТ РСФСР в первоначальной 
редакции предусматривала, что расторжение трудового договора по 

инициативе администрации не допускается без предварительного 

согласия профсоюзного комитета предприятия, учреждения, 

организации (а такого согласия могло и не быть!). В сентябре 1992 г. 
круг оснований расторжения трудового договора по инициативе 
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администрации, при которых требовалось согласие профсоюза, был 

сужен до трех (п. 1, 2, 5 ст. 33 КЗоТ – сокращение штатов, 

несоответствие занимаемой должности, длительная болезнь). С 

принятием ТК РФ «право вето» было заменено на необходимость в 

определенных законом случаях «учета мнения» профсоюза – но это 
уже совершенно другой механизм взаимодействия. 

Практически с аналогичной ситуацией сталкивался работодатель 

в свое время и в отношении работающих женщин и лиц с семейными 

обязанностями. Констатируя, что женщины чаще всего работают 
лучше мужчин, не подвергая сомнению необходимость установления 

повышенных мер социальной защиты (в том числе и в трудовых 

отношениях), тем не менее нельзя было понять «тупиковую» 

ситуацию, в которую заводила правоприменителей ст. 170 КЗоТ РФ, в 

соответствии с которой увольнение беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, работников, имеющих детей-

инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 

восемнадцати лет, одинокой матери или одинокого отца, имеющих 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, по инициативе работодателя 
не допускается, кроме случаев ликвидации организации, когда 

допускается увольнение с обязательным трудоустройством. То есть 

практически, для того чтобы уволить нарушителей трудовой 

дисциплины, расхитителей в конце концов (к сожалению, и такое 

бывает), необходимо было ликвидировать организацию! На эту 
ситуацию обратил внимание Конституционный Суд РФ в своем 

постановлении от 24 января 2002 г., признав ст. 170 КЗоТ РФ в этой 

части не соответствующей Конституции РФ. Эта позиция нашла свое 

закрепление и в ст. 261 ТК РФ, допускающей расторжение трудового 
договора с этими категориями работников в случаях виновного 

неисполнения ими своих трудовых обязанностей (п. 1, 5–8, 10, 11 ч. 1 

ст. 81, п. 2 ст. 236 ТК РФ). 

Отсутствие моделирования характерно также и для принятого 

относительно недавно и действующего уже более 5 лет ТК РФ. Так, в 
первоначальной редакции ст. 99 ТК РФ вообще не предусматривала 

проведение сверхурочных работ без письменного согласия 

работника (!). Лишь изменения, внесенные в 2006 г., устранили эту 

нелепость, предусмотрев возможность привлечения работника к 
сверхурочной работе без его согласия, что допускается в трех случаях 
(при наличии форс-мажорных обстоятельств). 
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Встречаются случаи, когда законодатель вроде бы и 

воспроизводит в тексте закона положения международного трудового 

права, однако делает это не в полном соответствии с этими нормами, 

что может привести (и приводит на практике) к искажению смысла 

этих положений. Так, ст. 131 ТК РФ, в частности, предусматривает, 
что в соответствии с коллективным договором или трудовым 

договором по письменному заявлению работника оплата труда может 

производиться и в иных формах, не противоречащих 

законодательству РФ и международным договорам РФ. Доля 
заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых 

обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, 

наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, 
оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых 

установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не 

допускается. 

Эти положения ТК соответствуют положениям Конвенции МОТ 
1949 г. № 95 относительно защиты заработной платы. Однако 

законодатель скромно умалчивает о том, что в соответствии со ст. 4 

указанной Конвенции, частичная выплата заработной платы в натуре 

может быть разрешена «в тех отраслях промышленности или 

профессиях, где эта форма выплаты принята в обычной практике или 
желательна ввиду характера отрасли промышленности или 

профессии». В тех случаях, когда разрешена частичная выплата 

заработной платы в натуре, должны быть приняты соответствующие 

меры для того, чтобы: а) выдача натуры предназначалась для личного 
использования трудящимся и его семьей и соответствовала их 

интересам; б) выдача производилась по справедливой и разумной 

цене. Замалчивание же этих важных моментов приводит к тому, что 

работники, не знающие об этой норме, вынуждены соглашаться на 

условия, предлагаемые работодателями, а мы видим на обочинах 
дорог людей, продающих ими же производимые изделия (посуду, 

мягкие игрушки и т. п.). 

Уже совсем недавно (в июне 2006 г.) законодатель внес 

изменения в ст. 193 ТК РФ, регламентирующую порядок применения 
дисциплинарных взысканий. Традиционно до применения 
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Это важная гарантия для 
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работника. Если же такое объяснение работник не предоставлял или 

демонстративно отказывался это делать, то работодатель получал 

право применять предусмотренное законодательством взыскание. В 

настоящее время часть первая данной статьи дополнена весьма 

оригинальным положением: «Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт». Это означает, что на практике возможны 

ситуации, когда к работнику можно будет применить взыскание 

минимум через два дня после момента нарушения. За это время 
работник может взять больничный лист и благополучно уволиться по 

собственному желанию, избежав таким образом взыскания. 

Представляется, что налицо нарушение таких принципов применения 

наказания, как оперативность и неотвратимость. И создал эту 

ситуацию не кто иной, как законодатель. 
Наконец, «провисает» с точки зрения эффективности 

законодательства вопрос об ответственности представителей 

работников в случае проведения незаконной забастовки. Да, ст. 417 

ТК РФ предусматривает, что представительный орган работников, 
объявивший и не прекративший забастовку после признания ее 

незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю 

незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, 

определенном судом. Вот только достаточных средств у этих 

представителей, как правило, нет и все убытки (в том числе и 
возмещение ущерба третьим лицам – контрагентам по бизнесу, 

физическим лицам) ложатся на работодателя. 

Здесь приведено лишь несколько примеров, но они 

свидетельствуют о важности обозначенной проблемы и 

необходимости как ее научного анализа, так и учета в практической 

деятельности «правосоздающих» органов и всех правоприменителей. 

СОЦИАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ  В  СФЕРЕ  ТРУДА  
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  В  РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ 

Г. С. Скачкова  

Институт государства и права Российской академии наук 

1. Конституция Российской Федерации определяет в ст. 7 

российское государство как «социальное государство, политика 
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которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека».  

В свою очередь, Конституция Республики Беларусь, определяя в 

ст. 1 белорусское государство как «демократическое социальное 

правовое государство», уточняет в ст. 2, что «государство 

ответственно перед гражданином за создание условий для свободного 

и достойного развития личности». 

2. Таким образом, политика обоих государств в социальной 

сфере – как Российской Федерации, так и Республики Беларусь – 

должна быть направлена на создание условий для достойной жизни и 

свободного развития человека в сфере трудовых отношений путем 

охраны труда и здоровья граждан, установления минимальных 

трудовых гарантий (в области рабочего времени и времени отдыха, 

оплаты труда и т. д.).  

3. Одним из важнейших элементов социальной политики 

государства, провозглашающего себя социальным, являются 

государственные социальные стандарты, т. е. социальные нормы и 

нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных 

социальных прав граждан и выступающие одновременно 

ориентирами в реализации такой политики.  

4. Модельный закон СНГ от 19 апреля 2001 г. № 12-15 «Об 

основах социальной политики», закрепив основы правового 

регулирования в области осуществления социальной политики, 

поставил сферу трудовых отношений на первое место среди всех 

остальных сфер, в которых осуществляется социальная политика, что 

свидетельствует о важности и значимости решения вопросов, 

составляющих ее содержание. 

5. Определенные требования, т. е. некие «стандарты» к 

правовому регулированию отношений при осуществлении политики в 

социально-трудовой сфере, нашли свое отражение в Модельном 

законе СНГ от 19 апреля 2001 г. № 12-16 «О государственных 

социальных стандартах». 

Согласно ст. 6 данного закона под государственными 

социальными стандартами понимаются «устанавливаемые 

государством нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию 

гарантированных конституцией социальных прав граждан, и порядок 

предоставления этих прав». 
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6. Характеристика государственных социальных стандартов, 

охватывающих основные сферы социальных отношений, в указанном 

выше законе начата с государственных социальных стандартов в 

области оплаты труда и трудовых отношений (ст. 11), а также в 

области обеспечения занятости и помощи безработным (ст. 12). 

7. Из числа стран СНГ, принимавших участие в принятии 

Модельного закона СНГ от 19 апреля 2002 г. № 12-16 (Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан), соответствующий 

национальный закон о государственных социальных стандартах 

действует только в Республике Беларусь. 

8. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 322-З  

«О государственных минимальных социальных стандартах» с 

изменениями и дополнениями унифицирован с Модельным законом 

СНГ от 19 апреля 2002 г. № 12-16 в части системы государственных 

социальных стандартов, в том числе и в сфере труда, законодательно 

устанавливая определенный их минимум. 

9. Особо следует отметить положения ст. 13 Закона Республики 

Беларусь от 11 ноября 1999 г. № 322-З, в которой сказано, что 

«государственные минимальные социальные стандарты применяются 

для формирования и исполнения статей республиканского и местных 

бюджетов, а также государственных внебюджетных страховых 

фондов в соответствии с законодательством». 

10. Многие из стандартов в области трудовых отношений и 

помощи безработным, установленных Модельным законом СНГ от 

19 апреля 2001 г. № 12-16, закреплены в основном в российском 

законодательстве о труде и занятости. Вместе с тем в Российской 

Федерации до сих пор не принят закон о социальных стандартах, а 

ряд стандартов СНГ относительно оплаты труда и обеспечения 

занятости отражены в законодательстве РФ явно недостаточно.  

11. В частности, в России до сих пор законодательно не 

установлены нормативы минимального размера оплаты труда на 

уровне, определяемом по отношению к величине прожиточного 

минимума, а также порядок индексации заработной платы в случае 

превышения определенного уровня (порога) инфляции. Кроме того, 

если в первоначальной редакции Закона РСФСР от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в РСФСР» речь шла о 

государственной политике в области занятости населения, об 
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обеспечении занятости граждан, то с принятием редакции данного 

закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ упор был сделан лишь на 

необходимость содействия занятости населения. 

12. В целях реализации в России задач, стоящих перед 

социальным государством, необходимо с учетом модельных законов 

СНГ принять в первоочередном порядке федеральные законы «Об 

основах социальной политики» и «О государственных социальных 

стандартах». А затем принять и иные нормативные правовые акты, 

обеспечивающие их реализацию, как это имеет место в Республике 

Беларусь. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ  ВОПРОСЫ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ,  ИЗМЕНЕНИЯ  
И  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА 

Г. В. Хныкин  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, имеющим 

многослойное название: «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных актов СССР и 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»
1
, отредактировано 

более 80 процентов правовых норм. Из 424-х статей ТК 348 

подверглись изменению и дополнению. Появилось 17 новых статей, 

более двух десятков новых терминов и понятий. Это уже не ТК, а 

скорее ТК-1. 

Изменения раздела 3 ТК «Трудовой договор» можно признать 

существенными, поскольку поправкам подверглась почти каждая 

статья глав 10–14. Отметим прежде всего:  

 уточненное определение трудового договора (ст. 56 ТК);  

 новое его содержание (ст. 57);  

 иные подходы к понятию срочного трудового договора (ст. 58 

и 59);  

 новые статьи, посвященные совместительству и совмещению 

профессий (ст. 60-1 и 60-2);  

                                                                 
1
 СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2878. 
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 измененная редакция ст. 61, посвященная аннулированию 

трудового договора; 

 уточненные гарантии, связанные с испытанием при приеме на 

работу (ст. 70 и 71); 

 отличные от прежних подходы, связанные с постоянными и 

временными переводами на другую работу, с изменениями условий 

трудового договора и отстранением от работы (глава 12); 

Уделено внимание и процедурным вопросам, связанным с 

заключением, изменением и прекращением трудового договора, 

которые становятся особенно актуальными в связи с появлением 

нового типа работодателя – физического лица. К сожалению, 

разработчики Трудового кодекса РФ не определили основные 

параметры правового статуса данного работодателя. Ограничились 

небольшой главой 48, посвященной особенностям регулирования 

труда работников, работающих у работодателей – физических лиц.  

Изменения Трудового кодекса РФ, внесенные Федеральным 

законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, обозначили новые подходы к 

работодателям – физическим лицам. Полномочия собственно 

физических лиц уменьшили, и они могут заключать трудовые 

договоры только в целях личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства. А правовой статус физических лиц – 

индивидуальных предпринимателей, в том числе частных нотариусов, 

адвокатов и иных лиц, чья профессиональная деятельность подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, наоборот, 

расширили и приравняли к юридическим лицам.  

Вместе с тем, несмотря на особую озабоченность порядком 

заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

составителям ТК, на мой взгляд, не удалось детально определить 

последовательность действий работодателя в данных ситуациях.  

1. Трудовой договор, являясь результатом соглашения его 

сторон – работодателя и работника, в дальнейшем может 

подвергаться изменению и прекращению. При этом процедуры 

переговоров сторон и оформления договоренностей должны 

проходить в основном в рамках императивных установлений, 

закрепленных трудовым законодательством. Дело в том, что порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора в 
соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 6 ТК РФ относится к ведению 

федеральных органов государственной власти.  
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Однако в ТК, как правило, отсутствуют процедуры, посвященные 

соответствующим действиям сторон трудового договора. Так, 

руководствуясь ст. 64–70 ТК, регулирующими заключение трудового 

договора, трудно установить последовательность действий 

работодателя и работника, направленных на достижение соглашения 

и закрепление достигнутых договоренностей. Законодатель, 

используя два идентичных понятия «заключение трудового договора» 

и «прием на работу», оформление данного порядка сводит к 

составлению приказа (распоряжения), изданного на основе 

заключенного трудового договора, и ознакомлению работника с 

данным приказом, а также с локальными нормативными актами и 

коллективным договором (ст. 68 ТК).  

Из всех вариантов изменения трудового договора (глава 12 ТК) 

соответствующие процедуры установлены только для случаев 

изменения условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(ст. 74 ТК).  

Процедуры прекращения трудового договора в основном 

предусмотрены для случаев увольнения по сокращению численности 

или штата работников, а также в связи с нарушением 

(неисполнением) работником трудовых обязанностей. Общий 

порядок оформления увольнения впервые законодательно введен 

только с 4 октября 2006 г. благодаря новой ст. 84-1 ТК. 

Явно нарушая императивность нормы ст. 6 ТК, законодатель 

предлагает работодателю закреплять порядок приема и увольнения 

работников (забывая упомянуть изменения трудового договора) в 

правилах внутреннего трудового распорядка, которые в соответствии 

со ст. 189 ТК являются всего лишь локальным нормативным актом.  

2. Представляется, что на этапе заключения трудового договора 

можно выделить следующие его процедуры: 

1) установление соответствия соискателя поручаемой работе; 

2) ознакомление с локальными нормативными актами и 

условиями работы; 

3) прохождение медицинского осмотра (освидетельствования) в 

случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами; 

4) составление трудового договора; 

5) оформление иных юридических документов. 
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Квалификационные требования, предъявляемые к соискателям, 

должны быть связаны с их деловыми качествами (ст. 64 ТК) и заранее 

формируются работодателем в должностных инструкциях. 

Последние, к сожалению, не легализованы нашим законодателем. ТК 

РФ, называя в ст. 57 штатное расписание документом, содержащим 

должности (что позволяет говорить о нем как о локальном 

нормативном акте, обязательном для работодателя), даже не 

упоминает о должностных инструкциях. На необходимость 

определения работодателем деловых и иных качеств «в силу 

специфики той или иной работы» (прежде всего – профессионально-

квалификационных и личностных) указывает Пленум Верховного 

Суда РФ в п. 10 постановления от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации»
1
. Отсутствие у работодателя должностных 

инструкций, как правило, препятствует ему осуществлять 

обоснованный отказ в приеме на работу 

Процедура ознакомления с локальными нормативными актами и 

условиями работы претерпела изменение. 

В трудовом законодательстве отсутствует четко выстроенный 

перечень нормативных актов, которым должен руководствоваться 

работодатель при проведении данной процедуры. ТК не содержит 

четких указаний относительно того, с какими конкретно локальными 

актами или условиями работы следует знакомить работника при 

заключении трудового договора или его изменении. Поэтому 

работодатель испытывает значительные сложности при выполнении 

требований законодателя, связанных с информированием работника о 

его будущей работе. Дело в том, что если эту процедуру исполнять 

надлежащим образом, т. е. в соответствии с законодательством о 

труде, то предварительно работодатель должен, на мой взгляд, 

выполнить следующие мероприятия. Во-первых, подобрать правовые 

акты, посвященные главным образом нормативным требованиям 

охраны труда, во-вторых, соотнести их с условиями производства и, 

в-третьих, эти соотношения закрепить в локальных нормативных 

актах.  

Обязанность работодателя по ознакомлению работника с 

локальными документами предусмотрена ч. 3 ст. 68 ТК, где 

говорится, что при приеме на работу (до подписания трудового 
                                                                 

1
 Бюллетень Верховного суда РФ. 2004. № 2; 2007. № 3. 



 302 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (в редакции ТК РФ до 30 июня 2006 г. – 

«имеющими отношение к трудовой функции работника»), 

коллективным договором.  

Следует обратить внимание, что обязанность ознакомления 

работников с принимаемыми локальными нормативными актами 

предусмотрена ч. 2 ст. 22 ТК как одна из основных трудовых 

обязанностей работодателя. В прежней редакции данной статьи это 

было всего лишь право работодателя. 

Как видим, законодатель не дает точного перечня локальных 

актов, непосредственно связанных с трудовой деятельностью 
работника. И сделать это, на мой взгляд, не представляется 

возможным, поскольку в широком смысле почти все локальные 

документы регулируют различные аспекты трудовых отношений. 

Нередко число локальных источников в отдельных организациях 

приближается к сотне. И это не случайные акты, а, как правило, 

предусмотренные ТК РФ, поскольку реализация каждой пятой статьи 

кодекса поставлена в зависимость от наличия локальных источников 

права. 

Поэтому представляется, что прежняя редакция ч. 3 ст. 68 ТК, 

предусматривающая необходимость ознакомления только с 

локальными актами, «имеющими отношение к трудовой функции 

работника», была более удачной. Но, исходя из сегодняшних 

нововведений, работодателю придется определяться с кругом 

локальных актов, которые устанавливают трудовые права и 

обязанности потенциального работника. И, видимо, ключевыми 

словами здесь будут «непосредственно связанные». Круг таких актов 

будет зависеть от должности и подчиненности работника. К 

подобного рода актам могут быть, на мой взгляд, отнесены:  

1) должностная инструкция; 

2) инструкции (правила) по охране труда;  

3) положение об оплате труда; 

4) структурная схема управления организации; 

5) штатное расписание; 

6) положения о структурных подразделениях. 
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С первыми тремя локальными актами необходимо знакомить 

всех принимаемых на работу работников, а последующие три акта, 

как правило, касаются только должностных лиц, чье служебное 

положение определяется данными актами. 

И, конечно, набор локальных нормативных актов будет зависеть 

от содержания трудового договора с работником. Если в договоре 

предусмотрены особые условия, связанные с характером работы 

(подвижной, разъездной, в пути, на вахте, на дому и т. п.), то 

работника следует ознакомить с законодательными и локальными 

правилами, посвященными особенностям данного трудового 

процесса. Если договорились о неразглашении охраняемой законом 

тайны, то работник должен быть ознакомлен с локальными 

документами, посвященными перечню сведений, составляющих 

государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, и 

предупрежден об ответственности за разглашение таких сведений. В 

случае договоренности об улучшении социально-бытовых условий 

работника и членов его семьи следует знакомить с локальными 

условиями предоставления работодателем социальных гарантий и 

льгот. 

В любом случае набор таких актов определяет работодатель, а 

специалисты кадровой службы должны обеспечить ознакомление с 

ними и их разъяснение в случае достижения соглашения о приеме на 

работу. 

Заключение трудового договора в отдельных случаях связано с 

обязательным предварительным медицинским осмотром 

(обследованием) (ст. 69 ТК), которому подлежат лица, не достигшие 

18 лет, а также отдельные категории работников, перечисленные в 

ст. 213 ТК. Это работники, занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на 

подземных работах), а также на работах, связанных с движением 

транспорта и работники организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, 

лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых 

других организаций.  

При составлении трудового договора следует помнить, что 

стороны в рамках ТК не могут заключать соглашения о труде, не 

предусмотренные кодексом. Дело в том, что действующий ТК 

предусматривает только один договор о труде – трудовой договор. 
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Трудовые контракты, используемые прежним КЗоТ, ввиду их 

синонимичности с трудовым договором справедливо не восприняты 

нынешним законодателем. Договоры трудового найма, договоры о 

совместной трудовой деятельности, трудовые соглашения, трудовые 

сделки и другие названия соглашений о труде, используемые в 

научной литературе, являются всего лишь результатами творческого 

поиска и не восприняты законодателем. Недопустимо использование 

и поименованных гражданско-правовых договоров (подряда, 

поручения, возмездного оказания услуг) для решения вопросов, 

связанных с регулированием трудовых отношений, поскольку если 

судом установлено подобное, то к таким отношениям применяются 

положения трудового законодательства (ч. 4 ст. 11 ТК). Поэтому при 

оформлении трудовых отношений у сторон нет выбора. Они могут 

опосредовать свои отношения только в рамках трудового договора.  

Однако ТК предусматривает и другие договоры о труде, которые, 

как правило, имеют вспомогательный характер. Так, договор о 

полной материальной ответственности (ст. 244 ТК) может 

заключаться только при наличии заключенного трудового договора, 

т. е. он выступает как своеобразная форма приложения к трудовому 

договору. Или ученический договор, занимающий особое место в ТК 

(глава 32). Он мог действовать (по первоначальной ошибочной 

редакции разработчиков ТК) самостоятельно, как гражданско-

правовой договор. В соответствии с изменениями в ТК от 30 июня 

2006 г. ученический договор может существовать только в качестве 

дополнения к трудовому договору. 

Новая редакция ст. 57 ТК разделяет содержание трудового 

договора на сведения (реквизиты) и условия. 

К сведениям относятся данные о работнике и работодателе, 

предусмотренные ч. 1 ст. 57 ТК. 

Что касается условий трудового договора, то вместо прежних 

«существенных» законодатель требует выделения девяти 

«обязательных» условий (ч. 2 ст. 57 ТК) (их перечень в соответствии с 

изменениями от 30 июня 2006 г. вместо прежнего закрытого стал 

открытым) и возможных «дополнительных» и информационных 

условий (ч. 4 и 5 ст. 57 ТК). 

Процедура оформления юридических документов 

предусматривает использование унифицированных форм первичной 

учетной документации, утвержденных постановлением Госкомстата 
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РФ от 6 января 2004 г. № 1
1
. Речь, в частности, идет об издании 

приказа о приеме на работу (форма № Т-1), оформлении 

персональных данных работника в виде личного дела и (или) личной 

карточки работника формы № Т-2, заведении бухгалтерией личного 

счета формы № Т-54 и, конечно, заполнении трудовой книжки. 

3. В ситуациях, связанных с изменением трудового договора, в 

ТК, как правило, отсутствуют процедуры и правила оформления 

новых договоренностей сторон заключенного соглашения.  

Инициатива изменения трудового договора может исходить как 

от работодателя, так и от работника. Кроме этого, в целях защиты 

законных интересов или здоровья работника с такой инициативой 

могут выступать органы, не являющиеся стороной трудового 

договора, например, учреждения здравоохранения или органы 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства. Но в 

любом случае соблюдение процедур и правил оформления таких 

изменений возлагается на работодателя.  

Возможности изменения трудового договора предусмотрены не 

только в специальной главе 12 ТК, но и в других главах кодекса, 

посвященных коллективным переговорам (глава 6, ст. 39), общим 

положениям трудового договора (глава 10, ст. 60-2), рабочему 

времени (глава 15, ст. 93), гарантиям и компенсациям (глава 28, 

ст. 182), охране труда (главы 36 и 41, ст. 220 и 254), коллективным 

трудовым спорам (глава 61, ст. 405 и 414). 

В новой редакции ТК РФ от 30 июня 2006 г. законодатель 

довольно резко поменял терминологию и «правила игры», связанные 

с изменением трудового договора. Новым содержанием наполнились 

постоянные и временные переводы на другую работу, переводы в 

соответствии с медицинским заключением. Появились новые 

переводы на другую работу. Речь идет о переводах на 

дополнительную работу путем совмещения профессий (должностей), 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы и 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы (ст. 60-2 ТК), а также о переводах 

в случаях приостановления действия специальных прав работников 

(ст. 76 ТК). Увеличено количество статей главы 12 ТК: вместо пяти 

стало семь.  

                                                                 
1
 Бюллетень Минтруда РФ. 2004. № 6. 



 306 

Поэтому в современной редакции ТК РФ можно выделить 

следующие правовые конструкции изменения трудового договора, в 

основе которых лежат паритетные (взаимные) формы отношений 
работодателя и работника, предполагающие принятие совместных 

или согласованных решений: ст. 72, ч. 1 ст. 72-1, ч. 1 ст. 72-2, ст. 73 и 
182, ст. 39 и 405, ст. 60-2, ч. 1 ст. 76, ст. 93, ч. 2 ст. 220, ст. 254 ТК РФ. 

В названных выше случаях изменения трудового договора 

работодатель должен произвести следующие последовательные 

действия. 
Во-первых, если инициатива изменения трудового договора 

исходит от работника, то его желание должно быть оформлено 

письменным заявлением. Причем при временных переводах в 

соответствии со ст. 93 и 254 ТК РФ работодатель не может отказать в 

просьбе работника, которая должна быть подтверждена 
соответствующими документами: медицинскими заключениями и 

(или) копиями свидетельств о рождении ребенка. 

Во-вторых, до подписания дополнительного соглашения 

работника следует ознакомить под роспись с локальными 
нормативными актами, предусмотренными ч. 3 ст. 68 ТК, за 

исключением, видимо, коллективного договора и правил внутреннего 

трудового распорядка, если только они за период от заключения 

трудового договора данного работника до его изменения оставались 

неизменными. Если же в указанный период трудовой деятельности 
работника принят новый коллективный договор или приняты 

(изменены) названные правила, то ознакомление с этими 

документами, на мой взгляд, должно состояться.  

Кроме этого, следует также помнить о выполнении 
работодателем трех обязанностей в области охраны труда, связанных 

с новой работой:  

1) информирование работника об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся ему 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты (абз. 13 ч. 2 
ст. 212 ТК); 

2) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда и оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве (ч. 2 ст. 225 ТК); 
3) проведение проверки знания требований охраны труда, а в 

случае необходимости – организация и проведение стажировки на 

рабочем месте (абз. 7 ч. 2 ст. 212 ТК).  
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В-третьих, изменения трудового договора должны быть 

зафиксированы в дополнительном соглашении к трудовому договору 

с указанием в нем условий, которые признаются недействующими, и 

изложением новых редакций договоренностей.  

В-четвертых, по аналогии с правилами оформления приема на 

работу (ст. 68 ТК) должны оформляться и изменения трудового 

договора. То есть на основе заключенного дополнительного 

соглашения издается приказ (распоряжение) работодателя, который 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Содержание приказа (распоряжения) 

должно соответствовать условиям дополнительного соглашения.  

В-пятых, отдельные изменения трудового договора должны 

найти отражение и в других документах работника. Прежде всего, в 

его трудовой книжке, в которую не позднее недельного срока 

вносятся записи о переводе на другую постоянную работу. Кроме 

этого, работодатель обязан повторить эту запись в личной карточке 

работника и ознакомить его с ней под расписку. Если в результате 

изменений трудового договора изменилась оплата труда работника, 

то ее новые условия вносятся в лицевой счет работника (форма Т-54). 

Действия работодателя, связанные с изменением условий труда, 

предусмотрены ст. 74 ТК РФ. 

Как видим, следует различать «условия трудового договора» и 

«условия труда». Несомненно, первое понятие ýже второго. 

Изменение вторых условий неизбежно влечет изменение первых. 

Первые, обычно называемые «договорными условиями», 

определяются сторонами и фиксируются в заключенном трудовом 

договоре (ст. 57 ТК) и иных юридических документах, описанных 

выше. Их изменение по общему правилу допускается по соглашению 

сторон, за исключением случаев, предусмотренных ТК (ст. 72). 

Отметим, что перечень таких случаев-исключений дается только 

кодексом и не может быть расширен иными федеральными законами 

или правовыми актами. Статья 74 ТК как раз и является таким 

исключением, поэтому законодатель и устанавливает иные «правила 

игры». 

Вторые условия, называемые «условиями, предусмотренными 

трудовым законодательством», остаются за рамками трудового 

договора. По ним стороны договариваться не могут, поскольку они 
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уже установлены различными нормативными правовыми актами, 

набор которых дан в ст. 5 ТК.  

В рамках правил ст. 74 ТК не допускается также изменение 

трудовой функции работника, поскольку любые «покушения» 

работодателя на штатное расписание должны осуществляться по 

специальным процедурам, связанным с сокращением численности 

или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК).  

Первой обязательной процедурой в реализации мероприятий, 
предусмотренных ст. 74 ТК, является обоснование работодателем в 

приказе или распоряжении названных изменений условий труда с 

указанием причин их внедрения.  

Вторая процедура связана с обязанностями работодателя 
уведомить работников в письменной форме о предстоящих 

изменениях условий трудового договора за два месяца до их введения 

в действие. Порядок уведомления законодателем не определен. По 

принятой практике уведомление осуществляется в структурных 

подразделениях в соответствии со списками работников, в которых 
указываются фамилии, имена и отчества, табельные номера, даты 

уведомления и росписи работников. Причем следует иметь в виду, 

что отдельные работники, находящиеся в отпусках или 

отсутствующие на работе по иным причинам, будут уведомлены в 
другие сроки, а значит и рассматриваемые изменения на них будут 

распространяться позднее срока, характерного для большинства 

работников. 

Третья процедура наступает не ранее двух месяцев после 

уведомления работников, и она предусматривает письменное 
закрепление их согласия или несогласия с новыми условиями труда. 

Это может быть сделано в новых структурных списках работников 

или в прежние списки добавляются графы «согласен» или «не 

согласен», в которых каждый из работников в соответствии со своим 
желанием продолжать работу или оставить ее ставит свою роспись. 

В отношении работников, давших согласие на продолжение 

работы в новых условиях, издается приказ (распоряжение) о работе в 

новых условиях труда и составляются дополнительные соглашения к 

их трудовым договорам, а также производятся иные действия, 
характерные для случаев принятия согласованных решений, 

изложенных выше. 
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Для работников, отказавшихся работать в новых условиях, 

наступает четвертая процедура, для которой характерно проведение 

мероприятий, связанных с предложениями другой работы. Такие 

предложения, оформленные как юридические документы, должны 

быть сделаны каждому работнику. В них указываются вакансии, 
соответствующие квалификации и состоянию здоровья работника. 

Если вариантов такой работы нет, то следует предлагать 

нижестоящие вакантные должности или нижеоплачиваемые работы, 

которые работник сможет выполнять в соответствии со своей 
квалификацией и состоянием здоровья,  

В случае согласия работника с одним из вариантов другой работы 

составляется приказ (распоряжение) о переводе, дополнительное 

соглашение к трудовому договору и оформляются иные документы, 

связанные с принятием согласованных решений. 
При отсутствии у работодателя соответствующей работы или в 

случае отказа работника от предложенной ему другой работы 

трудовой договор с ним прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК 

РФ. Данная пятая процедура предусматривает издание приказа 
(распоряжения) об увольнении работника с выплатой ему выходного 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка в соответствии 

с новой редакцией ч. 3 ст. 178 ТК. 

4. В статье 84-1 ТК, получившей название «Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора», каких-либо 
неожиданностей для работодателя не содержится. Для лучшего 

усвоения материала статьи можно выделить две стадии данного 

порядка. Во-первых, ознакомительную стадию, включающую 

издание приказа (распоряжения) об увольнении, ознакомление с ним 
работника под роспись и выдачу ему копии данного приказа и иных 

копий документов, связанных с работой (ст. 62 ТК). 

Во-вторых, оформительскую стадию, включающую обязанности 

работодателя по внесению соответствующих записей в трудовую 

книжку, выдаче ее работнику, а также расчет, включая выплату 
выходного пособия (ст. 140 и 178 ТК). 

Однако данная статья не предусматривает процедуры увольнения 

работника, предшествующие составлению приказа о расторжении 

трудового договора. Необходимость совершения отдельных действий 
со стороны работодателя можно увидеть в ст. 79 и 80, посвященных 
прекращению срочного трудового договора и по инициативе 

работника. Но вот в случаях увольнения по инициативе работодателя 
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наблюдается разнообразие таких процедур, как правило, зависящих 

от основания расторжения трудового договора. 

В ТК имеются описания трех групп процедур, связанных, во-

первых, с ликвидацией организации и сокращением численности 

(штата) работников (п. 1 и 2 ст. 81 ТК), во-вторых, с нарушениями 

трудовых обязанностей (п. 5, 6, 8, 10 ст. 81 ТК) и, в-третьих, с 

причинением работодателю материального ущерба (п. 7 и 9 ст. 81 

ТК). 

Процедуры первой группы увольнений разбросаны по кодексу и 

последовательность их проведения вызывает определенные 

трудности (ст. 82, 179, 180, 373 ТК). Действия работодателя по 

применению дисциплинарных увольнений описаны в ст. 193 и 195 

ТК. В случаях увольнения за причинение ущерба имуществу 

работодателя следует использовать правила ст. 246 и 247 ТК. В 

других случаях увольнения, особенно в ситуациях с 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора 

(ст. 208, 278, 288, 307, 312, 336, 341, 347 и др.), трудовое 

законодательство, как правило, не предусматривает соответствующих 

процедур. 

Итак, в качестве общего вывода отметим, что в ТК РФ 

наблюдается отсутствие четкости в вопросах заключения, изменения 

и прекращения трудового договора. Работодатели, особенно 

индивидуальные предприниматели и физические лица, вступающие в 

трудовые отношения с работниками, не имеют последовательного 

плана действий при решении данных вопросов. 

СОЦИАЛЬНО-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

М. В. Лушникова 

Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова 

В каждой отрасли права используются как общеправовые 

юридические конструкции (состав правонарушения, 

правосубъектность сторон правоотношения и др.), так и отраслевые. 

Во всех отраслях права и отраслевых юридических науках имеются 

базовые юридические конструкции, определяющие отраслевую 

самостоятельность этих правовых образований. Для уголовного права 

– это преступление и наказание, трудового права – трудовой договор 
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и т. д. Какая же категория должна выполнять роль базовой в праве 

социального обеспечения в настоящее время? Ответить на этот 

вопрос совсем непросто, однако можно предложить некоторые 

направления такого поиска. Это должна быть юридическая 

конструкция, которая обусловливает необходимость координации 

вокруг нее всех иных правовых средств, обеспечивающих достижение 

целей и задач отрасли. По нашему мнению, в праве социального 

обеспечения эту объединяющую и координирующую роль выполняет 

юридическая конструкция социально-обеспечительного 

обязательства.  

Право социального обеспечения традиционно относят к 
публичным отраслям права. Однако в современных экономических 

(рыночных) условиях и условиях формирования гражданского 

общества не следует игнорировать степень проникновения частно-

правовых начал, институтов, категорий в сферу социального 
обеспечения. Сложившись первоначально в рамках гражданского 

права, эта правовая конструкция «обязательств» приобрела 

относительную самостоятельность и впоследствии утратила свою 

отраслевую принадлежность, выделившись в правовую категорию, 

«стоящую над системой права». В случае ее использования для 
регулирования отношений иной отраслевой принадлежности 

последние не становятся гражданско-правовыми. В данном случае не 

расширяется сфера действия норм гражданского права, здесь имеет 

место лишь использование способов правового регулирования как 
составной части метода регулирования. В этой связи мы не 

предлагаем рассматривать социально-обеспечительное обязательство 

в качестве разновидности гражданско-правового обязательства. Речь 

идет о юридической конструкции обязательства активного типа, 

сочетающего частные и публичные средства регулирования 
социально-обеспечительных отношений. Это обязательство с особой 

целевой направленностью и объектом, опосредующее относительное 

правоотношение, где одно лицо (орган социального обеспечения) 

обязано совершить действия в пользу другого физического лица по 
предоставлению социальных благ (пособий, пенсий, социальных 

услуг и др.) в целях социальной защиты. 

Об обязательственной природе социально-обеспечительных 

отношений писали в свое время Т. В. Иванкина, Р. И. Иванова, 
В. А. Тарасова. Так, последние при характеристике правового 
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положения сторон в социально-обеспечительном отношении 

определяли его как социальное обязательство, основанное на законе. 

В настоящее время эта конструкция социального обязательства нашла 

поддержку в работах М. Ю. Федоровой, которая противопоставляет 

социально-обеспечительное обязательство социально-страховому. 
Полагаем, что понятие «социально-обеспечительное обязательство» – 

это конструкция, которая характеризует природу социально-

обеспечительных отношений, объединяет общим началом и 

социально-страховые, и отношения по государственному 
социальному обеспечению, государственной социальной помощи и 

обслуживанию населения. Социально-обеспечительное обязательство 

как правовое явление должно иметь много общего с классической 

категорией «обязательство», разработанной в гражданском праве. 

Так, если социально-обеспечительное обязательство обладает 
родовыми признаками обязательства, то его правовое регулирование 

во многом может идти по пути заимствования технико-юридических 

цивилистических подходов. Однако необходимо учитывать, что 

социальное обязательство характеризуется особыми видовыми 
признаками, вытекающими из публично-правовой компоненты 

социально-обеспечительных отношений с участием государства или 

под его контролем. Иными словами, речь идет о сложной частно-

публичной природе социально-обеспечительного обязательства. 

Социально-обеспечительные обязательства подразделяются на 

два вида: социально-обеспечительные обязательства, вытекающие из 

закона, и социально-обеспечительные обязательства по 

добровольному договорному социальному обеспечению. В 

социально-обеспечительных обязательствах, вытекающих из закона 

(обязательное социальное страхование, государственное обеспечение 

и государственная социальная помощь) императивно определяются 

основания возникновения обязательства, его содержание и порядок 

изменения и прекращения, а также объем предоставляемых 

социальных благ. Источником финансирования этих обязательств 

являются средства государства (бюджеты всех уровней, 

государственные внебюджетные социальные фонды). В этих 

обязательствах основой служит публичная компонента. Не случайно 

Конституционный Суд РФ называет их публично-правовыми 
обязательствами государства. 
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В социально-обеспечительных обязательствах по добровольному, 

договорному обеспечению государство устанавливает лишь пределы 

(границы) такой договоренности участников по тому или иному виду 

социального обеспечения. В этих обязательствах господствует 

договорный режим (частная составляющая), но она должна быть 

ограничена публичной компонентой. Источником финансирования 

такого обязательства являются, как правило, негосударственные 

средства (страховые взносы граждан, организаций, личные денежные 

средства). Однако источник финансирования не изменяет целевого 

назначения и сущности и предмета обязательства. Оно остается 

социально-обеспечительным и должно регулироваться в рамочном 

порядке государством в рамках отнюдь не отрасли гражданского 

права, а права социального обеспечения. Исполнение этих 

обязательств, по нашему мнению, субсидиарно должно быть 

гарантировано государством.  

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ТРУДОВЫХ  ОТНОШЕНИЙ  В  РАМКАХ 
СОЮЗНОГО  ГОСУДАРСТВА:  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

И  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

И. В. Шестерякова, И. А. Шестеряков  

Саратовская государственная академия права 

Труд занимает центральное место в жизни людей. Он является 

сердцевиной национальной политики. Однако в период глобализации 

для многих людей стал важным для решения вопрос о получении 

желанной работы, обеспечивающей более благоприятные условия с 

точки зрения вознаграждения, а также лучших условий жизни. 

Решение этого вопроса связано иногда и с переменой места 

жительства не только в пределах одного государства, но и нескольких 

стран. Таким образом, важным становится вопрос не только о поиске 

достойной работы, но и об обеспечение всеми правами и гарантиями 

трудовых и социальных отношений в стране пребывания. 

Характер и объем прав человека определяются природой 

общества, соотношением интересов общества и индивида. Задача 

государства – обеспечить соответствующие права. Решению в том 

числе и этой задачи посвящен Договор о создании союзного 
государства Российской Федерации и Республики Беларусь от 8 

декабря 1999 г.  
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Целями Союзного государства являются: создание единого 

экономического пространства для обеспечения социально-экономи-

ческого развития на основе объединения материального и 

интеллектуального потенциалов государств-участников и 

использования рыночных механизмов функционирования экономики; 

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и 

гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права; формирование единой правовой 

системы демократического государства; проведение согласованной 

социальной политики, направленной на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Реализация этих целей невозможна без решения вопросов 

правового регулирования трудовых отношений. Договор закрепляет, 

что к исключительному ведению Союзного государства относятся: 

создание единого экономического пространства и правовых основ 

общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, 

услуг, капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств-

участников, равные условия и гарантии для деятельности 

хозяйствующих субъектов; объединенные транспортная и 

энергетическая системы. К совместному ведению Союзного 

государства и государств-участников относятся: гармонизация и 

унификация законодательства государств-участников; согласованная 

социальная политика, включая вопросы занятости, миграции, условий 

труда и его охраны, социального обеспечения и страхования; 

обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, 

в получении образования, медицинской помощи, предоставлении 

других социальных гарантий. 

Статья 31 данного договора предусматривает, что в Союзном 

государстве действует унифицированное трудовое законодательство, 

законодательство в области социальной защиты населения, 

пенсионного обеспечения. 

Очевидно, что на сегодняшний день шагом в этом направлении 

следует считать Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального 

обеспечения (Санкт-Петербург, 24 января 2006 г.), определяющий 

основные понятия, которыми будут пользоваться Стороны для 

решения всех поставленных целей. Это такие понятия, как 

законодательство, уполномоченный орган, компетентный орган 
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(организация), застрахованный, члены семьи, пенсии и пособия, 

пособия для семей с детьми, пособие по материнству, пособие в 

случае трудового увечья или профессионального заболевания, 

страховой (трудовой) стаж, пособие по безработице и др.  

Данный договор вступил в силу только 29 марта 2007 г., поэтому, 

наверное, рано подводить какие-то итоги, но одно следует отметить, 

что этот документ был необходим и он будет способствовать 

сближению национальных законодательств в области регулирования 

и трудовых отношений, и социального обеспечения. 

Договор о создании союзного государства упоминал и об 

унификации транспортного и энергетического законодательства. Это 

тоже шаг на пути к унификации, в том числе и трудового 

законодательства. 

Транспорт – это необходимое условие существования и развития 

любого государства, а тем более межгосударственных объединений, 

международных организаций, выработка ими не только единой 

транспортной политики, но и единого рынка транспортных услуг, 

условий работы транспортников, социального обеспечения, т. е. 

общего правового пространства в рамках этих международных 

организаций. 

Согласно прогнозам социально-экономического развития 

Союзного государства на 2006–2008 гг. основными направлениями 

дальнейшего развития интеграционных процессов в социально-

экономической сфере между двумя странами в этот период являются: 

 синхронизация институциональных преобразований, 

гармонизация и унификация нормативно-правовой базы; 

 формирование единого экономического пространства, в том 

числе таможенного, транспортно-коммуникационного, научно-техно-

логического и информационного, фондового рынка и рынка труда. 

Главным препятствием для выхода отечественных транспортных 

средств на зарубежные рынки является неудовлетворительное 

состояние транспортных средств. Российские и белорусские 

автотранспортные средства уступают зарубежным аналогам по 

техническим характеристикам: большой расход топлива; более часто 

подвержены поломкам, а затраты на ремонт в среднем в 5,8 раза 

выше, чем у зарубежных грузовиков; несоответствие двигателя 

экологическим стандартам. 
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Приоритетом в обеспечении эффективного использования 

транзитных возможностей белорусского транспорта является 

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы 

транспорта, системы сборов с транзитных перевозчиков и 

обеспечение преференциальных условий проезда транзитом через 

Республику Беларусь по сравнению с условиями проезда через 

территории сопредельных государств. 

Углубление интеграционных процессов между Беларусью и 

Россией потребует: дальнейшего развития инфраструктуры 

общеевропейских транспортных коридоров; обновления и 

восстановления парков подвижного состава и приведения их в 

соответствие с международными стандартами; создания и 

расширения сети сервисных станций по диагностике, обслуживанию 

и ремонту автомобильных транспортных средств, используемых в 

международных перевозках; внедрения новых технологий в 

перевозочном процессе; совершенствования нормативно-правовой и 

законодательной базы, систем тарифо- и ценообразования, налоговой, 

лицензионной и таможенной политики. Позитивные тенденции, 

наметившиеся в экономике Беларуси и России, будут способствовать 

увеличению объемов перевозок и улучшению работы транспорта. 
Вопросами правового регулирования трудовых отношений, в том 

числе и транспортников, занимается и Международная организация 
труда. Именно эти международные нормы и становятся отправными 
пунктами, стандартами для согласованной транспортной политики, 
согласованной правовой базы договаривающихся государств, 
международных организаций и их национального законодательства. 
Очевидно, что конвенции и рекомендации МОТ должны стать тем 
фундаментом, на котором строится и будет продолжать строиться 
унифицированное трудовое и социальное законодательство 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ 
ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ВОЗМЕЩЕНИЯ   

ВРЕДА  ЗДОРОВЬЮ 

З. А. Кондратьева 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

1. Развитие социального законодательства за последнее 
десятилетие характеризуется ярко выраженной тенденцией снижения 
уровня социальных гарантий. Эта тенденция проявляется прежде 
всего по всем видам денежных социальных выплат (пенсий, пособий) 
по трем направлениям: сокращение круга лиц, которым 
предоставляется социальное обеспечение; сокращение оснований, при 
наступлении которых предоставляется социальная поддержка; 
сокращение размеров социальных выплат. 

Следует также отметить, что любое изменение законодательства, 
ухудшающее положение граждан, дает основание для обращения их в 
суд. Таким образом, существует прямая зависимость между 
количеством судебных исков и принятием «негативного» 
законодательства. 

2. Все сказанное относится и к вопросам возмещения вреда, 
причиненного здоровью работника. Принятие в 1998 г. Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
ознаменовало переход на страховые принципы в правовом 
регулировании отношений по возмещению вреда, причиненного 
здоровью работника. Аккумулирование страховых взносов в Фонде 
социального страхования РФ (ФСС) позволило гарантировать 
работникам, получившим увечье, получение страхового обеспечения 
независимо от экономического состояния предприятий. 

3. Правовой институт возмещения вреда, причиненного здоровью 
работника, выделился из гражданского права и во многом 
первоначально нес черты гражданско-правовой ответственности. 
Однако, развиваясь в рамках трудового права, этот правовой институт 
приобретает особые черты. 

Правовой институт возмещения вреда здоровья работника 
должен обеспечивать (защищать) интересы прежде всего работ-
ника. 
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В отношениях по возмещению вреда здоровью есть три стороны, 

три различных интереса: работник, работодатель и государство (в 

лице ФСС). Введенный в 1998 г. механизм социального страхования 

практически устранил от ответственности работодателя и в конечном 

итоге сталкивает интересы работника и государства (ФСС). Чьи 
интересы должно защищать законодательство? Полагаю, что защите 

подлежат интересы работника. Такая позиция основывается как на 

международных требованиях, так и на следующих национальных 

правовых нормах.  
Статья 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Защита прав и свобод человека 

и гражданина признается обязанностью государства. 

Статья 7 Конституции РФ, в которой Россия провозглашается как 

социальное государство и охрана труда и здоровья является составной 
частью общегосударственной политики. Одним из признаков 

социального государства является предоставление лицу поддержки во 

всех случаях утраты средств к сосуществованию по независящим от 

него обстоятельствам. 
Статьи 17, 18 Конституции РФ, согласно которым право на жизнь 

и здоровье являются неотъемлемыми правами человека и гражданина, 

определяют смысл, содержание и применение законов и должны 

обеспечиваться правосудием. 

Статья 37 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности. 

О необходимости защищать интересы наемного работника 

говорят все международные акты в этой сфере. Конвенция и 

Рекомендация 121 «О пособиях в случаях производственного 
травматизма» (1964); Конвенция 17 «О возмещении трудящимся при 

несчастных случаях на производстве» (1925); Конвенция 42 «О 

возмещении в случаях профессиональных заболеваний» (1934); 

Конвенция 18 «О профессиональных заболеваниях» (1925) и др. 

Между тем необходимо отметить, что сегодня отсутствует какой-
либо государственный или общественный орган, способный 

обеспечить эффективную защиту интересов потерпевшего работника.  

В этом нет заинтересованности ни у сотрудников ФСС, ни у 

профсоюзных организаций, ни у рострудинспекции. 
Защита интересов работника может быть обеспечена прежде 

всего путем эффективного правового регулирования (четкостью 

правовых норм и единством в их правоприменении). 
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Правовое регулирование возмещения вреда здоровью работника 

(наемного работника) отличается от гражданско-правовой 
ответственности в случае причинения вреда здоровью большей 

степенью защищенности, гарантированности. 

Правовое регулирование ответственности в случае причинения 
вреда здоровью при гражданско-правовых отношениях может и 

должно отличаться от правового регулирования возмещения вреда в 

трудовых отношениях – основным отличием является признак утраты 

«профессиональной трудоспособности». 
Если в гражданском праве можно говорить об утрате 

физического здоровья и в основу определения размера возмещения 

вреда положить степень утраты трудоспособности применительно к 

любому виду труда (а в некоторых случаях физического здоровья, без 

утраты трудоспособности), то в трудовых отношения в основу может 
быть положен только принцип компенсации утраты 

профессиональной трудоспособности, и соответственно степень 

утраты профессиональной трудоспособности определяется по 

отношению к той профессии, к тому виду труда, при исполнении 
которых работнику был причинен вред здоровью. Очевидно, что 

степень утраты трудоспособности устанавливается с целью 

обеспечить адекватную компенсацию утраченного заработка, так 

как в цивилизованном обществе очевидна существующая прямая 

зависимость: более высокая квалификация – более высокий 
заработок. Регулируя данные отношения, законодатель исходил из 

того, что нормальное физическое лицо (работник) стремится к более 

высокому заработку путем постоянного приобретения новых знаний, 

квалификации и пр. Основная цель института возмещения вреда – 
сохранить за работником сложившийся уровень материального 

обеспечения, не допустить снижения материального уровня его и его 

семьи. 
Это подтверждается и анализом ранее действующего 

законодательства. Учитывая, что источник выплат и заработной 
платы, и пенсий, и возмещения вреда был один – государственный 
бюджет, то до 1992 г. при определении размера возмещения вреда 
оказывали влияние и новый заработок, и назначенная пенсия. С 
1992 г. сложившийся перед трудовым увечьем уровень материального 
обеспечения перестал служить критерием, в зависимости от которого 
определялся размер возмещения вреда. Причины было две.  
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1. Изменение принципов пенсионного обеспечения (возникло 
пенсионное страхование). Был образован Пенсионный фонд как 
самостоятельный источник финансирования расходов на пенсионное 
обеспечение – уплата страховых взносов в период трудовой 
деятельности обеспечивала в будущем пенсию. Расходы на 
пенсионное обеспечение были отделены от государственного 
бюджета. 

2. Возникновение частных предприятий и утрата 
государственного контроля в установлении и регулировании размера 
оплаты труда.  
В результате размер заработной платы работника после трудового 
увечья мог в несколько раз превышать среднюю заработную плату до 
увечья. То есть профессиональная трудоспособность работника и 
размер зарабатываемых им денег (заработная плата) перестали 
находиться в прямой взаимосвязи и взаимозависимости. 

Представляется, что степень утраты профессиональной 
трудоспособности работника должна определяться по отношению к 
той работе (профессии, квалификации), какую работник выполнял 
непосредственно перед трудовым увечьем. Это следует как из 
буквального анализа правовых норм, так и простой логики. При этом 
хочу обратить внимание, что принципиальные расхождения в оценке 
степени утраты профессиональной трудоспособности возникают в тех 
случаях, когда в трудовой деятельности работника сочетаются разные 
профессии – работа как интеллектуального характера, так и 
физического: учителя и водителя.  

Иной подход, представляется, может завести судебную практику 
в сложное положение. В частности, как определять степень утраты 
профессиональной трудоспособности, если работник временно 
выполнял работу низшей квалификации (в связи с тем что не мог 
найти работу по более высокой профессии, которую в прошлом 
выполнял)? То есть суд (опираясь на выводы МСЭК, судебно-
медицинской экспертизы) будет выносить решения исходя не из 
фактических обстоятельств, а из предположений о гипотетической 
возможности выполнения работником той или иной работы.  

Однако это противоречит конституционному положению, 
предусматривающему свободу выбора рода и места занятия (ст. 37 
Конституции РФ). Поэтому исходя из того, что работник выбрал 
данное место и характер работы (независимо по каким мотивам), 
утрата данного места работы, ограничение возможности выполнения 
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и пр. по состоянию здоровья именно данного рода работы и должно 
определяться степенью утраты профессиональной трудоспособности. 
Утрата здоровья ограничивает возможность выбора места и рода 
занятия, лишает работника возможности работать именно по той 
профессии, которую он выбрал, приводит к ограничению его 
конституционного права выбора. 

Необходимо также учитывать историческую преемственность 
правового регулирования (нормативных актов), которое, по общему 
правилу, не должно ухудшать положения работников. 

Иногда на практике возникают случаи, когда вред здоровью 
причинен, а утраты профессиональной трудоспособности не 
наступает (искусственное прерывание беременности у лица, 
занимающего должность экономиста). В этих случаях существенно 
снижается степень возмещения утраты здоровья. 

Отличие правового регулирования гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда здоровью от ответственности, 
наступающей перед работником в случае повреждения здоровья, 
заключается также в подходе к выплате капитализированных 
платежей. 

Принцип социального страхования не допускает приобретения 
прав на капитализированные платежи, наследования или иным 
образом передачи третьим лицам. Страховое обеспечение 
предназначается для содержания самого потерпевшего. После 
поступления страховых взносов в Фонд они теряют 
индивидуализацию, и денежные средства могут быть израсходованы 
на других лиц. 

Институт социального страхования не предполагает выплаты 
сумм капитализации «на руки» застрахованному лицу в отличие от 
гражданско-правового. Сумма капитализации – это деньги, 
предназначенные для поступления в ФСС (не всегда для 
последующей выплаты пострадавшему). Суммы капитализации не 
наследуются, поэтому у наследников не возникает право требования 
поступивших, но не выплаченных сумм.  

Суммы возмещения вреда подлежат выплате потерпевшим и в 
тех случаях, когда по каким-то причинам не была произведена 
капитализация платежей, поскольку это является обязанностью ФСС . 
Работники, получившие увечье (или нетрудоспособные члены семьи), 
не должны нести негативные последствия в случаях ненадлежащего 
исполнения другими лицами своих обязанностей. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ  НАНИМАТЕЛЕЙ  КАК  РАВНОПРАВНЫЙ 
СУБЪЕКТ  СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЕРСТВА 

А. А. Войтик  

Белорусский государственный университет 

Одной из основных задач белорусского трудового 

законодательства является развитие социального партнерства между 

нанимателями (их объединениями), работниками (их объединениями) 

и органами государственного управления (ст. 2 ТК Республики 

Беларусь). 

Республика Беларусь стремится реализовать в законодательстве и 

практике его применения основные программные положения и 

практические подходы Международной организации труда по 

вопросам социального диалога между профсоюзами, нанимателями и 

государством. 

Вместе с тем вызывает некоторое непонимание тот факт, что в 

Республике Беларусь до настоящего времени не принят специальный 

закон, касающийся правового статуса такого субъекта социального 

партнерства, как «объединение нанимателей». 

В статье 12 Трудового кодекса Республики Беларусь, которая 

называется «Права нанимателей», закреплено, что наниматель имеет 

право создавать и вступать в объединение нанимателей. 

Казалось бы очевидным, что нужна определенная правовая база, 

чтобы создавать эти объединения нанимателей. Отметим, что в 

юридической науке трудового права особо выделяется так 

называемое «коллективное трудовое право» как совокупность норм 

трудового права, регулирующих коллективные социально-

партнерские отношения в сфере труда. Соответственно, существуют и 

коллективные субъекты права.  

Правовой статус объединений нанимателей во всем мире 

основывается на положениях Конвенции МОТ № 87 «О свободе 

ассоциации и защите права на организацию» (1948 г.). Конвенция 

предусматривает право трудящихся и предпринимателей создавать 

организации и вступать в них. Свободная реализация этого права 

зависит от трех аспектов: 1) отсутствия какого-либо различия в 

законодательстве и практике по отношению к тем, кто имеет право на 
объединение; 2) отсутствия необходимости в предварительном 

разрешении на создание организации; 3) свободы выбора организаций 
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для вступления  

в них. 

По отношению к нанимателям принцип свободы создавать 

организации без какого-либо различия означает, что законодательство 

и практика каждой страны, ратифицировавшей Конвенцию, 

устанавливают равные для всех нанимателей условия и процедуру 

создания таких организаций, не делая исключений и не 

предусматривая каких-либо предпочтений. 

Организации нанимателей формулируют следующие основные 

цели: 

 анализ социально-экономической ситуации, борьба за создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности; 

 выработка стратегии и единства действий, разрешение 

конфликтов в своей среде; 

 представительство и защита интересов нанимателей в 

отношениях с государством; 

 экспертиза законодательства, затрагивающего интересы 

нанимателей; 

 выработка стратегии в отношении принципов взаимодействия 

с наемными работниками и их организациями; 

 оказание членам объединений различного рода услуг 

(информационных, консультационных, изучение и формирование 

общественного мнения и т. п.). 

Подчеркнем, что организации нанимателей являются по своей 

природе такими организациями, которые предназначены для того, 

чтобы организовать нанимателей и поддерживать их коллективные 

интересы, возникающие в социально-трудовой сфере. 

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой 

объединения нанимателей имеют достаточно большой опыт участия в 

формировании и проведении как экономической, так и социальной 

политики, представлении интересов своих членов во 

взаимоотношениях с профсоюзами и государством. В Республике 

Беларусь этот опыт пока еще незначителен. 

Становление системы социального партнерства в Республике 

Беларусь, развитие сотрудничества между наемными работниками и 

нанимателями неизбежно вызывает необходимость формирования 

особых организаций, которые могли бы выступить в качестве 
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социальных партнеров, выражая свои, только им присущие интересы, 

могли бы принимать участие в работе постоянно действующих 

трехсторонних органов, в заключении соглашений, рассмотрении 

коллективных трудовых споров и т. п. 

Следует воспринять опыт Российской Федерации, где с 27 ноября 

2002 г. действует специальный закон – Федеральный закон «Об 

объединениях работодателей». По российскому законодательству, 

объединение работодателей – это форма некоммерческой 

организации, основанная на членстве работодателей (юридических и 

(или) физических лиц). Как показывает практика, наличие 

специального закона, касающегося объединения нанимателей, 

способствует организационному построению всей системы 

социального партнерства. 

Отметим, что в странах СНГ организации нанимателей 

(работодателей) часто сталкиваются с теми же проблемами, с 

которыми сталкиваются профсоюзы. Им также приходится иметь 

дело со сложными административными процедурами и 

правительствами, которые не всегда хотят допускать объединения 

нанимателей к участию в выработке социальной и экономической 

политики. 

Представляется, что требуется доработка существующего 

проекта и скорейшее принятие Закона Республики Беларусь «Об 

объединениях нанимателей» как специального акта прямого действия, 

который бы урегулировал правоотношения по созданию и 

обеспечению деятельности объединений нанимателей, так же как это 

регулируют Законы Республики Беларусь «О профессиональных 

союзах», «О Совете Министров».  

Если наше государство ставит целью построить равноправное 

социальное партнерство в треугольнике (правительство – 

объединения нанимателей – профсоюзы), то объединения 

нанимателей должны регулироваться такими же нормами, как и 

общественные объединения (в части упрощения процедур их 

создания, регистрации, приема новых членов без прохождения 

сложнейших процедур перерегистрации со сбором огромного 

количества документов и подписей от всех, в том числе и уже ранее 

принятых членов объединения – юридических лиц и т. п.). 
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Требуется также признание государственными властями и иными 

субъектами правоотношений в системе социального партнерства  

безусловного приоритета общепризнанных международных норм и 

требований Конвенций МОТ (как при создании, так и в процессе 

деятельности объединений нанимателей). 

ПРОБЛЕМЫ  СФЕРЫ  НАДЗОРА  И  КОНТРОЛЯ  КАК 
СПОСОБА  ЗАЩИТЫ  ТРУДОВЫХ  ПРАВ  РАБОТНИКОВ 

О. С. Курылёва  

Белорусский государственный университет 

1. Надзор и контроль в сфере наемного труда является одним из 

способов защиты трудовых прав работников. Совершенствование 

данного способа защиты требует четкого определения сферы надзора 

и контроля в Трудовом кодексе Беларуси (далее – ТК). Закон «О 

внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики 

Беларусь» (далее – Закон) от 20 июля 2007 г. внес изменения и в 

нормы, посвященные надзору и контролю. В связи с этим важно 

определить сферу надзора и контроля в данной области.  

2. В Законе сохранено название главы 39 ТК «Надзор и контроль 

за соблюдением законодательства о труде». При буквальном 

толковании данной нормы к объекту надзора и контроля относится 

только законодательство о труде. Содержание терминов: 

«законодательство о труде», «локальные нормативные правовые 

акты», «трудовой договор» раскрывается в ст. 1 ТК. Все 

вышеуказанные правовые акты, а также коллективные договоры, 

соглашения являются источниками регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений (ч. 1 ст. 7 ТК). Важно определить, 

относится ли к объекту надзора и контроля соблюдение всех 

указанных источников или только законодательства о труде. 

Систематическое толкование ст. 462 ТК позволяет отнести к объекту 

надзора и контроля все вышеуказанные источники. В частности, 

Конституция провозглашает права, свободы человека и гарантии их 

реализации высшей ценностью и целью общества и государства 

(ст. 2), а их обеспечение – высшей целью государства (ст. 21), 

устанавливает принцип верховенства права (ст. 7), право на защиту 

прав и законных интересов (ст. 22). Объективное право состоит из 

системы общеобязательных правил поведения, которые воплощаются 
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не только в законодательстве, но и других его источниках (ст. 1 

Закона от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах»). 

Субъективное трудовое право, т. е. признаваемая законом мера 

возможного поведения работника, возникает, как правило, на 

основании такого юридического акта, как трудовой договор. 

Следовательно, защита трудовых прав в форме надзора и контроля 

(п. 2 и 9 ст. 11 ТК) предполагает проверку законности и соблюдения 

всех источников трудового права, а также трудовых договоров. В 

отношении коллективного договора, соглашения этот вывод основан 

непосредственно на норме ст. 375 ТК, в соответствии с которой 

контроль за исполнением коллективных договоров, соглашений 

осуществляют стороны, а также специально уполномоченные 

государственные органы надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде. В отношении других источников 

регулирования трудовых отношений нормы Конституции и ТК 

развиваются в ряде других нормативных актов. 

Четкое определение сферы надзора и контроля требует уточнения 

названия главы 39 ТК, в частности дополнения названия главы, а 

также ее статей (ст. 462–465 ТК) после слов «законодательства о 

труде» словами «иных источников регулирования трудовых 

отношений».  

3. Содержание данной главы, как и до внесения изменений в ТК, 

охватывает четыре статьи (462–465), две из которых изложены в 

новой редакции (462, 464). Не изменились в ТК нормы, посвященные 

общественному контролю за соблюдением законодательства о труде 

(ст. 463 ТК) и ответственности за несоблюдение законодательства о 

труде (ст. 465 ТК). Общей нормой, определяющей сферу 

государственного надзора и контроля, является ст. 462 ТК. В прежней 

редакции данная статья называлась «Система государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде». Новое 

название полностью совпадает с названием главы 39 ТК, что само по 

себе явно не соответствует содержанию данной нормы. В прежней 

редакции статья регулировала именно государственный надзор и 

контроль за соблюдением законодательства о труде. Буквальное 

толкование названия статьи в новой редакции охватывает все виды 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, но 

содержание данной нормы уже. Новая редакция нормы охватывает 

надзорную деятельность государственных органов, а также 
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контрольную деятельность республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 

исполнительных и распорядительных органов в отношении 

подчиненных им организаций. Общественному контролю за 

соблюдением законодательства о труде посвящена самостоятельная 

статья данной главы (ст. 463 ТК). Следовательно, название нормы в 

новой редакции необходимо толковать ограничительно, а в 

дальнейшем указать в названии на вид надзора и контроля – 

государственный.  

4. В статьях 462–465 ТК указывается одна из форм реализации 

права – соблюдение, которая заключается в воздержании от 

совершения запрещенных правом деяний, т. е. пассивная форма 

поведения субъекта права. Не упоминаются такие формы реализации 

права, как исполнение, использование, применение. 

Вышеприведенные и ряд других норм позволяют прийти к выводу о 

том, что надзор и контроль охватывает все формы реализации права. 

Полагаем, ст. 462–465 ТК в указанной части нуждаются в 

расширительном толковании.  

5. Особое место в обеспечении законности в трудовых 

отношениях отводится общественной форме контроля, которая 

позволяет оперативно и эффективно реагировать на все факты 

нарушения трудовых прав на местах. 

Общественной форме контроля посвящена ст. 463 ТК. Субъектом 

общественного контроля, согласно данной статье, выступает 

профессиональный союз (далее – профсоюз). Профсоюзному 

контролю в сфере труда посвящена также ст. 13 Закона о 

профессиональных союзах. При всей важности деятельности 

профсоюзов в этой области нельзя сводить общественную форму 

контроля только к ее разновидности – профсоюзному контролю. 

Профсоюзное движение развивается в достаточно сложных условиях, 

в которых профсоюз не всегда реально защищает интересы 

работников. Кроме того, многие работники не охвачены 

профсоюзным движением и не могут контролировать соблюдение 

своих прав через профсоюзы. Следует вспомнить те нормы, которые в 

свое время способствовали обеспечению законности в трудовых 

отношениях. В первую очередь это права трудовых коллективов в 

этой важной области, которые были закреплены непосредственно 
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КЗоТ (ч. 4 ст. 139, ч. 3 ст. 145, ч. 3 ст. 148). Мировая практика 

свидетельствует о постепенном признании трудовых коллективов в 

качестве субъектов трудового права. Трудовой кодекс о трудовых 

коллективах вообще не упоминает, используется лишь термин 

«представительные органы работников», который законодателем не 

раскрывается. Полагаем, необходимо восполнить этот пробел, 

восстановив в ТК трудовой коллектив в качестве субъекта трудового 

права с определенными правомочиями, в том числе в области 

общественного контроля. К сфере общественного контроля также 

необходимо отнести проверку законности всех источников 

регулирования трудовых отношений.  

ПРАВОВАЯ  ДОКТРИНА  КАК  ИСТОЧНИК  
ТРУДОВОГО  ПРАВА 

К. Л. Томашевский 

Белорусский государственный университет 

В общей теории права к источникам (формам) права нередко 

относится и правовая доктрина, хотя ученые-теоретики, как правило, 

делают оговорки о необходимости признания ее источником в 

соответствующей системе права, ссылаются на исторические 

предпосылки и другие условия. В настоящем выступлении 

сконцентрируем внимание на вопросе о том, является ли правовая 

доктрина источником трудового права в Беларуси в настоящее время.  

1. Прежде всего следует выяснить, что же представляет собой 

правовая доктрина. По мнению одних ученых, юридическая доктрина 

(«право юристов») – это разработанные и обоснованные учеными-

юристами положения, конструкции, идеи, принципы и суждения о 

праве, которые в тех или иных системах права имеют обязательную 

юридическую силу (В. С. Нерсесянц); другие обращают внимание на 

то, что это источник вторичного права как в романо-германской, так и 

англосаксонской правовых системах (М. Н. Марченко); третьи 

отмечают влияние доктрины на законодателя и на процесс 

применения закона (Р. Давид). 

Развивая вышеприведенную дефиницию В. С. Нерсесянца, 

правовую доктрину можно определить как идеи, суждения и 
разъяснения, обоснованные учеными-юристами, которым следуют 
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законодатель, иные нормотворческие органы, а также суды и другие 

правоприменительные органы. Поскольку авторитет правовых 

доктрин обусловлен не столько занимаемой должностью юриста, 

сколько его высокой квалификацией, полнотой и глубиной 

аргументации своих выводов, полагаем, что правовая доктрина может 

складываться под влиянием прежде всего ученых-юристов, а не 

практиков. Хотя из этого правила, вероятно, могут быть исключения. 

2. Для признания доктрины источником права важен также тот 

подход к правопониманию, который берется исследователем за 
основу. Если исходить и нормативистского понимания права (право 

есть закон), то закономерно следует вывод о том, что правовая 

доктрина не является источником права; она лишь может косвенно 

оказывать влияние на правообразование (через участие ученых-
юристов в рабочих группах по разработке законопроектов и т. д.). 

Большие возможности для признания юридической доктрины 

источником права открывают социологическая и естественно-

правовая школы права. Для социолога права источником права 

выступает все то, что реально регулирует общественные отношения, а 
значит, и доктрина с ее влиянием на законодателя и судебную 

практику. Для представителей естественно-правового учения 

источниками права выступают принципы права, которые обычно и 

формулируются учеными-юристами. 
Интересную методологическую идею применительно к 

осмыслению источников права высказали российские ученые-

трудовики А. М. Лушников и М. В. Лушникова, которые предложили 

вести речь о единстве естественно-правового и позитивистского 

понимания права, когда первое из них находит выражение и 
формально закрепляется в содержании актов писаного права. По сути, 

речь здесь идет об интегративном правопонимании, предложенном 

ранее Р. З. Лившицем и имеющем много современных 

последователей.  
3. В литературе по трудовому праву до настоящего времени не 

уделялось должного внимания вопросу о правовой доктрине. 

Практически ни в одном учебнике по трудовому праву правовая 

доктрина не называется среди источников трудового права. Вместе с 

тем данный вопрос актуален и имеет не только теоретическое, но и 
важное практическое значение. 

Всем известно, какое значение правоприменительная практика 

(судебная, кадровая, КТС и т. д.) придает комментариям к Трудовому 
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кодексу, практическим пособиям, статьям авторитетных ученых-

юристов. 

Постараюсь проиллюстрировать значение правовой доктрины 

применительно к отрасли трудового права реальными примерами.  

Первый пример. В статье доктора юридических наук 
В. И. Кривого «Мало взаимодействия и много нестыковок», 

опубликованной в газете «Белорусский рынок» и журнале «De jure» 

осенью 1999 г., содержалась обоснованная критика в отношении 

несогласованности между собой норм Трудового и Гражданского 
кодексов Республики Беларусь (далее – ТК и ГК) по вопросам 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника. 

Автором предлагалось еще до вступления в силу ТК внести в него 

соответствующие изменения. Декретом Президента Республики 

Беларусь от 4 января 2000 г. № 1 «О некоторых вопросах возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью граждан» на отношения по 

возмещению вреда работникам были распространены нормы ГК, 

данного Декрета и нормативных правовых актов Совета Министров 

Республики Беларусь, а глава 38 ТК перестала применяться. Хотя 
способы согласования норм ТК и ГК не совпали с предложенным 

ученым, но, по сути, высказанная им идея была воспринята. К 

сожалению, за семилетний период действия ТК белорусский 

законодатель так и не внес изменений в ТК, а вместо этого Законом от 

20 июля 2007 г. № 272-З исключил главу 38 из Кодекса.  
Второй пример. В Комментарии к Трудовому кодексу 

Республики Беларусь (под общей редакцией Г. А. Василевича) 
содержались разъяснения об отличиях между «переводом» и 
«перемещением», а также о необходимости ограничительного 
толкования правила ч. 5 ст. 30 ТК, касающегося перезаключения 
трудового договора, которые позднее с минимальными 
корректировками нашли отражение в п. 14 и 15 постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. 
№ 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
труде». 

Третий пример. Г. А. Василевич в своих публикациях по 
вопросам материальной ответственности неоднократно высказывал 
идею о том, что презумпция невиновности работника в причинении 
нанимателю материального ущерба не должна распространяться на 
случай причинения ущерба преступлением, что было воспринято с 
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принятием Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З, внесшем 
соответствующие изменения в ст. 400 ТК. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что правовая 
доктрина оказывает реальное воздействие на правообразование в 
Беларуси и с определенными оговорками может выступать 
источником трудового права. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ  ТРУД.  ОСНОВНЫЕ  ПОДХОДЫ  
К  ПРОБЛЕМЕ 

К. К. Уржинский 

Белорусский государственный экономический университет 

Проблема принудительного труда достаточно многоаспектна.  
В международном праве ей уделено значительное внимание в актах 
универсального и регионального характера. Однако наиболее 
развернутое и полное определение принудительного труда 
содержится в документах Международной организации труда (далее – 
МОТ). При этом в практике деятельности этой организации 
прослеживается тенденция наиболее широкой трактовки данной 
дефиниции. Так, первоначально в конвенциях МОТ, посвященных 
принудительному труду, он определяется, в частности, как «всякая 
работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой 
какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не 
предложило своих услуг добровольно» (п. 1 ст. 2 Конвенции № 29 
1930 г.). В более поздней Конвенции № 105 1957 г. было дополнено, 
что принудительный труд ни в коем случае не должен использоваться 
в целях экономического развития или в качестве средства 
политического перевоспитания, дискриминации, укрепления 
трудовой дисциплины или в качестве наказания за участие в 
забастовках. Однако далее, в глобальных обзорах (докладах) МОТ, 
посвященных проблемам принудительного труда, проводимых в свете 
реализации Декларации 1998 г. «Об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда», излагается более широкий перечень форм 
принудительного труда, нежели в названных выше конвенциях. Так, 
например, к разновидностям принудительного труда в докладах 
отнесены: задержка и невыплата заработной платы; удержание 
удостоверений личности или личных ценностей; угроза увольнения с 
работы либо недопущения к будущей работе; угроза лишения прав, 
привилегий и социального статуса; перевод на работу с худшими 
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условиями труда и т. д. Кроме того, необходимо дополнить, что 
констатация факта запрета принудительного труда означает 
признание того, что труд свободен, а основополагающий принцип, 
закрепленный в Декларации МОТ 1998 г., напрямую соприкасается с 
принципом свободы труда, причем роль последнего практически не 
менее важна. В этой связи, по нашему мнению, развитие 
международного и национального права должно проистекать в двух 
взаимосвязанных направлениях, а именно в русле совершенствования 
двух видов правовых норм. С одной стороны – это нормы, которые 
дают все более полное и широкое понятие принудительного труда, 
его форм и видов. С другой стороны – нормы, декларирующие 
свободу труда в различных ее аспектах, в частности, свободу 
заключения трудового договора, свободу выбора его условий, 
свободу изменения и прекращения трудовых отношений (например, 
путем предоставления работникам права свободного расторжения 
срочного трудового договора по собственному желанию); или 
устанавливающие требования о том, что привлечение работников к 
сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни 
возможно только с их письменного согласия и т. д. 

Анализируя тенденции и перспективы развития белорусского 

трудового законодательства, можно отметить следующее. Во-первых, 

нашим государством ратифицированы упомянутые (две из восьми 

базовых) конвенции МОТ относительно запрета принудительного 

труда. Это означает, что согласно ст. 8 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК) эти акты являются частью действующего на 

территории Беларуси законодательства о труде. Однако следует иметь 

виду, что данные международные нормы были приняты достаточно 

давно. Кроме того, они устанавливают, по нашему мнению, базовые, 

минимальные гарантии, которые надлежит развивать в национальном 

праве и национальной правоприменительной практике отдельно 

взятого государства. Понятие принудительного труда закреплено в 

ст. 13 ТК. Вместе с тем, сравнивая данную дефиницию с мировой 

практикой (МОТ) и Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК 

РФ), отметим, что следовало бы усилить некоторые позиции 

белорусского законодательства в данной сфере. Так, на наш взгляд, 

заслуживает внимания ст. 4 ТК РФ, где зафиксировано, что к 

принудительному труду относится работа, которую работник 
вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в то время как в соответствии с ТК 
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РФ или иными федеральными законами РФ он имеет право отказаться 

от ее выполнения, в том числе в связи с нарушением установленных 

сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном 

размере; возникновением непосредственной угрозы для жизни и 

здоровья работника вследствие нарушения требований охраны труда, 

в частности необеспечения его средствами коллективной или 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

Кроме того, в данной статье ТК РФ раскрыто понятие так называемых 

«чрезвычайных обстоятельств» (при наличии которых выполняемая 

работа не является принудительным трудом). 

В завершение нашего исследования хотелось бы сравнить 

подходы российского и белорусского законодателей относительно 

порядка расторжения срочного трудового договора по инициативе 

работника. Так, согласно ст. 41 ТК срочный трудовой договор 

подлежит расторжению досрочно по требованию работника 

фактически в исключительных случаях, а именно в случае его 

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по 

трудовому договору, нарушения нанимателем законодательства о 

труде, коллективного или трудового договора и по другим 

уважительным причинам. При этом факт нарушения законодательства 

о труде, коллективного или трудового договора устанавливается 

специально уполномоченным государственным органом надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде, профсоюзами и 

(или) судом. В отличие от белорусского, российский законодатель 

предоставляет работнику право (ст. 80 ТК РФ) по своей инициативе 

(собственному желанию) расторгнуть трудовой договор, 

заключенный как на неопределенное время, так и на определенный 

срок, письменно предупредив об этом нанимателя (работодателя) за 

две недели, ничем при этом не мотивируя свое желание. Это, на наш 

взгляд, больше согласуется с принципом свободы труда, 

закрепленного в международных стандартах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В  ЧАСТИ  ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА  ЖЕНЩИН  И  РАБОТНИКОВ, 
ИМЕЮЩИХ  СЕМЕЙНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

Т. М. Петоченко 

Белорусский государственный университет 

Трудовое законодательство, определяющее правовое положение 

данной категории работников, в настоящее время развивается по 

следующим направлениям: корректируется характер льгот и 

гарантий, предоставляемых женщинам-матерям, с учетом их 

интересов и экономической целесообразности; расширяются льготы и 

гарантии, предоставляемые работникам, имеющим семейные 

обязанности (в том числе отцам, опекунам, попечителям и др.). 

Законом Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» от 20 июля 

2007 г. № 272-З внесен целый ряд изменений и дополнений в главу 19 

«Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности». Остановимся на важнейших из них. 
Тема ночного труда неоднократно находила отражение в 

конвенциях МОТ. В 1990 г. были приняты Конвенция № 171 и 

Рекомендация № 178 «О ночном труде», которые касаются всех 

работающих, как женщин, так и мужчин. Они не содержат запрета на 
ночной труд женщин, но указывают на меры, альтернативные 

ночному труду, в период беременности, после рождения ребенка, в 

течение дополнительных периодов, в отношении которых выдается 

медицинское свидетельство, удостоверяющее, что это необходимо 

для здоровья матери и ребенка. В редакции Закона от 20 июля 2007 г. 
№ 272-З запрещается привлечение к работе в ночное время только 

беременных женщин. Согласно ч. 2 ст. 263 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК) женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в ночное время 
только с их письменного  

согласия. 

Принципиальным является дополнение о том, что гарантии, 

предусмотренные ст. 265 ТК, распространяются не только на матерей, 
но и на отцов, опекунов и попечителей (независимо от наличия 
матери), так как в соответствии с ч. 6 ст. 271 ТК гарантии 
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распространяются только на тех отцов, которые воспитывают детей 

без матери. 

В новой редакции в ч. 1 ст. 271 ТК однозначно закреплено, что 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

«предоставляется», а не «может быть предоставлен» (в прежней 
редакции), т. е. это зависит не от желания нанимателя, а от 

усмотрения семьи. Статья 271 ТК дополнена частью второй, в связи с 

чем в редакции Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З право на отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет имеют отцы 
или иные родственники ребенка, которые являются работниками, в 

следующих случаях: если таково усмотрение семьи и если они 

осуществляют фактический уход за ребенком в возрасте до трех лет 

(ч. 1 ст. 271 ТК) или если мать не может осуществлять уход за 

ребенком в связи с инвалидностью 1 группы либо болезнью, 
препятствующей осуществлению ею ухода за ребенком, 

подтвержденной медицинским заключением (ч. 2 ст. 271 ТК). 

В основном положительно оценивая изменения и дополнения, 

внесенные в ТК, следует указать, что трудовое законодательство в 
части правового регулирования труда женщин и работников, 

имеющих семейные обязанности, нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, в частности: 

1. Как в прежней, так и в новой редакции ч. 1 ст. 263 ТК 

содержит абсолютный запрет на привлечение к сверхурочным 
работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, 

объявленные нерабочими, выходные дни и направление в служебную 

командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. В качестве рекомендации по 
совершенствованию этой нормы особый интерес представляет 

содержание ст. 259 ТК РФ. Частью первой этой статьи 

устанавливается абсолютный запрет только в отношении труда 

беременных женщин. Женщины же, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, могут направляться в служебные командировки, 
привлекаться к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, но только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 

медицинским заключением. При этом ТК РФ предоставляет данной 
категории женщин существенную гарантию: они должны быть 
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

перечисленных видов работ (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). 
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2. Статья 265 ТК (в новой редакции) дополнена частью 

четвертой, в соответствии с которой, если работник одновременно 

имеет право на дополнительный свободный от работы день в неделю 

и дополнительный свободный от работы день в месяц, то этот день 

предоставляется по желанию работника согласно одному из 
оснований (либо дополнительный свободный день в неделю, либо в 

месяц). Возникает проблема по поводу трактовки этой нормы 

относительно женщин, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 

восемнадцати лет.  
С одной стороны, предпосылкой предоставления дополнительных 

свободных от работы дней в течение и месяца (ч. 1 ст. 265 ТК), и 

недели (ч. 3 ст. 265 ТК) является одно и то же основание – наличие 

ребенка в возрасте до восемнадцати лет. С другой стороны, возникает 

вопрос: для чего разработчики Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З 
изменили содержание ч. 1 ст. 265 ТК, где в прежней редакции 

предоставлялось право на дополнительные свободные от работы дни 

и в месяц, и в неделю? Очевидно, чтобы была возможность 

применения ч. 4 ст. 265 ТК и в отношении женщин-матерей, имеющих 
детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, что представляется 

весьма спорным. 

3. Гарантии, предоставляемые п. 6 ч. 1 ст. 16 ТК и ч. 1 ст. 268 ТК 

при приеме на работу, следует распространить также на женщин-

матерей, имеющих детей старше трех лет и до достижения ими 
возраста шестнадцати лет. 

4. Статья 271 ТК дополнена частью пятой, согласно которой 

работающим отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

вместо матери, предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 268 
ТК. Разработчикам Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З следовало 

учесть интересы не только отцов, но и иных родственников в случае 

предоставления им отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет и распространить гарантии ч. 3 ст. 268 и на них. 
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К  ПОСТАНОВКЕ  ПРОБЛЕМЫ  ГЕНДЕРНОГО  РАВЕНСТВА 
НА  РЫНКЕ ТРУДА  (СООТНОШЕНИЕ  БЕЛОРУССКОГО 

ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
С  МЕЖДУНАРОДНЫМИ  СТАНДАРТАМИ) 

Т. К. Бритова  

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ 

С начала 90-х гг. прошлого столетия и по настоящее время в 
Республике Беларусь в условиях активного формирования рыночных 
отношений осуществляется также становление и рынка труда, 
предпосылкой формирования которого явилось законодательное 
закрепление плюрализма форм собственности и свободы 
экономической деятельности, а также исключительного права всех 
граждан распоряжаться своими способностями к труду, 
закрепленного в ч. 1 ст. 41 Конституции Республики Беларусь. В этой 
связи становятся актуальными и вопросы гендерного равенства на 
рынке труда. 

Факт неравенства мужчин и женщин на белорусском рынке труда 
(как, впрочем, в большей или меньшей степени и во всем мире) не 
требует доказательств, несмотря на то что Конституция Республики 
Беларусь и трудовое законодательство не допускают какой-либо 
дискриминации по признаку пола. Широкое участие женщин в 
трудовой деятельности само по себе не приведет к устранению 
различий между мужчинами и женщинами в сфере занятости. 
Результатами мировых статистических данных установлено, что в 
течение всей жизни у мужчин и женщин близкие уровни 
экономической активности и схожие типы трудовой активности, 
однако женщины продолжают испытывать горизонтальную и 
вертикальную сегрегацию на рынке труда и получают в среднем 
меньшую заработную плату. 

К факторам, ухудшающим положение женщин на рынке труда в 
большей мере, чем положение мужчин, можно отнести: 

 более частое нарушение норм трудового законодательства по 
отношению к женщинам (анализ многочисленных исследований со 
стороны работников и со стороны нанимателей показывает, что на 
белорусском рынке труда наиболее актуальна дискриминация при 
найме и увольнении); 

 существующая система социальной защиты женщины-матери, 
обязывающая нанимателя возлагать на себя определенную 
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социальную нагрузку, нести дополнительные затраты в сравнении с 
затратами на работника-мужчину; 

 сложившееся, но ничем необоснованное мнение о том, что 

женщина менее способна рационально организовывать свое рабочее 

время, чем мужчина и т. п. 

Поэтому политика и программы разных стран (в особенности 

разработанные МОТ) должны быть направлены на достижение 

равенства мужчин и женщин во всех жизненных сферах. 

В течение последних десятилетий сплочение мирового 

сообщества в рамках ООН, консолидация интересов, ресурсов, 

действий и стратегий привели к появлению огромного числа 

правовых документов и программ содействия гендерному равенству и 

равенству возможностей. 

Так, в качестве показателя будут рассматриваться страны, 

которые ратифицируют дополнительно хотя бы одну из четырех 

основных конвенций МОТ по гендерному равенству (№ 100, 111, 156, 

183), заметим, что все страны СНГ ратифицировали Конвенции № 100 

и 111; кроме того, Россия ратифицировала Конвенцию № 156, а 

Республика Беларусь – Конвенцию № 183. 

В Республике Беларусь проводится результативная работа по 

усовершенствованию национального законодательства, в том числе и 

трудового, приведение его в соответствие с международными 

нормами (стандартами). Свидетельством этого являются принятые 

законы Республики Беларусь «О ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин» и уже вышеупомянутой Конвенции МОТ № 183 

«О защите материнства» и др. 

В настоящее время в Беларуси функционирует около 20 женских 

общественных объединений. Диапазон их деятельности чрезвычайно 

широк: от оказания помощи женщинам в трудоустройстве до 

профилактики насилия и торговли женщинами, реализации мер 

социальной поддержки и др. 

Опираясь на вышеизложенное, можно с уверенностью 

констатировать, что в Республике Беларусь существуют действенные 

рычаги борьбы с дискриминацией женщин в сфере труда, однако 

обеспечение гендерного равенства требует постоянного 

целенаправленного воздействия, чему, несомненно, могло бы 

способствовать совершенствование трудового законодательства в 
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этой области и приведение его в соответствие по некоторым 

параметрам международным нормам и стандартам в сфере труда. 

ЛЬГОТНОЕ  ПЕНСИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  В  СВЯЗИ  
С  ОСОБЫМИ  УСЛОВИЯМИ  ТРУДА 

Х. Т. Мелешко  

Белорусский государственный университет 

Льготные основания для назначения пенсии по старости для 

отдельных категорий работников были введены решением 

Совнаркома СССР в 1932 г. Право на пенсию при пониженном на 10 

лет пенсионном возрасте за работу в течение 10 лет во вредных 

условиях труда и при наличии 20-летнего трудового стажа имели 

работники некоторых профессий. Постепенно круг лиц, имеющих 

право на досрочную пенсию по старости, расширялся. Право на такую 

пенсию предоставлялось не только лицам, занятым во вредных, но и 

тяжелых условиях труда, а также работающим в отдельных регионах 

страны. После окончания Великой Отечественной войны досрочные 

пенсии по старости стали назначаться работникам наиболее важных 

отраслей народного хозяйства. Так, с 1947 г. эти пенсии стали 

устанавливаться работникам угольной промышленности, включая 

работников, занятых на строительстве и восстановлении шахт, затем 

работникам черной металлургии.  

В 1948 г. правом на досрочную пенсию по старости стали 

пользоваться работники асбестовой промышленности, цветной 

металлургии, Антарктической китобойной флотилии и ряда других 

ведущих отраслей народного хозяйства. 

Кроме того, право на пенсию по старости на льготных условиях 

имели работники и непроизводственной сферы (финансово-кредитной 

системы, государственного контроля, ряда отраслевых профсоюзов  

и др.). 

Таким образом, был введен ведомственный принцип права на 

пенсию по старости на льготных условиях. В соответствии с этим 

принципом учитывалась не степень воздействия неблагоприятных 

условий труда на организм, а ведомственная принадлежность. 

Ведомственный подход при предоставлении льгот в области 
пенсионного обеспечения лишал права на досрочную пенсию лиц, 

занятых в тяжелых и вредных условиях труда, но работающих на 
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предприятиях, не относящихся к ведущим отраслям народного 

хозяйства. 

14 июля 1956 г. был принят Закон СССР «О государственных 
пенсиях». В связи с его принятием утратили силу многочисленные 

списки, устанавливающие круг лиц, имеющих право на пенсию по 

старости в связи с особыми условиями труда. В этом же году были 

приняты Списки № 1 и № 2 производств, цехов, профессий и 

должностей, занятость в которых давала право на досрочную пенсию 
по старости в связи с особыми условиями труда. Они действовали до 

1991 г. В связи с тем, что появились новые отрасли промышленности, 

производства, где выполнялись вредные и тяжелые работы, в 

указанные списки неоднократно вносились изменения. 
Последний союзный Закон «О пенсионном обеспечении граждан 

СССР», принятый в мае 1990 г., предусматривал досрочные пенсии по 

старости в связи с особыми условиями труда.  

17 апреля 1992 г. был принят Закон Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении», который также предусматривал право на 
досрочную пенсию по возрасту лиц, занятых на подземных работах, 

на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 

24 декабря 1992 г. № 772 были утверждены списки производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

пенсию за работу с особыми условиями труда, которые действовали 

до 1995 г. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 

2 августа 1995 г. № 408 были утверждены новые списки производств, 
работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

пенсию за работу с особыми условиями труда. В целях упорядочения 

названий производств, работ, профессий и должностей 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 
2005 г. № 536 ранее действовавшие Списки № 1 и № 2 утратили силу, 

а были утверждены списки производств, работ, профессий, 

должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо 

вредными условиями труда, занятость в которых дает право на 

пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда. 
Законодатель устанавливает период, в течение которого работник 

должен быть занят на работах в особых условиях труда. Работа в этих 
условиях проходит в течение всего рабочего дня. 
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Финансирование досрочных пенсий по возрасту в связи с 

особыми условиями труда осуществляется за счет средств Фонда 

социальной защиты населения. Целевой характер государственных 

средств этого фонда и стабильность этой финансовой системы 

обеспечивают своевременную выплату пенсий в нашем государстве. 
Однако стабильность средств Фонда социальной защиты населения 

определяется текущей и долгосрочной сбалансированностью взносов 

и выплат.  

В нашем государстве пенсии получают 2 млн 437 тыс. человек – всего 
26 процентов населения страны. В развитых странах этот показатель 

составляет 22–23 процента. На выплату пенсии расходуется 11 

процентов валового внутреннего продукта страны. 

С каждым годом число лиц пенсионного возраста будет 

возрастать, и мы можем столкнуться с неблагоприятной 
демографической ситуацией, когда количество пенсионеров будет 

равно количеству работающих. Кроме того, нормативные правовые 

акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан нашего 

государства, предусматривают более 20 оснований для выхода на 
пенсию при пониженном на 5 либо 10 лет пенсионном возрасте. 

Возраст, при достижении которого в Республике Беларусь 

назначается пенсия по возрасту на общих основаниях, для женщин – 

55 лет, а для мужчин – 60 лет. Такой пенсионный возраст 

предусмотрен законодательством лишь трех государств бывшего 
СССР (России, Украины и Узбекистана). Поэтому необходимость 

преобразований в сфере пенсионного обеспечения не вызывает 

сомнений. 

17 апреля 1997 г. постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь была утверждена Концепция реформы системы пенсионного 

обеспечения в Республике Беларусь, которая предусмотрела, что 

досрочные пенсии по условиям труда должны быть переведены в 

профессиональные пенсионные системы. В 2007 г. подготовлен 

проект Закона «О профессиональном пенсионном страховании», 
который вызвал негативную реакцию в трудовых коллективах ряда 

предприятий и Федерации профсоюзов Беларуси. Законопроект 

предусматривает вывести профессиональные пенсии из общей 

пенсионной системы и ввести дополнительное профессиональное 
пенсионное страхование работающих во вредных и тяжелых условиях 
труда. Это означает, что наниматели обязаны будут дополнительно 

перечислять в Фонд социальной защиты населения до 4 процентов от 
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фонда оплаты труда за работников, занятых во вредных и тяжелых 

условиях труда, что, несомненно, приведет к росту цен на 

выпускаемую продукцию. Источником финансирования 

профессиональных пенсий будут целевые взносы нанимателей. 

Принимая решение о введении профессионального пенсионного 
страхования, государство стимулирует нанимателей внедрять 

современные технологии, создавать на производстве здоровые и 

безопасные условия труда. Но есть такие производства, где вредные и 

опасные для здоровья работника условия труда не могут быть 
устранены (Могилевское и Светлогорское ПО «Химволокно», ОАО 

«ГродноАзот», РУП ПО «Беларуськалий»). Поэтому следует 

согласиться с М. Л. Захаровым и Э. Г. Тучковой, что необходимо 

принять перечень соответствующих производств и работ, где 

объективно не могли в прошлом и не могут в ближайшей перспективе 
быть устранены вредные и тяжелые условия труда, и лицам, занятым 

на этих работах, пенсии по-прежнему должны быть 

государственными. 

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ПЕНСИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  СНГ 

А. А. Греченков  

Академия МВД Республики Беларусь 

1. Устойчивое развитие экономики невозможно без наличия в 

государстве эффективной системы пенсионного обеспечения 

различных категорий трудящихся, стимулирующей их 

заинтересованность в результатах своего труда и дающей уверенность 

в завтрашнем дне. При этом в связи с распадом Союза ССР и 

созданием СНГ особую актуальность приобрело установление 

специальных гарантий в области пенсионного обеспечения для 

граждан государств – участников СНГ в случае их переезда из одного 

государства Содружества в другое. Сказанное в полной мере 

относится и к пенсионному обеспечению сотрудников органов 

внутренних дел государств – участников СНГ. Осуществляя борьбу с 

преступностью (в том числе в сфере экономики), охрану 

общественного порядка, обеспечивая общественную безопасность, 

сотрудники органов внутренних дел в значительной степени 
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способствуют успешному экономическому развитию на 

«постсоветском» пространстве и в силу этого должны иметь 

надежные гарантии социальной защиты. 

2. В настоящее время пенсионное обеспечение сотрудников 

органов внутренних дел государств – участников СНГ 

осуществляется в соответствии с Соглашением о гарантиях прав 

граждан государств-участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. 

(далее – Соглашение от 13 марта 1992 г.), Соглашением о порядке 

пенсионного обеспечения и государственного страхования 

сотрудников органов внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 24 декабря 1993 г. (далее – 

Соглашение от 24 декабря 1993 г.), а также внутригосударственными 

актами законодательства государств – участников СНГ о пенсионном 

обеспечении.  

3. Соглашение от 13 марта 1992 г. закрепляет основополагающие 
гарантии и правила пенсионного обеспечения граждан государств-

участников СНГ. Так, в ст. 1, п. 1 ст. 6 Соглашения предусмотрено, 

что пенсионное обеспечение граждан государств – участников СНГ и 

членов их семей осуществляется по законодательству государства, на 

территории которого они проживают, при этом назначение пенсий 
гражданам производится по месту жительства. В соответствии со ст. 5 

Соглашения его нормы распространяются на все виды пенсионного 

обеспечения граждан, которые установлены или будут установлены 

законодательством государств – участников Соглашения. Пункт 2 
ст. 6 Соглашения определяет, что для установления права на пенсию, 

в том числе пенсий на льготных основаниях и за выслугу лет, 

гражданам государств – участников Соглашения учитывается 

трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих 

государств.  
4. Соглашение от 24 декабря 1993 г., как вытекает из его 

преамбулы, не заменяет собой Соглашение от 13 марта 1992 г., а 

основывается на нем. Рассматриваемое соглашение является 

специальным международным договором, устанавливающим в 
дополнение к Соглашению от 13 марта 1992 г. порядок пенсионного 

обеспечения определенного круга лиц – сотрудников органов 

внутренних дел и их семей. Оно имеет рамочный характер, поскольку 
закрепляет определяющую роль национального законодательства при 
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осуществлении пенсионного обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел и их семей с учетом принципа территориальности. 

5. Несмотря на достаточно продолжительный срок действия 

Соглашения от 24 декабря 1993 г., на практике вплоть до настоящего 

времени возникают спорные вопросы, связанные с применением 
некоторых его положений. Одним из них является вопрос о 

применении ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 данного Соглашения. Часть 1 ст. 1 

Соглашения от 24 декабря 1993 г. устанавливает, что пенсионное 

обеспечение сотрудников органов внутренних дел Сторон, а также 
пенсионное обеспечение их семей осуществляются на условиях, по 

нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены 

законодательством Сторон, на территории которых они постоянно 

проживают, а до принятия этими Сторонами законодательных актов 

по данным вопросам – на условиях, по нормам и в порядке, 
установленным законодательством бывшего Союза ССР. Вместе с тем 

ч. 1 ст. 2 указанного Соглашения предусматривает, что в выслугу лет 

для назначения пенсий сотрудникам органов внутренних дел 

засчитывается служба в порядке, установленном законодательством 
Стороны, где они проходили службу. При этом установленная 

выслуга лет не подлежит изменению другой Стороной. 

По нашему мнению, ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Соглашения от 

24 декабря 1993 г. регулируют различные, хотя и взаимосвязанные 

вопросы: в ч. 1 ст. 1 содержится норма об условиях, нормах и порядке 
пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел, а в 

ч. 1 ст. 2 – о порядке исчисления выслуги лет сотрудников. Это 

обусловливает и различные привязки: в первом случае – это 

действующее или будущее законодательство Стороны (государства), 
на территории которой они постоянно проживают (с учетом того, что 

во всех государствах приняты национальные законодательные акты 

по данным вопросам), а во втором – законодательство Стороны 

(государства), где они проходили службу. Констатация указанных 

положений позволяет сделать вывод о том, что при определении 
условий, норм и порядка пенсионного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел следует руководствоваться 

законодательством о пенсионном обеспечении государства, на 

территории которого сотрудник постоянно проживает, а при 
исчислении выслуги лет – законодательством о пенсионном 
обеспечении государства, где сотрудник проходил службу. 
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6. Как вытекает из положений Соглашения от 13 марта 1992 г., 

государства – участники СНГ должны и в дальнейшем нести 

непосредственную ответственность за пенсионное обеспечение своих 

граждан, неукоснительно соблюдать обязательства по 

международным соглашениям, проводить политику гармонизации 

законодательства о пенсионном обеспечении. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  СТРАХОВОГО  СТАЖА 

Т. А. Постовалова 

Белорусский государственный университет 

Страховой стаж появился в пенсионной системе Республики 

Беларусь как самостоятельный вид сравнительно недавно. Закон 

Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования» (c последующими 

изменениями и дополнениями) определяет страховой стаж как 

суммарную продолжительность периодов трудовой деятельности 

застрахованного лица в течение его жизни, в которые уплачивались 

страховые взносы. 
Приведенное легальное определение страхового стажа нельзя 

признать универсальным. Введя в пенсионную систему ранее 

неизвестный ей новый институт страхового стажа, законодатель 

оставил нерешенными ряд острых проблем. Одной из них является 
проблема, связанная с понятием страхового стажа и его содержанием. 

В статье 6 данного Закона указывается, что на каждое 

застрахованное лицо органы, осуществляющие 

персонифицированный учет, открывают индивидуальный лицевой 

счет. Он содержит сведения о страховом стаже и других периодах 
деятельности застрахованного лица, засчитываемых в стаж работы 

для назначения пенсии (включая сведения о работе, дающей право на 

пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда и за 

выслугу лет). 
Далее в ст. 8 Закона предусматривается включение отдельных 

периодов деятельности в индивидуальный лицевой счет. Физические 

лица, которым в законодательном порядке в стаж работы для 
назначения пенсии кроме страхового стажа засчитываются другие 

периоды деятельности, могут обратиться после окончания 
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соответствующей деятельности в органы, осуществляющие 

персонифицированный учет, для включения этих периодов в 

индивидуальный лицевой счет. 

В соответствии со ст. 7 Закона «Об основах государственного 

социального страхования» обязательному государственному 
социальному страхованию подлежат: 

 граждане, работающие по трудовым договорам, гражданско-
правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, 

выполнение работ и создание объектов интеллектуальной 

собственности, у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также на основе членства (участия) в 

юридических лицах любых организационно-правовых форм; 

 индивидуальные предприниматели, а также частные нотариусы; 

 осужденные к лишению свободы, привлекаемые к выполнению 
оплачиваемых работ; 

 неработающие инвалиды, не достигшие возраста, 
установленного ст. 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 

1992 г. «О пенсионном обеспечении», получающие ежемесячную 

страховую выплату, установленную для застрахованных лиц 
законодательством об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 лица, получающие пособие по временной нетрудоспособности 
в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

При условии уплаты страховых взносов государственное 

социальное страхование распространяется: 

 на граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение 
работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у 

физических лиц; 

 творческих работников; 

 иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в 
Республике Беларусь, в том числе являющихся индивидуальными 

предпринимателями; 

 физических лиц, осуществляющих предусмотренные 
законодательными актами виды ремесленной деятельности по 
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заявительному принципу без государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей; 

 граждан, работающих за пределами Республики Беларусь. 
При условии уплаты страховых взносов государственное 

социальное страхование также распространяется на индивидуальных 

предпринимателей, которые: 

 одновременно с осуществлением предпринимательской 
деятельности состоят в трудовых, а также связанных с ними 

отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях 

любых организационно-правовых форм; 

 являются получателями пенсий, имеют право на пособие по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 обучаются по дневной форме в учреждениях, обеспечивающих 
получение профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования. 

Поэтому, на наш взгляд, определение следует дополнить 

следующим положением: «... а также других периодов, указанных в 

законе, с которыми связаны определенные правовые последствия, в 

течение которых страховые взносы возмещались Фонду за счет 
средств республиканского бюджета». 

Итак, страховой стаж является самостоятельным юридическим 

фактом в правоотношениях по социальному обеспечению и 

важнейшим элементом страховой пенсионной системы. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 

законодатель совершенно четко выделил в качестве самостоятельной 

правовой категории страховой стаж, дав ему легальное определение. 

Выделение общего страхового стажа в качестве самостоятельной 

разновидности стажа обусловлено правовыми последствиями, 

которые с ним связаны сейчас и будут связаны в будущем. Во-

первых, общий страховой стаж уже сегодня влияет на размер пенсии, 

исчисленной с применением индивидуального коэффициента 

пенсионера. Во-вторых, наличие общего страхового стажа будет 

определять право на пенсию. Размер трудовой пенсии также имеет 

прямую зависимость от общего страхового стажа. 
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НОВЫЙ  ВИД  ПЕРЕВОДА,  ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ  
БЕЗ  СОГЛАСИЯ  РАБОТНИКА 

Е. В. Мотина 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Новеллой в правовом регулировании перевода, согласно Закону 
Беларуси «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь» от 20 июля 2007 г. № 272-З, стал еще один вид 

перевода, осуществляемый без согласия работника: «Работники, 

обязанные возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на 

государственном обеспечении, за ненадлежащее выполнение 
трудовых обязанностей, нарушение трудовой дисциплины могут быть 

переведены нанимателем с согласия органа государственной службы 

занятости населения на другую работу» (ч. 3 ст. 30 ТК). Эта норма 

воспроизводит положение, содержащееся в ч. 9 п. 14 Декрета 
Президента Беларуси от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

(далее – Декрет № 18). Данный перевод возможен по отношению к 

специальному субъекту, которым является работник, обязанный 

возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на 
государственном обеспечении. Основание рассматриваемого 

перевода – это ненадлежащее выполнение указанным работником 

трудовых обязанностей, нарушение им трудовой дисциплины. 

Необходимым условием осуществления перевода является согласие 
органа государственной службы занятости населения. 

Подчеркнем, что трудоустройство лиц, обязанных возмещать 

расходы по содержанию детей, находящихся на государственном 

обеспечении, осуществляется на основании определения о судебном 

приказе о взыскании расходов по содержанию детей; решения о 
лишении родительских прав, отобрании детей без лишения 

родительских прав; судебного постановления о трудоустройстве. На 

лиц, трудоустроенных по постановлению суда, распространяется 

законодательство о труде, за исключением права на предоставление 
работы в соответствии с образованием и профессиональной 

подготовкой, а также на установленную законодательством 

продолжительность трудового отпуска (п. 13, 14 Декрета № 18). 
Принудительным трудом считается работа, требуемая от 

работника под угрозой применения какого-либо насильственного 
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воздействия (ч. 1 ст. 13 ТК). Это понятие не совпадает с 

определением, данным в ст. 2 Конвенции МОТ № 29 «О 

принудительном труде» 1930 г. (обязательна для Беларуси с 21 

августа 1956 г.), согласно которому наравне с указанным аспектом 

вторым существенным признаком принудительного труда выступает 
отсутствие добровольного согласия работника на выполнение работы. 

Согласно ч. 4 ст. 41 Конституции Беларуси (далее – Конституция) 

принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, 

определяемой приговором суда (выделено нами. – Е. М.) или в 
соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. 

Трудоустройство рассматриваемой категории лиц осуществляется на 

основе других судебных постановлений, а не приговора суда. При 

буквальном толковании не выполняется приведенное выше 

требование конституционной нормы. Рассматриваемый случай 
перевода также не основан на приговоре суда и осуществляется в 

силу директивной власти нанимателя без согласия работника. 

Полагаем, что до соответствующего устранения на законодательном 

уровне выявленного противоречия необходимо руководствоваться 
правилом ст. 10 Закона Беларуси «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» от 10 января 2000 г., согласно которому в 

случае расхождения закона с Конституцией действует Конституция. 

Формулировка новой ч. 3 ст. 30 ТК не содержит указания на срок 

перевода работника на другую работу. Поэтому такой вид перевода 
может быть постоянным или временным в зависимости от усмотрения 

нанимателя. Известно, что другие виды переводов без согласия 

работников являются временными (ст. 33, 34 ТК). Поэтому считаем, 

что новый перевод также должен носить временный характер по 
аналогии с другими видами переводов, осуществляемыми без 

согласия работника. 

В качестве основания данного перевода законодателем 

определены ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, 

нарушение трудовой дисциплины. Согласно легальной дефиниции, 
указанной в ст. 193 ТК, под трудовой дисциплиной понимается 

обязательное для всех работников подчинение установленному 

трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих 

обязанностей. Соответственно, нарушением трудовой дисциплины 
является, в частности, и ненадлежащее выполнение трудовых 
обязанностей. Поэтому формулировка рассматриваемой новеллы 

отягощена частным проявлением общего понятия, также включенного 
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в данную норму. В то же время дисциплинарный проступок – это 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей работником (ст. 197 ТК). Из 

буквального толкования ч. 3 ст. 30 ТК следует, что новый вид 

перевода является мерой дисциплинарной ответственности. 
Подчеркнем, что перечень видов дисциплинарных взысканий 

изменений не претерпел (ч. 1 ст. 198 ТК). Характерно, что советское 

трудовое право допускало дисциплинарную ответственность 

работника в виде перевода на нижеоплачиваемую работу на срок до 
трех месяцев. Обратим внимание на срочный характер такого 

дисциплинарного перевода, что является еще одним аргументом в 

пользу необходимости ограничения сроком нового перевода.  
Важно помнить, что Конвенция МОТ № 105 «Об упразднении 

принудительного труда» 1957 г. (обязательна для Беларуси с 25 сен-
тября 1995 г.) содержит широкий круг обязательств государств по 
устранению принудительного труда и специально оговаривает, что 
труд, применяемый в качестве средства поддержания трудовой 
дисциплины, является принудительным трудом и должен быть 
запрещен наравне с другими видами принудительного труда. Норма 
аналогичной направленности закреплена и в ч. 2 ст. 13 ТК. 

На основании изложенного полагаем, что имеющиеся 
противоречия в определении нового вида перевода, осуществляемого 
без согласия работника, требуют кардинального разрешения на 
законодательном уровне. 

МЕДИЦИНСКОЕ  СТРАХОВАНИЕ   
В  СИСТЕМЕ  СОЦИАЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Г. Авдей 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Страховая деятельность обусловлена определенными социально-
экономическими потребностями общества и направлена на 
предотвращение и ликвидацию отрицательных последствий 
чрезвычайных обстоятельств, возмещение материальных потерь, 
восстановление разрушенных, поврежденных материальных 
ресурсов, компенсацию вреда, возникшего в социальной сфере и т. п. 
Разнообразие и сложность названных общественных отношений 
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обусловили необходимость их правового урегулирования нормами 
различных отраслей права, таких как административное, финансовое, 
гражданское, социального обеспечения и др.  

Обязательное медицинское страхование является частью системы 
социального страхования, которая рассматривается как 
гарантированная государством система мер материального 
обеспечения трудящихся и членов их семей в старости, при болезни, 
потере трудоспособности; поддержки материнства и детства, а также 
охраны здоровья членов общества.  

Факт включения обязательного медицинского страхования в 
систему социального страхования, гарантированную законами 
государства и имеющую определенную законом экономическую 
основу – фиксированный взнос, устанавливаемый в процентах от 
фонда оплаты труда, начисленной по всем основаниям, и 
уплачиваемый нанимателями (для всех форм собственности), важен 
для создания будущей экономической основы здравоохранения 
Республики Беларусь. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора 
между страхователем и страховщиком. Правила добровольного 
страхования, определяющие общие условия и порядок его 
проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в 
соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О 
страховании». Конкретные условия страхования определяются при 
заключении договора страхования. Добровольное медицинское 
страхование является частью личного страхования, входящего в 
систему страхования как важный вид финансово-коммерческой 
деятельности, и существенно отличается от обязательного 
медицинского страхования. 

Под добровольным медицинским страхованием в узком смысле 

слова понимают страхование, обеспечивающее оплату медицинских 

услуг, в основном связанных с лечением. В настоящее время в 

добровольном медицинском страховании получают распространение 

дифференцированные программы страхования, в которые по выбору 

страхователей могут включаться такие элементы, как 

профилактическое страхование с целью оплаты профилактических и 

спортивно-оздоровительных услуг, страхование на случай 

реабилитации, стойкой и временной нетрудоспособности, 

страхование жизни, а также элементы формирования здорового 

образа жизни. 
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Обязательное медицинское страхование обеспечивает 

социальную справедливость, равенство и доступность основных 

видов медицинской помощи в соответствии с программами 

обязательного медицинского страхования. Добровольное 

медицинское страхование ориентировано на сервисное 

дополнительное медицинское обслуживание застрахованных по 

программам добровольного медицинского страхования, 

организованного на основе свободного соглашения субъектов 

страхования, закрепленного договором. 

Наиболее перспективной, на наш взгляд, представляется 

возможность обеспечения комплексного дифференцированного 

страхования здоровья при разумном сочетании обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  БИЗНЕСА 

Н. М. Черноруцкая 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Под социальной ответственностью бизнеса (СОБ) понимают 

добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 

экономической и экологической сферах, связанный напрямую с 

основной деятельностью компании и выходящий за рамки 

определенного законом минимума. 

К внутренней социальной ответственности относят собственные 

социальные программы компании по созданию качественных и 

безопасных рабочих мест, повышению уровня квалификации 

работников, охране здоровья работников, поддержке молодых семей с 

детьми и т. п.  
К внешней социальной ответственности относят 

природоохранную деятельность и ресурсосбережение, участие в 

развитии региона (особенно это актуально для градообразующих 

предприятий), ответственность перед потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественной продукции). 

Внутренние социальные программы компаний направлены в 

первую очередь на развитие персонала. Компании даже по 

экономическим причинам не заинтересованы в воспроизводстве 
«маргиналов». Все начинают испытывать жесткий дефицит кадров. 

Но предприятиям нужны не просто люди. Современное производство 
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предъявляет высокие требования как к здоровью, так и к 

квалификации работника. 

Целесообразно ввести открытую независимую систему 

рейтингования учреждений профессионального образования, в 

первую очередь высшего. Ведомственный рейтинг Министерства 
образования учитывает такие показатели, как квалификация 

преподавателей или материально-техническое обеспечение вуза, 

однако никоим образом не отражает востребованности выпускников 

на рынке труда. Оценивать же качество вузовской подготовки следует 
с помощью таких бизнес-индикаторов, как уровень зарплаты 

выпускников, их востребованность в крупных компаниях, доля 

выпускников, работающих по специальности, число бизнес-классов в 

вузе.  

Законодательно следует обеспечить более широкое привлечение 
внебюджетных средств в систему образования на основе налоговых 

льгот, преференций, частичного или полного возврата 

образовательного кредита из средств работодателей. 

Не стимулирует развитие внутренних социальных программ их 
двойное налогообложение. Например, расходы компаний, 

практикующих добровольное медицинское страхование или 

оплачивающих дорогостоящее лечение, относятся на прибыль. 

Работники, получающие такую поддержку, также обязаны уплатить 

государству налог с суммы материальной помощи.  
Сфера внутренней и внешней социальной ответственности 

бизнеса должна оставаться саморегулируемой. Навязывание 

стандартов и регламентов может стать существенным препятствием 

для развития практики СОБ. 
Но есть целый ряд финансовых вложений со стороны бизнеса, 

которые требуют особого к ним отношения. Например, взносы на 

политическую деятельность, взносы религиозным организациям, 

взносы государственным и местным органам власти (например, на 

ремонт офиса районной налоговой инспекции), благотворительные 
взносы. Общемировая практика такова, что в ряде стран некоторые 

транзакции просто запрещены. Например, запрещено бизнесу делать 

взносы религиозным организациям, независимо от их 

конфессиональной принадлежности, ибо это дело индивидуумов. 
Стоит рассмотреть такой вопрос и в нашей стране. 

Государство должно определиться, чего оно хочет от компаний? 

И если ответ на этот вопрос – больше денег, тогда есть простой 
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способ – это налог. Увеличивайте налоги, получайте больше денег, 

укрепляйте законодательную базу и контроль. Идея может быть и в 

том, что вклад бизнеса в общество – это не только деньги, но это и 

технологии, и менеджмент, и маркетинг, и креативность. На наш 

взгляд, для Беларуси особенно актуально внедрение и развитие СОБ 

как весомый аргумент в конкурентноспособности на мировом рынке 

белорусских компаний. 

НОВЕЛЛЫ  В  ПОДИНСТИТУТЕ  ИЗМЕНЕНИЯ   
ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА 

В. В. Гудель 

Белорусский государственный университет 

На протяжении более чем восьмилетнего периода действия 

Трудового кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – ТК) в него 

несколько раз вносились изменения, но они не носили 

концептуального характера. В настоящий момент подготовлен 

большой законопроект «О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь» (далее – законопроект), 

который прошел два чтения в Парламенте в июне 2007 г. и 

предусматривает внесение существенных изменений и дополнений в 

ТК. Остановимся более подробно на планируемых новеллах в 

подинституте изменения трудового договора. 

Законопроектом предлагается уточнить правило об оформлении 

перевода работника в отдельных случаях: новый трудовой договор 

заключается с работником при переводе на другую работу у того же 

нанимателя (ч. 5 ст. 30 ТК). Предлагаемая редакция ч. 5 ст. 30 ТК не 

содержит указания на постоянный характер работы при переводе 

работника, когда с ним заключается трудовой договор, как это 

закреплено в ч. 3 п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 (далее – Постановление 

№ 2). Представляется, что отсутствие данного признака в 

предлагаемой редакции ч. 5 ст. 30 ТК не позволяет однозначно 

ответить на вопрос: распространяется ли предлагаемое правило о 

заключении нового трудового договора с работником только на 

постоянный перевод или еще и на временные переводы? Это является 
недостатком новой редакции ч. 5 ст. 30 ТК, который требуется 

устранить во время дальнейшей работы над законопроектом. 
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Новая редакция ч. 5 ст. 30 ТК, так же как и разъяснение Пленума 

Верховного Суда, ограничивается только случаями изменения 

трудовой функции работника, но не случаями изменения нанимателя 

или местности, где выполняется работа. Это вносит большую 

определенность в сравнении с действующей редакцией ч. 5 ст. 30 ТК, 
поэтому в этой части данная новелла является прогрессивной. 

Часть 3 ст. 33 ТК, в которой речь идет о продолжительности 

временного перевода в связи с производственной необходимостью, 

предлагается дополнить правилом, что для замещения 
отсутствующего работника такой перевод не может превышать 

одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). Данное правило позаимствовано из старой редакции ч. 2 

ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Действующий ТК РФ отказался от данного правила: перевод 
работника без его согласия допускается для замещения временно 

отсутствующего работника на срок до одного месяца (ч. 3 ст. 72.2). 

Таким образом, новое правило о продолжительности временного 

перевода на другую работу для замещения временно отсутствующего 
работника в ТК РФ аналогично подобному правилу о 

продолжительности в действующем ТК (ч. 3 ст. 33). Получается 

интересная ситуация: в ТК планируется перенять правило ТК РФ, от 

которого ТК РФ отказался в пользу правила, закрепленного в 

действующем ТК. Получается своего рода «рокировка» между ТК и 
ТК РФ. Но необходимо учитывать ряд особенностей во временном 

переводе на другую работу в России и Беларуси. ТК РФ, в отличие от 

ТК, содержит следующие положительные гарантии для работника: 

во-первых, временный перевод на другую работу для замещения 
временно отсутствующего работника должен быть вызван 

чрезвычайными обстоятельствами (пожар, наводнение, голод, 

землетрясение, эпидемия, эпизоотия т. д.), а во-вторых, перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 

с письменного согласия работника (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ). Как первое 
правило (наличие чрезвычайных обстоятельств), так и второе 

(письменное согласие) отражают интересы работника, поэтому могут 

быть закреплены в ТК. Отказ ТК РФ от правила об ограничении 

продолжительности перевода для замещения временно 
отсутствующего работника одним месяцем в течение календарного 
года, представляется, обусловлен тем, что сейчас такой перевод 

допускается при чрезвычайных обстоятельствах (ранее такого 
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условия не требовалось), следовательно, часто производиться он 

объективно не может.  

Однако в целом планируемое закрепление в ТК ограничения 

продолжительности перевода для замещения отсутствующего 

работника одним месяцем в течение календарного года является 
позитивным шагом, направленным на ограничение злоупотреблений 

таким переводом со стороны нанимателей (ч. 3 ст. 33 ТК).  

Предлагается внести изменения и в оплату труда работников при 

временном переводе в связи с простоем на нижеоплачиваемую работу 
(ч. 3 ст. 34 ТК). Действующая норма предусматривает, что в случае 

такого перевода за работниками, выполняющими нормы выработки, 

сохраняется средний заработок по прежней работе, а за работниками, 

не выполняющими нормы или переведенными на повременно 

оплачиваемую работу, сохраняется их тарифная ставка или оклад (ч. 3 
ст. 34 ТК). Законопроект исправляет, как представляется, 

ошибочность положения о том, что работники, переведенные на 

повременно оплачиваемую работу, приравниваются в оплате труда к 

лицам, не выполняющим нормы выработки. Ошибочность его 
заключается в том, что для них происходит понижение оплаты труда 

без наличия их вины. Предлагаемая редакция ч. 3 ст. 34 ТК 

закрепляет, что за работниками, переведенными на повременно 

оплачиваемую работу, сохраняется средний заработок по прежней 

работе, что в большей степени учитывает их интересы. Также 
планируется более детальная регламентация оплаты труда 

работников, не выполняющих норм выработки: если действующее 

правило безальтернативно устанавливает, что за ними сохраняется их 

тарифная ставка (оклад), то новая редакция улучшает их положение, 
закрепляя, что оплата производится по выполняемой работе, но не 

ниже их тарифной ставки. Это благоприятно скажется на работниках 

и повысит их мотивацию к труду. 

В целом предлагаемые новеллы в подинститут изменения 

трудового договора следует оценить положительно: они направлены 
на ликвидацию пробелов ТК и противоречий на практике. Некоторые 

новеллы обоснованно позаимствованы из ТК РФ. Однако следует 

помнить, что к учету зарубежного опыта правового регулирования 

следует подходить крайне взвешенно, поскольку отдельные нормы не 
всегда способны эффективно регулировать общественные отношения. 
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СООТНОШЕНИЕ  ЛОКАЛЬНЫХ  НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ  

И  НОРМАТИВНЫХ  СОГЛАШЕНИЙ 

Е. А. Волк 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Работники и наниматели не только состоят в 

правоотношениях и участвуют в правоприменении, но 

и обладают правом на участие в правовом 

регулировании трудовых отношений. Формой 

коллективно-договорного регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений являются нормативные 

соглашения. Нормативное соглашение можно определить как 

соглашение, которое содержит обязательные для исполнения 

правовые предписания. Разновидностями нормативных 

соглашений выступают коллективные договоры и 

соглашения. Трудовой кодекс Республики Беларусь 

(далее – ТК) определяет коллективный договор и 

соглашение через категорию «локальный нормативный 

акт», хотя последняя по своей правовой природе 

является не нормативным соглашением, а нормативным 

правовым актом, что неоднократно отмечалось в 

литературе. 

Коллективный договор (соглашение) заключается 

после проведения переговоров на двух либо 

трехсторонней основе, содержит взаимные 

обязательства сторон и действует в течение 

установленного срока. С нормативными правовыми 

актами его сближает то обстоятельство, что он 

содержит нормы права, т. е. общеобязательные 

правила поведения, адресованные неопределенному 

кругу лиц и не исчерпывающиеся однократным 

применением. К локальным нормативным актам 

применим термин «принимаются», так как они исходят 

от одного субъекта. Коллективные договоры и 

соглашения не принимаются, а заключаются, 

поскольку в их разработке участвует две или три 

стороны. Как уже отмечалось в литературе, 

отнесение в ст. 1 ТК соглашений к локальным 
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нормативным актам некорректно ввиду того, что 

соглашения распространяют свое действие не на 

конкретного нанимателя и работающих у него 

работников, что характерно для локальных 

нормативных актов, а действуют в рамках 

определенной профессии, отрасли или территории и 

охватывают не одного нанимателя, а несколько. 

Более того, Генеральное соглашение действует в 

пределах Республики Беларусь.  

В соответствии со ст. 1 ТК локальные 

нормативные акты – коллективные договоры, 

соглашения, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные принятые в установленном порядке 

нормативные акты, регулирующие трудовые и 

связанные с ними отношения у конкретного 

нанимателя. Также к локальным нормативным актам 

относят штатное расписание, должностные 

инструкции, графики работ (сменности) и др. 

(ст. 194 ТК). 

Возьмем один из аспектов, такой как порядок 

разработки, и проведем разграничение локальных 

нормативных актов и нормативных соглашений. 

Локальные нормативные акты, как правило, 

разрабатываются нанимателем единолично. Может быть 

предусмотрена процедура, когда локальные 

нормативные акты принимаются с согласия 

представительного органа работников или с учетом 

его мнения. Но согласие или уведомление 

представительного органа работников носит 

вторичный характер, и локальные акты все равно 

остаются волеизъявлением одной стороны – 

нанимателя. Локальные нормативные акты могут 

приниматься и самим представительным органом 

работников (например, профсоюзом). Коллективные 

договоры заключаются между нанимателем и 

работающими у него работниками. А в принятии 

соглашений принимают участие три стороны: 

наниматели, работники и органы государственного 

управления. Важным отличием сравниваемых 
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источников трудового права выступает то, что 

нормативному соглашению всегда предшествуют 

переговоры. Эта процедура, как правило, не 

используется для принятия локальных нормативных 

актов. 

Из буквального толкования ч. 1 ст. 7 ТК можно 

сделать вывод, что локальные нормативные акты и 

коллективные договоры (соглашения) замыкают общую 

систему источников трудового права. Однако если 

проанализировать сферу действия субъектов 

нормотворчества, их компетенцию, то можно прийти к 

выводу, что коллективные договоры и соглашения 

имеют более высокую юридическую силу, чем 

локальные нормативные акты в строгом смысле слова. 

Развивая предшествующие разработки ученых-

трудовиков, в частности Г. А. Василевича, 

К. Л. Томашевского и Г. В. Хныкина, можно 

выстроить следующую иерархию локальных нормативных 

актов и коллективных договоров (соглашений) в 

порядке убывания юридической силы: 

1) Генеральное соглашение на уровне или выше 

постановлений Совета Министров; 

2) тарифные (отраслевые) соглашения на уровне 

или выше постановлений министерств и иных 

центральных органов государственного управления; 

3) местные соглашения на уровне или выше 

решений местных исполнительных и распорядительных 

органов; 

4) коллективные договоры, заключаемые 

нанимателем с работниками, так как эти акты 

являются синтезом мнений двух равноправных сторон; 

5) локальные нормативные акты, которые 

наниматель принимает по согласованию с 

представительным органом работников или с учетом 

его мнения; 

6) локальные нормативные акты, принятые 

нанимателем или представительными органами 

работников самостоятельно.  
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На практике бывают случаи, когда коллективные 

договоры (соглашения) и локальные нормативные акты 

входят в противоречие друг с другом. Для 

преодоления подобных коллизий законодателю 

необходимо закрепить вышеприведенную иерархию и 

соотношения анализируемых источников трудового 

права в ст. 7 ТК, определив верховенство 

социально-партнерских соглашений над нормативными 

правовыми актами соответствующего уровня. 

В заключение отметим, что последовательное 

разграничение в законодательстве локальных 

нормативных актов и коллективных договоров 

(соглашений) позволит нанимателям и работникам 

умело пользоваться теми возможностями в сфере 

локального нормотворчества, которые им 

предоставлены законодательством о труде, а судам и 

комиссиям по трудовым спорам правильно разрешать 

возникающие между ними споры. 

ТРУДОВЫЕ  ПРАВА  ГРАЖДАН  И  ИММУНИТЕТ 
ИНОСТРАННОГО  ГОСУДАРСТВА:  ТОЧКИ  

СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

О. А. Кохненко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Посольства, консульства, а также международные организации 

сталкиваются в стране пребывания с необходимостью приема на 

работу обслуживающего персонала. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1964 г. устанавливает следующие 

категории таких лиц: административно-технический персонал, 

обслуживающий персонал, домашние работники сотрудников 

представительств. 

Правовой статус данных работников представительств неодинаков. 
Во-первых, члены персонала иностранного представительства 

(международной организации) могут быть гражданами 

представляемого государства. 
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Во-вторых, члены персонала иностранного представительства 

(международной организации) могут быть гражданами государства 

пребывания. 

На практике возможно нарушение трудовых прав граждан, 

влекущее возникновение трудового спора. И если в первом случае 
граждане могут обратиться за защитой нарушенного права в суд 

своего государства, то во втором случае возникает вопрос: каким 

образом граждане государства пребывания, принятые на работу в 

представительство иностранного государства (международной 
организации), могут защитить свои трудовые права?  

В законодательстве Республики Беларусь на сегодняшний день 

нашла отражение концепция абсолютного иммунитета иностранного 

государства, в соответствии с которой предъявление иска к 

иностранному государству может быть допущено лишь с согласия 
компетентных органов данного государства. 

Таким образом, белорусские граждане, являющиеся работниками 

представительств иностранных государств (международных 

организаций), лишены возможности защищать свои нарушенные 
трудовые права в судах Республики Беларусь. Конечно, 

невозможность предъявления белорусскими гражданами иска в суды 

Беларуси не лишает их возможности обратиться с исковым 

требованием в суд иностранного государства. Однако на практике 

такое обращение вызывает ряд трудностей, тем более что 
«география» государств, имеющих свои представительства в 

Беларуси, достаточно обширна. 

Теория ограниченного иммунитета иностранного государства 

данную ситуацию разрешает иным образом. Так, по общему правилу, 
иностранное государство не может ссылаться на иммунитет от 

юрисдикции в суде другого государства, если спор касается 

трудового договора между иностранным государством и физическим 

лицом относительно работы, которая была или должна быть 

выполнена полностью или частично на территории этого другого 
государства. Данное положение закреплено в ст. 5 Европейской 

конвенции об иммунитете государств 1972 г., а также в ст. 11 

Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 г., в проекте Федерального закона Российской 
Федерации «О юрисдикционном иммунитете иностранного 
государства и его собственности». В то же время Конвенция ООН 

закрепляет перечень случаев, к которым не применяется исключение 
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из теории абсолютного иммунитета иностранного государства 

(например, работник является дипломатическим агентом), т. е. 

предъявление исков к иностранному государству по трудовым спорам 

возможно с учетом определенных изъятий. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ двух теорий 

(теории абсолютного иммунитета и теории ограниченного 

иммунитета) с точки зрения защиты трудовых прав граждан, 

полагаем, что теория ограниченного иммунитета иностранных 

государств, их представительств и международных организаций в 

ряде случаев создает условия для защиты гражданами государства 

пребывания нарушенных прав, возникающих из трудового договора с 

иностранным государством. 

ПРАВО  НА  ПЕНСИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
И  ГАРАНТИИ ЕГО  РЕАЛИЗАЦИИ 

Д. В. Шабайлов 

Белорусский государственный университет 

Совершенствование правового регулирования и практики 

применения законодательства в сфере пенсионного и социального 

обеспечения создадут не только реальные основания повышения 

благосостояния пенсионеров и социально незащищенных групп 

населения, но и предпосылки результативного воздействия на 

повышение производительности труда, эффективности 

производственной и иной деятельности.  

Прежде всего, актуальным является определение места права на 

пенсию в системе прав человека и гражданина. Социальное 

обеспечение традиционно рассматривается как социально-

экономическое право, а право граждан на пенсию – как одна из 

подсистем социального обеспечения. Право граждан на социальное 

обеспечение по содержанию является экономическим правом. 

Отношения между государством (управомоченными органами, 

организациями) и гражданами являются гражданско-правовыми, 

основанными на равенстве сторон, что, в свою очередь, 

предопределяет право и меру притязаний, требований индивида на 

пенсионное обеспечение. 

Теоретическое и практическое значение имеет определение того, 

является ли пенсионное обеспечение по своей сущности 
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алиментарным или основывается на эквивалентных отношениях. 

Пенсионному обеспечению свойственны как эквивалентные 

отношения, так и алиментарные свойства. Актуальное значение имеет 

оптимальное сочетание и тех и других свойств этой системы. 

Соотношение эквивалентных и алиментарных начал пенсий 

различается применительно к тому или иному их виду. Трудовые 

пенсии могут быть разделены на ряд групп: а) пенсии эквивалентные: 

по возрасту – на общих основаниях; льготные с общими условиями 

труда и к ним приравненные; опосредованные – по случаю потери 

кормильца; б) эквивалентно-алиментарные пенсии – при неполном 

стаже работы; в) по инвалидности; г) алиментарные – приравненные к 

трудовым (военнослужащих и других соответствующих им 

категорий).  

В полной мере требованиям эквивалентности соответствует 

назначение пенсии на общих основаниях по возрасту (ст. 11 Закона 

Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»). Особую 

категорию трудовых пенсий составляют пенсии, назначенные на 

льготных основаниях. Установление сокращенного (льготного) 

возраста или стажа выхода на пенсию обусловливается социальной 

значимостью труда, связанного с вредными условиями, тяжелыми 

физическими, психологическими нагрузками на личность. К этой же 

категории могут быть отнесены пенсии за выслугу лет, 

устанавливаемые отдельным категориям граждан (ст. 47–49 Закона), 

занятым на работах, выполнение которых ведет к утрате 

профессиональной трудоспособности или пригодности, до 

наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту (ст. 35).  

Достижения науки и техники, внедрение их в производственную 

и иную деятельность, обеспечение безопасности труда и его 

комфортности создают предпосылки для сокращения круга лиц, 

которым пенсия назначается на льготных условиях, для адаптации к 

основаниям, применимым к установлению пенсии на общих 

основаниях. Льготные (досрочные) пенсии в своей основе являются 

эквивалентными. Однако было бы справедливо, чтобы такие 

(досрочные) пенсии от времени их установления до достижения 

общих оснований получения пенсий выплачивались не с общего 

Фонда социальной защиты населения, а со специального 

(профессионального) фонда, формируемого соответствующими 

предприятиями (организациями). Такой вид пенсии по своим 
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правовым свойствам мог бы быть отнесен к эквивалентно-

профессиональному. Установление такого порядка пенсионного 

обеспечения льготных категорий граждан устраняло бы 

«эксплуатацию» общего пенсионного фонда. К эквивалентному виду 

пенсии следует также отнести пенсии, назначаемые по случаю потери 

кормильца (из Фонда социальной защиты). Эквивалентность такой 

пенсии обусловливается ее производным, опосредованным правом на 

пенсию по возрасту умершего кормильца. Со смертью кормильца 

состоящие на его иждивении нетрудоспособные утрачивают 

содержание пропорционально его заработку.  

Особыми свойствами характеризуются пенсии по инвалидности. 

Они могут рассматриваться как смешанные – эквивалентно-алимен-

тарные. В качестве эквивалентных такие пенсии являются в той или 

иной части в течение срока, в который за работника (или он сам) 

уплачивались страховые взносы в Фонд социальной защиты 

населения. Сверх этого периода (срока) пенсия должна выплачиваться 

не из Фонда социальной защиты населения, а из средств 

государственного бюджета. 

Специфическую группу пенсий составляют пенсии 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел (и приравненных к ним), членов их семей. Они могут 

рассматриваться как приравненные к трудовым. Такие пенсии 

являются алиментарными и должны выплачиваться из средств 

государственного бюджета. 

Определение эквивалентных и алиментарных начал в 

пенсионном обеспечении, определение однозначных критериев по их 

разграничению обеспечивали бы условия для повышения пенсий по 

общим основаниям. Кроме того, тем самым создавались бы 

предпосылки для уменьшения тарифа страховых взносов. Он является 

в настоящее время чрезвычайно высоким. Такого рода взносы в 

зарубежных странах значительно меньше и составляют, например, в 

Италии 27 %, а в Канаде 5 %. 

Социально-рыночная направленность политики государства в 

экономической и социальной сферах обусловливает необходимость в 

установлении эквивалентных отношений в должной мере в сфере 

пенсионного обеспечения. Важно прежде всего обеспечить единство в 

установлении оснований и порядка формирования Фонда социальной 

защиты населения. В первую очередь это касается установления 
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одинаковых (или соотносимых) размеров обязательных страховых 

взносов для организаций (предприятий). Весьма существенная 

дифференциация их применительно к различным страхователям вряд 

ли оправданна. В то же время возникает необходимость в 

установлении общих оснований и условий назначения (и выплаты) 

пенсий гражданам независимо от их социальной принадлежности к 

тем или иным социальным группам, роду деятельности и занятий, 

профессии и других обстоятельств.  

Концептуальное значение имеет также установление 

дифференцированных пенсий, размер их должен обусловливаться 

вкладом гражданина в осуществление экономической, социальной и 

другой общественно полезной деятельности. В основу пенсионного 

обеспечения должны быть положены общие для всех граждан 

основания: стаж трудовой деятельности, а также 

персонифицированный размер страховых взносов в Фонд социальной 

защиты населения. 

Внедрение в полной мере эквивалентных начал в пенсионном 

обеспечении граждан создаст предпосылки для высокой мотивации 

труда, повышения эффективности их деятельности, утверждения 

справедливости, повышения благосостояния пенсионеров. 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ   
МОРАЛЬНОГО  СТИМУЛИРОВАНИЯ  РАБОТНИКОВ   

В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

К. А. Нефагина 

Белорусский государственный университет 

Эффективное управление поведением персонала организации 

предполагает анализ потребностей работника не только в сфере 

материального обеспечения, но и с учетом моральных аспектов 

стимулирования. 

Кодекс законов о труде Республики Беларусь 1972 г. содержал 

определенные критерии поощрения работников за успехи в работе, а 

именно: образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, 
продолжительная и безупречная работа, новаторство в труде (ст. 131). 
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Трудовой кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – ТК) 

вышеназванные критерии не воспроизвел, предоставляя нанимателю 

право поощрять работников за добросовестное исполнение трудовых 

обязанностей (ст. 12, 196). Таким образом, представляется 

необходимым легальное закрепление критериев поощрения, так как 

конкретные виды поощрения работников должны определяться 

трудовыми достижениями последних.  

Согласно ч. 2 ст. 196 ТК виды поощрений работников за труд 

определяются коллективным договором, соглашением или правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями 

о дисциплине. 

В качестве наиболее распространенных мер поощрения, которые 

упоминаются в локальных нормативных актах субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь, можно назвать: объявление 

благодарности, выдачу премии, награждение ценным подарком, 

награждение Почетной грамотой, присвоение различных почетных 

званий. 

Данные меры поощрения можно отнести к категории 

«классических». В то же время новые формы предпринимательской 

деятельности и частный капитал обеспечили необходимость 

применения новых мер поощрения, которые также зачастую 

именуются «социальным пакетом». В него могут входить такие 

поощрительные меры, как медицинская страховка, предоставление 

служебного автомобиля и мобильной связи, абонемент в 

оздоровительный центр, профессиональное обучение, льготный 

отдых, владение акциями (долями) хозяйственного общества, 

кредитование, предоставление займов и ссуд, дополнительные 

пенсионные накопления, дисконтные программы на продукцию и 

услуги нанимателя. 

Так называемый «социальный пакет» практически во всем мире с 

успехом применяется в коммерческих структурах с 

негосударственной формой собственности. В нашей стране 

наблюдается дефицит законодательной базы для применения этого 

эффективного механизма поощрения и стимуляции работников. 

Слабость легального механизма несет в себе возможность 

злоупотреблений и нарушений в области распределения доходов от 

деятельности организаций. 
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Анализ законодательства Республики Беларусь позволил 

выделить отдельные поощрительные меры для определенных 

категорий работников. Приведем некоторые примеры. 

Положение о Почетной грамоте Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь, утвержденное постановлением 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

27 июля 2006 г. № 14 закрепляет в качестве формы поощрения 

награждение Почетной грамотой, а также устанавливает такие 

критерии поощрения, как «образцовое выполнение служебных 

обязанностей, многолетний и плодотворный труд, выполнение 

наиболее важных задач, стоящих перед Госкомимуществом и 

подчиненными ему юридическими лицами». 

Указом Президента Республики Беларусь 30 сентября 1999 г. 

№ 573 утверждено Положение о Республиканской доске Почета и 

также определены критерии поощрения: «за наилучшие достижения в 

выполнении прогнозных показателей социально-экономического 

развития отраслей народного хозяйства, повышении эффективности 

производства и увеличении выпуска конкурентоспособной 

продукции». 

Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь утверждено Положение о порядке и условиях проведения 

Республиканского конкурса на звание «Лучший работник налоговых 

органов».  

Приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 

22 июня 2005 г. № 204 «Об утверждении положения о ежегодных 

смотрах-конкурсах на звания «Лучший участковый инспектор мили-

ции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершенно-

летних» определяет условия и порядок проведения указанных 

смотров-конкурсов. 

Отдельное внимание законодатель уделил поощрению за особые 

трудовые заслуги перед обществом и государством, предусмотрев в 

ст. 196 ТК возможность представления работников к 

государственным наградам в соответствии с законом. 

В систему государственных наград Республики Беларусь в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных 

наградах Республики Беларусь» входят звание «Герой Беларуси»; 

ордена Республики Беларусь; медали Республики Беларусь; почетные 

звания Республики Беларусь. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости 

закрепления основных категорий и критериев системы морального 

поощрения работников в Трудовом кодексе при сохранении 

детализации данных вопросов в подзаконных актах и локальных 

нормативных актах организаций. При этом, полагаем, следует 

законодательно урегулировать механизм предоставления 

«социального пакета» при сохранении за нанимателем относительной 

свободы в его применении. 

МЕТОДЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ОПЛАТЫ 
ТРУДА  КАК  ОДНОГО  ИЗ  ФАКТОРОВ  ПРОИЗВОДСТВА  

В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Н. В. Калюта  

Белорусский государственный университет 

Основными факторами производства являются труд, земля и 

капитал, поэтому для экономики любой страны важно достигнуть 

максимальной эффективности в методах их регулирования. Из 

перечисленных факторов производства труд, содержание которого 

составляет целенаправленная деятельность людей, является наиболее 

сложным объектом правового регулирования, так как требует учета 

ряда субъективных факторов и психофизиологических особенностей 

трудящегося.  

С точки зрения экономики, стоимостью привлекаемой в 

производство рабочей силы, которая складывается на рынке труда в 

результате взаимодействия спроса и предложения под воздействием 

ценовых и неценовых (в частности, характеризующих качество труда) 

факторов, является заработная плата. С позиции работника заработная 

плата представляет собой законный источник существования и 

благосостояния его и его семьи, а также один из важнейших стимулов 

повышения качества и производительности его труда.  

В настоящее время можно говорить о двух методах правового 

регулирования оплаты труда работников в Республике Беларусь: 

метод централизованного (государственного) и децентрализованного 

(договорного) регулирования. 

Метод государственного регулирования оплаты труда 
заключается в установлении на законодательном уровне размера 

минимальной заработной платы, тарифной ставки первого разряда 
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(месячной и часовой) и порядка ее повышения, нормативов 

включения средств, направляемых на оплату труда, в затраты, 

включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг). 
Метод государственного регулирования применяется 

преимущественно в организациях, финансируемых из бюджета и 

пользующихся государственными дотациями. В то же время в 

последние годы роль государства в регулировании сферы оплаты 
труда работников и частного сектора экономики существенно 

усилилась. В частности, с 1 января 2003 г. коммерческие организации 

частной формы собственности, а также индивидуальные 

предприниматели были обязаны применять для оплаты труда своих 
работников Единую тарифную сетку работников Республики 

Беларусь, а также соблюдать базовый предельный норматив тарифной 

ставки первого разряда при определении размеров выплат по 

тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным расценкам, 

включаемым в затраты по производству и реализации продукции, 
товаров (работ, услуг), учитываемые при ценообразовании и 

налогообложении. 

В рамках метода децентрализованного регулирования оплаты 

труда, применяемого в организациях независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности, можно говорить о 

договорном и локальном регулировании. Договорное регулирование 

оплаты труда осуществляется посредством установления условий 

оплаты труда работников в коллективных договорах (соглашениях), а 

также трудовых договорах (трудовых контрактах). Таким образом, 
можно говорить об индивидуально-договорном и коллективно-

договорном методах регулирования оплаты труда. Локальное 

регулирование предполагает установление условий оплаты труда 

работников в таких локальных нормативных актах, как положения об 

оплате труда, о премировании и др.  
Коллективно-договорное регулирование оплаты труда 

работников осуществляется на республиканском (Генеральное 

соглашение), отраслевом (тарифные соглашения) и местном (местные 

соглашения) уровнях, а также на уровне отдельных организаций 
(коллективные договоры). Так, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 360 ТК 

Генеральное соглашение может содержать положения о заработной 

плате работников организаций, финансируемых из бюджета и 
пользующихся государственными дотациями, о государственных 

пособиях, стипендиях, пенсиях, компенсационных выплатах в 
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зависимости от роста цен по сравнению с установленным 

минимумом. Согласно ч. 3 указанной статьи, тарифные и местные 

соглашения также могут устанавливать условия оплаты труда для 

работников в зависимости от особенностей отрасли или региона. В 

соответствии с ч. 2 ст. 364 ТК содержание коллективного договора 
может содержать, в частности, положения о формах, системах оплаты 

труда, иных видах доходов работников (п. 2), размерах тарифных 

ставок (окладов), доплат и надбавок к ним (п. 3). При этом в силу ч. 1 

ст. 362 ТК условия коллективного договора, соглашения, 
ухудшающие положение работников по сравнению с 

законодательством, являются недействительными.  

Индивидуально-договорное регулирование выражается в 

установлении условий оплаты труда работников в трудовых 

договорах (трудовых контрактах). Так, в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 19 

ТК трудовой договор должен содержать в качестве обязательных 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Полагаем, что оптимальным для эффективного правового 

регулирования рассматриваемой сферы является сочетание 

централизованного и децентрализованного методов при преобладании 

последнего, так как он дает возможность максимального учета 

особенностей деятельности организации. Государственный метод 

правового регулирования должен применяться для установления 

минимальных гарантий оплаты труда, обязательных для нанимателей 

всех форм собственности. В то же время усиление государственного 

регулирования оплаты труда работников частной сферы экономики 

косвенным образом ограничивает нанимателей в установлении 

размеров оплаты труда своих работников, что противоречит ч. 5 ст. 63 

ТК, в соответствии с которой заработная плата работников 

максимальными размерами не ограничивается. Практика применения 

децентрализованного метода регулирования оплаты труда работников 

организациями частной формы собственности свидетельствует о 

недостаточном его уровне: во многих организациях отсутствуют 

коллективные договоры, а также положения об оплате труда. 

Указанное обстоятельство снижает заинтересованность работников в 

конечных результатах своего труда и повышении его 

производительности, что неблагоприятно сказывается на 
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хозяйственной деятельности организации и экономике страны в 

целом.  
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Раздел IV 
 

СУДЕБНЫЕ  И  ИНЫЕ  ФОРМЫ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ 
СУБЪЕКТОВ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ  

 

ВЛИЯНИЕ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СТАНДАРТОВ  
СУДЕБНОЙ  ЗАЩИТЫ  ГРАЖДАНСКИХ  ПРАВ  

НА  ПРОВЕРКУ  СУДЕБНЫХ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Е. А. Борисова  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Развитие экономики любого государства зависит от наличия и 

эффективности имеющихся в его правовой системе средств правовой 

защиты от нарушений прав в сфере экономической деятельности. 

Под «средствами правовой защиты» понимаются правовые 
явления, использование которых приводит к практическому 

осуществлению права, позволяет подтвердить наличие какого-либо 

права
1
.  

В Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 13), 
в Международном пакте о гражданских и политических правах (п. 3 

ст. 2) говорится о том, что каждый, чьи права и свободы нарушены, 

имеет право на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе, т. е. вправе обратиться к независимому 

компетентному органу, например судебному, в целях защиты 
нарушенных или оспариваемых прав. 

Вместе с тем недостаточно только наличия того или иного 

средства правовой защиты. Необходимо, чтобы оно было 

эффективным. Эффективность средств судебной защиты зависит от 
наличия процессуальных гарантий, обеспечивающих справедливое 

судебное разбирательство.  

Одной из гарантий справедливого судебного разбирательства 

является предусмотренная законом возможность проверки судом 
                                                                 

1
 См.: Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного 

исследования. М., 1999. С. 348–350; Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская 

конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. 

М., 1998. С. 201–202, 439–449. 
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вышестоящей инстанции судебного постановления, принятого судом 

нижестоящей инстанции.  

Проблема эффективности проверочных производств в 
гражданском процессе различных стран всегда была актуальной. 

Всякий раз одной из целей реформирования гражданского 

судопроизводства, гражданского процессуального законодательства 

было повышение эффективности системы проверки судебных 

постановлений. И это не случайно, поскольку эффективно 
действующая система контроля за судебным постановлением 

обеспечивает решение важнейших проблем, среди которых ускорение 

судопроизводства и своевременная судебная защита, распределение 

компетенции между судами различных инстанций. 
Анализ новейшего гражданского процессуального 

законодательства ряда зарубежных стран позволяет утверждать о 

существовании единого подхода в изменении регламентации 

проверочных производств в гражданском процессе. В основе этого 

подхода – международные стандарты в области судебной защиты 
гражданских прав или международно признаваемые требования. 

Данные требования сформулированы в общепризнанных принципах и 

нормах международного права, прецедентных решениях 

международных судов Совета Европы, Европейского Союза. 
К международным стандартам в области судебной защиты можно 

отнести требования о справедливости, публичности судебного 

разбирательства, о разумности срока рассмотрения и разрешения 

дела, об эффективности средств правовой (судебной) защиты, 

вытекающие из положений п. 1 ст. 6, ст. 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Конвенция); правовой 

определенности, правовой эффективности, балансе частноправовых и 

публично-правовых интересов, составляющие содержание принципа 

верховенства права, выработанные практикой Европейского суда по 
правам человека. 

Обеспечение этих требований в немалой степени зависит от 

системы проверки судебных постановлений, ее эффективности.  

Можно ли говорить о справедливости судебного разбирательства, 

если обжалование судебного решения зависит от дискреционного 
усмотрения должностных лиц, определенных в законе; об 

эффективности средств правовой (судебной) защиты, если 
рассмотрение дела в суде проверочной инстанции длится 

неопределенный период времени, что не позволяет определить 
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момент окончания проверочного производства; о верховенстве права, 

если вступившее в законную силу судебное решение может быть 

отменено в результате повторного рассмотрения дела и принятия 

нового судебного постановления? Представляется, что нет. Данный 

ответ подтверждается и практикой Европейского суда по правам 
человека, в решениях которого неоднократно констатировалось 

нарушение государствами-ответчиками положений п. 1 ст. 6, ст. 13 

Конвенции
1
.  

Какие же меры необходимо предпринять, чтобы проверка 
судебных постановлений соответствовала международным 

стандартам судебной защиты гражданских прав, обеспечивала 

эффективность средств правовой (судебной) защиты? 

Ответ на эти вопросы ищет законодатель каждой страны, где 

проходит реформирование гражданского процессуального 
законодательства. Своеобразной «подсказкой» может служить 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-

членам относительно введения в действие и улучшения 

функционирования систем и процедур обжалования по гражданским 
и торговым делам от 7 февраля 1995 г. № R (95) 5. 

В данной Рекомендации признается необходимость 

существования контроля со стороны суда вышестоящей инстанции за 

судебным решением, принятым судом нижестоящей инстанции, 

обязанность государств обеспечить порядок обжалования судебных 
постановлений не только по уголовным, но и по гражданским делам. 

Вместе с тем предусматриваются меры, направленные на 

ограничение права обжалования судебных постановлений.  

Государствам – членам Совета Европы предлагается ограничить 
право апелляционного обжалования, если это будет признано 

целесообразным. Для этого рекомендуется установить ценовой барьер 

для обжалования судебных постановлений (апелляция на основании 

стоимости), пресекательные сроки для подачи апелляционной 

жалобы, дополнительные меры финансового воздействия в 
отношении лиц, злоупотребляющих правом обжалования (штрафы, 

залог, дополнительные судебные расходы), а также ввести порядок 

                                                                 
1
 См., например, решения и постановления ЕСПЧ: «Брумареску против Румынии», 

«Рябых против России», «Совтрансавто против Украины», «Рошка против Молдовы» 

и другие. 
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получения разрешения на апелляционное обжалование («допуск 

жалобы»). 

Определенные ограничения могут иметь место не только на этапе 

возбуждения апелляционного производства, но и на этапе 

рассмотрения и разрешения апелляционной жалобы. Это касается, в 

частности, представления доказательств в суд апелляционной 

инстанции (представление новых доказательств в суд апелляционной 

инстанции, как правило, не допускается), определения сторонами 

пределов рассмотрения жалобы (рассмотрение дела осуществляется 

апелляционным судом в пределах апелляционной жалобы), 

содержания проверочной деятельности суда апелляционной 

инстанции (апелляционный суд проверяет в большей степени 

правовую сторону решения), формы судебного заседания (вынесение 

постановления по делу без проведения слушаний, а на основе 

письменных материалов).  

Многие европейские государства воспользовались данными 

рекомендациями и внесли соответствующие изменения в гражданское 

процессуальное законодательство. 

Например, в Германии в результате принятия Закона о реформе 

гражданского процесса (вступил в законную силу 1 января 2002 г.) в 

законодательство и судебную практику было введено понятие 

допуска апелляции. 

Допуск апелляционной жалобы ставится законом в зависимость 

от цены жалобы (апелляция на основании стоимости). 

Согласно § 511(1) ГПК ФРГ жалоба подается против 

постановленного в первой инстанции окончательного решения и 

является допустимой, если цена жалобы превышает 600 евро 

(апелляция на основании стоимости). 

Если на сторону судебным решением возложена обязанность в 

размере, не превышающем 600 евро, то допуск апелляции 

предоставляется тогда, когда или «спор имеет принципиальное 

значение», или постановление апелляционного суда необходимо для 

«совершенствования права» или «обеспечения единства судебной 

практики» (§ 511 ГПК). 

Помимо допуска апелляции была ограничена возможность 

сторон использовать в апелляционном суде новые, не заявленные в 
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суде первой инстанции, средства защиты и нападения
1
 (§ 531 ГПК), 

что изменило сущность апелляции: из места, где дело подробно 

слушается снова, апелляционная инстанция была преобразована в 

инструмент контроля и исправления ошибок
2
; средства обжалования 

судебных решений больше не будут служить тому, чтобы повторять 

судопроизводство в судах высших инстанций
3
.  

Содержание новых норм ГПК об объеме проверочной 

деятельности апелляционного суда позволило утверждать о том, что 

апелляционный суд не связан ничем из того, что заявляется 
апелляционным истцом в качестве фактического или правового 

обоснования апелляции в соответствии с принципом 

диспозитивности, что апелляционный суд может в той или иной 

степени по своему усмотрению определять фактический и правовой 

объект рассмотрения и разрешения
4
. 

Мнения немецких исследователей относительно результатов 

реформирования апелляционного производства разделились. Так, 

П. Гиллес с сожалением отмечает, что новому регулированию 

апелляции не хватает точности и последовательности, 
непротиворечивости и убедительности. Что касается правового и 

политического желания законодателя разгрузить апелляционные суды 

с помощью радикальных ограничений доступа, масштабного 

усложнения процесса и повышенных как процессуальных, так и 

материальных затруднений добиться успеха, то оно было претворено 
в жизнь

5
. 

П. Готвальд также полагает, что гражданский процесс после 

реформ не стал более благоприятным для граждан, более 

                                                                 
1
 См.: Готвальд П. Гражданский процесс в Германии после реформы 2001 г. // 

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. № 4 (2005 г.). СПб., 

2006. С. 373–376. 
2
 Oberheim Rainer. Die Reform des Zivilprozesses: synoptische Gegenüberstellung des alten 

und neuen Rechts mit erläuternder Einführung / Krieftel: Luchterhand. 2001. S. 15; 

Штанке Э. Реформа немецкого гражданского процессуального права. Проект новелл 

ГПК Германии // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 

№ 1. М., 2001–2002. С. 239–240. 
3
 Давтян А. Г. Основные черты реформы гражданского судопроизводства Германии, 

новеллы // Гражданский процесс: наука и преподавание / под ред. М. К. Треушни-

кова и Е. А. Борисовой. М., 2005. С. 409. 
4
 Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под 

ред. Е. А. Борисовой. М., 2007. С. 148–149.  
5
 Там же. С. 149. 
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эффективным и ясным. Вместе с тем он утверждает, что имеющиеся 

законодательные ограничения, в частности, в апелляционном 

производстве, «соответствуют ясной и принятой на международном 

уровне структурной модели» и после некоторого переходного 

периода реформы будут иметь успех
1
. 

Те или иные из перечисленных выше мер, направленных на 

повышение эффективности апелляционного производства, были 

закреплены в гражданском процессуальном законодательстве Англии 

и Уэльса, Венгрии, Голландии, Литвы, Польши, Словении.  

Вряд ли рекомендуемая новая модель апелляционного 

производства способствует эффективной судебной защите прав 

сторон. Но поскольку она «соответствует принятой на 

международном уровне структурной модели», постольку она 

характеризуется (в частности, международными судами Европейского 

союза) как эффективное средство правовой (судебной) защиты. 

Представляется, что стремление законодателя сократить 

различными способами число обращений в суды апелляционных 

инстанций, ускорить судебное разбирательство по гражданским делам 

в целях повышения эффективности апелляционного производства и 

судебной защиты в целом снижает процессуальные гарантии, 

обеспечивающие справедливое судебное разбирательство, способно 

подорвать доверие к системе правосудия. В связи с этим было бы 

правильным рассматривать предлагаемые Комитетом министров 

Совета Европы рекомендации для реформирования апелляционного 

производства как меры, которые то или иное государство может 

принять или усилить в зависимости от того, являются ли они 

действительно необходимыми для повышения эффективности 

судебной защиты. 

При изменении правового регулирования апелляционного 

производства необходимо в первую очередь исходить из интересов 

лиц, участвующих в деле, которые вправе без каких-либо 

ограничений обратиться в суд апелляционной инстанции с жалобой 

на судебное постановление. Проблемы большого числа обращений в 

апелляционный суд, постоянно увеличивающегося объема работы в 

судах второй инстанции не должны решаться за счет снижения 

гарантий судебной защиты заинтересованных лиц. 

                                                                 
1
 Готвальд П. Указ. соч. С. 384. 
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Если для апелляционного производства ограничения 

возможности обжалования судебного постановления, представления 

новых доказательств по делу, изложения сторонами доводов жалобы 

в устной форме рассматриваются как меры, затрудняющие получение 

судебной защиты, то для производства в высшем судебном органе те 

же меры могут характеризоваться как эффективные, способствующие 

своевременному и правильному рассмотрению и разрешению дела. 

Данный вывод подтверждается рядом обстоятельств:  

 до обращения с соответствующей жалобой в суд высшей 

инстанции дело было рассмотрено несколько раз судами 

нижестоящих инстанций – судами первой и апелляционной 

инстанции в европейских странах, судами первой, апелляционной и 

(или) кассационной инстанции в России (арбитражные суды), в 

Белоруссии (хозяйственные суды); 

 судебные постановления были проверены как с фактической, 

так и правовой стороны, что позволило выявить и исправить 

допущенные при рассмотрении и разрешении дела судебные ошибки; 

 существование в судебной системе верховного суда не 

означает, что он, как и суды апелляционной, кассационной 

инстанций, должен осуществлять проверку судебных постановлений 

на основании жалоб лиц, участвующих в деле. Представление о том, 

что чем выше судебная инстанция, тем правильнее решение, вряд ли 

может служить обоснованием необходимости существования 

беспрепятственного обращения в суд высшей инстанции с 

соответствующей жалобой и необходимости требовать ее 

рассмотрения. 

Жалобы в суд высшей инстанции должны подаваться на 

судебные постановления по таким делам, которые заслуживают 

третьего или четвертого рассмотрения.  

В результате рассмотрения этих дел будут разрешены вопросы, 

имеющие «существенное значение для обеспечения правового 

единства, стабильности или совершенствования права, например, в 

случае несоответствия решения апелляционного суда практике 

Верховного суда, если такая практика отсутствует или не 

характеризуется единством» (§ 502 ГПК Австрии). Если в жалобе 

будут обозначены иные, менее фундаментальные вопросы, то она не 

будет допущена судом. 

Основания допуска в законодательстве различных стран схожи. 
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В Германии ревизия допускается, если спор имеет 

принципиальное значение или решение ревизионного суда 

необходимо для совершенствования права либо обеспечения единства 

судебной практики (§ 543 ГПК Германии). 

В Англии Суд по Апелляции предоставит разрешение на 

обжалование, если посчитает, что апелляция затрагивает действие 

важных правовых принципов и практических аспектов 

правоприменительной деятельности или есть какая-либо иная 

неопровержимая причина для Суда по Апелляции рассмотреть 

поданную жалобу (ст. 52.13 ПГС). 

Необходимое обоснование важности рассмотрения дела 

верховным судом должно содержаться в обращении 

заинтересованного в обжаловании лица. 

Обращение в суд высшей инстанции (верховный суд) может быть 

ограничено как на основании разрешения (допуска), так и на 

основании стоимости.  

В Австрии, например, не допускается обращение в Верховный 

суд, если цена иска была менее 4 000 евро, в Польше – если цена 

жалобы по хозяйственным делам составила менее 50 000 злотых. 

Помимо допуска, обращение в высший судебный орган с целью 

проверки судебного постановления может контролироваться путем 

предварительного изучения судей (судьями) верховного суда 

соответствующей жалобы на предмет ее рассмотрения в судебном 

заседании. 

Такая система контроля действует в Австрии, Армении, 

Голландии, России. 

Меры, предусмотренные законодательством различных стран для 

фильтрации обращений в высший судебный орган, позволяют обеспе-

чить стабильность вступившего в законную силу судебного 

постановления, статус верховного суда, выполнение им руководящей 

функции, решение сложных вопросов толкования права. 

Предусмотренные рекомендациями Комитета министров Совета 

Европы меры по совершенствованию производства в суде высшей 

инстанции соответствуют международно признаваемому требованию 

о верховенстве права и составляющим его положениям о правовой 

определенности, правовой эффективности, балансе частноправовых и 

публично-правовых интересов. 



 380 

Положения о правовой определенности и правовой 

эффективности в полной мере реализуются в деятельности высшего 

судебного органа, поскольку проверка судебного постановления, 

вступившего в законную силу, имеет чрезвычайный, 

экстраординарный характер, проявляющийся в обеспечении 

единообразия судебной практики, а не исправлении неправильного 

решения в каждом конкретном случае. 

Баланс интересов не нарушается, поскольку частноправовой 

интерес (интерес сторон) достигается путем реализации возможности 

несколько раз рассмотреть спор в судах различных инстанций, а 

публично-правовой – путем осуществления верховным судом своей 

роли «блюстителя правосудия»
1
. 

Иные международные стандарты в области судебной защиты 

гражданских прав также находят свое проявление в рассмотренной 

«модели производства в верховном суде».  

Говоря о «модели», необходимо снова обратить внимание на 

рекомендательный характер предложенных мер. В связи с этим не 

следует акцентировать внимание на том, что соответствующие меры 

предлагаются для совершенствования деятельности суда третьей 

инстанции.  

Поскольку в большинстве европейских стран суд третьей 

инстанции есть верховный суд, то предлагаемые меры имеют прямое 

отношение именно к верховному суду, который в той или иной стране 

в силу причин территориального характера может быть судом 

четвертой инстанции
2
. 

Такая особенность судебной системы во избежание дублирования 

в деятельности судов различных инстанций требует четкой 

                                                                 
1
 Oberheim R. Op. cit. S. 18.  

2
 Деятельность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как суда 

четвертой инстанции, осуществляющего проверку вступивших в законную силу 

судебных актов по ограниченным основаниям, перечисленным в ст. 304 АПК РФ, до 

последнего времени положительно рассматривалась контрольными органами Совета 

Европы. В 2005 г. Комитетом министров Совета Европы были высказаны замечания 

относительно правоприменительной деятельности ВАС РФ. Комитет министров 

констатировал, что в полномочиях ВАС РФ заключена угроза соблюдению 

требования о правовой определенности, поскольку ВАС РФ по свободному 

усмотрению, а не на основании положений ст. 304 АПК РФ стал принимать 

заявления о пересмотре в порядке надзора и отменять окончательные судебные 

решения. 
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регламентации порядка рассмотрения и разрешения дел судом первой 

инстанции, апелляционной проверки не вступивших в законную силу 

судебных решений, кассационной проверки вступивших в законную 

силу судебных постановлений, чрезвычайного порядка проверки 

судебных постановлений верховным судом. 

Четкая и последовательная регламентация процедур 

рассмотрения и разрешения дела, проверки судебных постановлений 

должна учитывать общепризнанные принципы и нормы 

международного права (международные стандарты в области 

судебной защиты), принимать во внимание и в случае необходимости 

применять положения Рекомендации Комитета министров Совета 

Европы относительно улучшения функционирования систем и 

процедур обжалования по гражданским и торговым делам, что 

позволит обеспечить эффективную судебную защиту прав в сфере 

экономической деятельности. 

МОДЕЛЬ  ДОКАЗЫВАНИЯ  В  АПЕЛЛЯЦИОННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ  РОССИИ 

А. Г. Коваленко 

Поволжский юридический институт Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации (г. Саратов)   

Для изучения процесса доказывания как элемента познания 

важным компонентом является определение этапов доказывания, 

поскольку суд должен установить факты, существовавшие в 

прошлом, до возбуждения процесса, и на основе доказательств 

сделать выводы, которые отражаются в решении суда.  

Вопрос об этапах доказывания является весьма спорным, и 

различные исследователи выделяют разные этапы. Например: 

1) утверждение о фактах; 2) указание заинтересованных лиц на 

доказательства; 3) представление доказательств; 4) раскрытие 

доказательств; 5) истребование доказательств судом по ходатайству 

лиц, участвующих в деле; 6) исследование доказательств; 7) оценка 

доказательств или 1) выявление (обнаружение); 2) закрепление; 

3) представление; 4) собирание доказательств. В гражданском 

процессе ФРГ некоторыми исследователями выделяются: 
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1) представление доказательств при помощи определенных средств 

доказывания и 2) собирание, исследование и оценка доказательств.  

Проблема этапов доказывания для российских ученых встала с 

новой остротой в связи с возникшей возможностью повторного 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. При этом 

возникает ряд вопросов: что должно включать в себя доказывание при 

проверке правильности судебного решения при вторичном 

пересмотре дела? Нужны ли все этапы доказывания, начиная с 

выявления доказательств?  

Есть мнение, что при апелляционном производстве действуют те 

же правила судебного доказывания, что и в суде первой инстанции 

(И. В. Решетникова). На наш взгляд, эта точка зрения представляется 

весьма спорной. Если в апелляционной инстанции действуют те же 

правила, что и в суде первой инстанции, то при апелляционном 

производстве должны действовать все стадии доказывания. Но нельзя 

забывать, что апелляционное производство – это повторное 

рассмотрение дела.  

Суд апелляционной инстанции в первую очередь должен 

проверить правильность судебного доказывания в суде первой 

инстанции, проверить соответствие выводов суда имеющимся в деле 

доказательствам. Если процесс доказывания был верен, выводы 

подтверждены имеющимися в деле доказательствами, то суд 

апелляционной инстанции имеет право оставить решение суда в силе. 

Лица, участвующие в деле, не должны надеяться на вынесение 

апелляционного решения в любом случае. С самого начала они 

должны представлять доказательства, надеясь на то, что 

вышестоящий суд не отменит решение суда первой инстанции. 

На наш взгляд, нельзя ставить знак равенства между судом 

первой и апелляционной инстанций. Судебное познание имеет свои 

отличительные особенности при апелляционном пересмотре. В связи 

с этим не все этапы доказывания, имеющиеся в первой инстанции, 

существуют в апелляции. Такой этап, как собирание доказательств, 

должен быть исключительным при проверке законности решения 

суда первой инстанции. Он должен существовать лишь при 

необоснованности судебного постановления, а также в случаях, когда 

сторона не смогла представить доказательства в суд первой 
инстанции по уважительным причинам. 
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Апелляционное производство имеет свои цели и задачи – 

проверку законности и обоснованности решения суда первой 

инстанции, не вступившего в законную силу. Одним из направлений 

достижения этих целей является исследование доказательств в суде 

второй инстанции. 

Представляется, что для правосудия с точки зрения решения 

доказательственной задачи важно в первую очередь выстроить 

процессуальную систему средств доказывания и самой 

познавательно-доказательственной деятельности лиц, участвующих в 

деле (прежде всего сторон), и суда. В связи с этим доказательственная 

задача в апелляционном производстве будет несколько иной, нежели 

при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Апелляционный суд 

должен проверить правильность доказательственной деятельности 

суда первой инстанции, полноту материалов, использованных в 

процессе правоприменения, обоснованность и законность 

вынесенного решения.  

А если не делать различий в исследовании доказательств в первой и 

апелляционной инстанциях, то при апелляционном пересмотре 

совсем не обязательно проверять решение суда первой инстанции, 

судья вышестоящего суда должен просто рассмотреть дело и 

разрешить спор. С такими проблемами столкнулись суды 

апелляционной инстанции на практике. Например, встречаются 

случаи, когда сторона, подавшая апелляционную жалобу, наряду с 

просьбой о проверке законности и обоснованности решения суда 

первой инстанции, заявляет новые требования, а суд апелляционной 

инстанции рассматривает их вместе с первоначальными материалами. 

Такая ситуация возможна, на наш взгляд, в связи с тем, что правила 

апелляции новы для российского процессуального законодательства, 

суды не накопили опыта по апелляционному производству, а также в 

связи с тем, что в России апелляционной инстанцией является суд, 

занимающий нижнюю ступень в системе федеральных судов страны.  

С другой стороны, в гражданском судопроизводстве России 

принята доктрина полной апелляции, позволяющей лицам, 

участвующим в деле, представлять новые доказательства в 

апелляционную инстанцию без каких-либо ограничений, дело 

рассматривается заново с правовой и фактической стороны. Для 

сравнения отметим, что в арбитражном процессе действуют правила 

неполной апелляции, ограничивающей возможность представления 
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доказательств в апелляционную инстанцию. Дело рассматривается на 

основании доказательств, которые уже исследовались в суде первой 

инстанции, новые доказательства можно представлять в суд 

апелляционной инстанции только в исключительных случаях. 

Исследовав доводы лиц, участвующих в деле, в первую очередь 

сторон, суд первой инстанции делает выводы о том, доказательства 

какой стороны обосновывают требования, а какие – с пустым 

содержанием. Поэтому доказательства – это то, на основании чего суд 

устанавливает наличие обстоятельств, ибо обосновать – и есть 

доказать, а наличие обстоятельств (или их отсутствие), 

обосновывающих требования (возражения сторон), как и иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, 

и означает наличие доказательств.  

В апелляционном производстве суд должен установить, какие 

факты подтверждаются доказательствами, а какие нет, и проверить 

соответствие выводов суда данным доказательствам.  

Однако доказательственная деятельность, осуществляемая при 

проверке законности и обоснованности не вступившего в законную 

силу решения суда первой инстанции по правилам полной апелляции, 

во многом позволяет сторонам злоупотреблять своим правом 

представления доказательств без ограничения в апелляционную 

инстанцию. При таком порядке, по сути, можно отменить любое 

решение суда первой инстанции, поскольку зачастую стороны 

«придерживают» доказательства и не представляют их в суд первой 

инстанции, заранее настраиваясь на новое рассмотрение дела. Суд 

первой инстанции при таком положении дел выступает как суд 

предварительного слушания, дело проходит как бы обкатку, а затем 

уже рассматривается во второй инстанции. Мы соглашаемся с 

мнением о том, что в таких условиях судья суда первой инстанции 

должен брать на себя функции адвоката или представителя, чтобы 

подсказать стороне, какие нужны доказательства по делу, чтобы 

оградить себя от недобросовестности сторон. В подобном случае 

возможно нарушение принципа состязательности и возвращение к 

правилу активности суда, которое прочно существовало в советский 

период.  

Правила же неполной апелляции можно назвать мерами защиты 

против недобросовестных действий (М. К. Треушников). В данном 
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случае суд апелляционной инстанции не будет дублировать работу 

суда первой инстанции. 

Таким образом, неполная апелляция предполагает пересмотр 

решения суда на основании доказательств, бывших представленными 

в суд первой инстанции, усложняет процедуру проверки 

обоснованности решений, доводов жалобы (Р. Щакирьянов). Нам 

представляется, что правила неполной апелляции являются 

процессуальными гарантиями против защиты злоупотреблений. В 

связи с этим представляется, что такой этап судебного доказывания, 

как собирание доказательств, должен быть исключительным при 

проверке не вступившего в законную силу решения суда первой 

инстанции. Представление доказательств лицами, участвующими в 

деле, должно быть связано с наличием следующих условий: 

1) невозможностью представления доказательств в суд первой 

инстанции по объективным причинам; 2) признанием этих причин 

уважительными судом апелляционной инстанции. 

Нами был рассмотрен один из вопросов современного 

апелляционного производства в гражданском судопроизводстве 

России. Однако данный институт имеет много проблем, требующих 

совместного изучения и разрешения. 

ФУНКЦИИ  СУДА  
В  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕ  РФ 

А. П. Яковлева  

Поволжский юридический институт Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации (г. Саратов) 

В настоящее время много внимания уделяется проблемам 

исполнительного производства. Печально интересен тот факт, что 

одним из частых вопросов, поднимаемых российскими заявителями в 

Европейском суде по правам человека, является вопрос неисполнения 

судебных решений. Поэтому разрешение проблем исполнительного 

производства является для России весьма актуальным. 

Одним из дискуссионных является вопрос о месте 

исполнительного производства в системе российского права. В 

литературе исполнительное производство определяется либо как 



 386 

стадия гражданского и арбитражного процесса, либо как 

самостоятельная отрасль права (Д. Х. Валеев).  

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды являются 

субъектами исполнительного производства. Одни авторы (и их 

большинство), например В. В. Ярков, И. В. Решетникова, 

О. В. Исаенкова, М. А. Куликова, отмечают, что судам отводится 

определенная роль, которая сводится либо к предварительному, либо 

к последующему контролю за деятельностью судебного пристава-

исполнителя.  

Другие исследователи (а их меньшинство), например 

Д. Я. Малешин, отводят суду более широкие полномочия в 

исполнительном производстве. Здесь даже выделяются стадии 

исполнительного производства, что сравнимо с самостоятельной 

процессуальной формой.  

Нам представляется, что доктрина контроля со стороны суда не 

влечет и не может повлечь за собой желаемый результат в 

правоприменительной практике, ожидаемой от исполнения судебных 
постановлений. Реальная защита и восстановление нарушенных 

прав – это неотъемлемая часть правосудия, которая определяется 

задачами гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства. Широко известно, что 
Европейский суд по правам человека в Постановлении по делу 

«Бурдов против России» отметил, что исполнение судебного 

решения, принятого любым судом, должно рассматриваться как 

составляющая «судебного разбирательства» по смыслу ст. 6 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
И мы согласны в этой связи с мнением Д. Я. Малешина о том, что 

исполнение судебных постановлений является частью процесса 

защиты нарушенных прав. Поэтому нельзя взаимодействие в 

достижении общей цели облекать в рамки жесткого контроля и 
подотчетности. 

Суды и органы принудительного исполнения должны более 

продуктивно сотрудничать при осуществлении исполнительного 

производства. Взаимодействие должно осуществляться, на наш 

взгляд, в более тесном контакте судебных приставов и судов 
(арбитражных судов) в процессе принудительного исполнения.  

В предварительный судебный контроль исследователи, 
признающие контрольные функции суда, включают выдачу 
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исполнительного листа, решение вопросов пропущенного срока 

предъявления исполнительного документа к взысканию, разъяснение 

судебного акта, отложение исполнительных действий, отсрочку или 

рассрочку исполнения и т. д. Но есть ли в этих действиях контроль 

как таковой? В переводе с французского «контроль» означает 
проверку, наблюдение с целью проверки. Роль суда, на наш взгляд, не 

сводится только к контролю за деятельностью приставов-

исполнителей. Суд принимает участие в исполнительном 

производстве не только как контрольный орган. Нам представляется, 
что при выдаче, например, исполнительного листа суд не проводит 

проверку деятельности службы судебных приставов-исполнителей. 

Наоборот, здесь идет взаимодействие судов и приставов-

исполнителей, что способствует плодотворной работе органов и 

реализации принудительного исполнения.  
Сравнение арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального законодательства показывает, что регламентация 

выдачи исполнительных листов судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами различна. Так, в соответствии со ст. 428 ГПК 
РФ исполнительный лист выдается судом после вступления 

судебного постановления в законную силу. АПК РФ (ст. 319) более 

подробно указывает, что исполнительный лист выдается 

арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, который 

принял соответствующий судебный акт. Исполнительный лист на 
основании судебного акта, принятого арбитражным судом 

кассационной инстанции или Высшим Арбитражным Судом РФ, 

выдается арбитражным судом, который рассматривал дело по первой 

инстанции. Из этого следует, что АПК РФ более детально 
регламентирует порядок выдачи исполнительного листа, что на 

практике является более позитивным.   

К сожалению, в этих процессуальных действиях много 

неразрешенных проблем, мешающих надлежащему исполнению. 

Например, по смыслу ст. 204 ГПК РФ суд только в исключительных 
случаях устанавливает определенный порядок и срок исполнения 

решения суда, тогда как АПК РФ указывает более детальное 

содержание резолютивной части решения (ст. 171–175 АПК РФ). 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 8 Федерального закона об 
исполнительном производстве в исполнительном листе указывается 
резолютивная часть судебного акта или акта другого органа. На 

практике вызывают затруднения исполнительные листы, выдаваемые 
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на основании, например, определений суда об утверждении мировых 

соглашений, поскольку в резолютивной части данных постановлений 

указывается об утверждении мирового соглашения. Данная 

формулировка резолютивной части идет и в исполнительный лист. По 

смыслу такого исполнительного листа судебные приставы должны 
утверждать мировое соглашение, что не связано с функцией службы 

судебных приставов.  

В исполнительном листе суд по возможности должен более 

детально устанавливать реальный механизм исполнения судебного 
постановления (Д. Я. Малешин), что крайне необходимо при выдаче 

исполнительных листов на основании определений об утверждении 

мировых соглашений. Однако необходимо отметить, что в новом 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве» (ст. 13), 

который вступил в действие 1 февраля 2008 г., в исполнительном 
документе должна быть указана резолютивная часть судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица, содержащая требование 

о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю 

денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу 
взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения 

определенных действий. Представляется, что данная регламентация 

позволит устранить указанные проблемы.  

Другая проблема, на наш взгляд, проявляется в вопросах 

разъяснения судебных актов. Одним из таких правил является 
возможность обращения пристава-исполнителя за разъяснением 

судебного решения или решения арбитражного суда. Однако, как 

справедливо отмечается в литературе, в 99 случаях из 100 ответа со 

стороны судебных органов нет (В. К. Егоров). К сожалению, на 
практике мы видим картину того, как ведомственная 

заинтересованность берет верх над задачами правосудия в целом.  

Представляется, что совершенствование законодательства, его 

совместное развитие, направленное на достижение единых целей – 

защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов, поможет 
судам и органам принудительного исполнения работать в одном 

направлении, сконцентрированном на осуществлении исполнения 

судебного постановления, в чем должна заключаться реализация 

права на судебную защиту. 
Соотнесение положений разделов ГПК РФ и АПК РФ по 

исполнению судебных актов позволяет говорить о разном подходе 

законодателя также и к роли, функциям суда общей юрисдикции и 
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арбитражного суда в исполнительном производстве. Например, 

отложение исполнительных действий, ответственность за утрату 

исполнительного документа и др. При регулировании вопросов 

отложения исполнительных действий, например, АПК РФ (ст. 328) 

наделяет арбитражный суд полномочиями по отложению 
исполнительных действий, тогда как ГПК РФ передает эти 

полномочия судебному приставу-исполнителю. В первом случае 

выносится судебное определение, во втором – постановление 

пристава-исполнителя. Также в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» отложение 

исполнительных действий возможно по заявлению взыскателя, в 

соответствии со ст. 435 ГПК РФ – по заявлениям взыскателя и 

должника отложить исполнительные действия может пристав-

исполнитель и суд.  
Это, как отмечают и исследователи, и практики, значительно 

снижает оперативность исполнительных действий (Г. Д. Улетова).  

Представляется, что данные вопросы следует отдать в полную 

компетенцию приставов-исполнителей. Однако расширение 
полномочий требует и повышения профессионализма со стороны 

приставов. Таким образом, нам представляется необходимым внести 

изменения в Федеральный закон «О судебных приставах» о том, что 

судебным приставом может быть лицо, имеющее высшее 

юридическое образование. 
Как показывают опросы приставов-исполнителей, нарушения 

сроков исполнения связаны в том числе с недостаточностью знаний, 

неясностью актов, подлежащих исполнению (Г. Д. Улетова). 

Повышение образовательного уровня, на наш взгляд, также поможет 
решить эти проблемы. 

В заключение хотелось бы подвести некоторый итог, который 

сводится к следующему: 

во-первых, нельзя сводить функции суда только к контролю за 

деятельностью судебных приставов-исполнителей. Здесь необходимо 

совместное плодотворное сотрудничество;  

во-вторых, на наш взгляд, следует унифицировать нормы 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального 

законодательства с целью единообразия правоприменительной 

практики; 
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в-третьих, необходимо повышать образовательный уровень 

судебных приставов-исполнителей и расширять их полномочия;  

в-четвертых, суды не должны игнорировать запросы судебных 

приставов-исполнителей относительно разъяснения судебных актов, 

помня о том, что своевременное и качественное исполнение 

исполнительных документов – это часть судебной защиты, 

гарантированной Конституцией Российской Федерации. 

ОСОБЕННОСТИ  РАССМОТРЕНИЯ  ТОРГОВЫХ  ДЕЛ  
В  СОВРЕМЕННЫХ  ПРАВОВЫХ  СИСТЕМАХ 

Е. В. Кудрявцева  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

В современных правовых системах существуют разнообразные 

подходы к регулированию процедуры рассмотрения торговых споров 

и созданию торговых судов. В некоторых странах торговые дела 

рассматривают общие суды (США, ФРГ), в других странах действуют 

специальные торговые суды (Англия, Франция). В России создана 

независимая от других система арбитражных судов
1
. 

В США на федеральном уровне торговых судов нет, 

коммерческие споры рассматривают общие суды по общим правилам 

с небольшими особенностями, предусмотренными Единообразным 

торговым кодексом. В ФРГ в судах земель образуются палаты по 

торговым делам, организация и компетенция которых 

регламентированы Законом о судоустройстве, а отступления от 

стандартной процедуры содержат нормы отдельной книги 

Гражданского процессуального уложения.  

В структуре учреждений юстиции Франции торговые суды (или 
трибуналы по коммерческим спорам), составляющие обособленную 

группу судов первой инстанции, наделены статусом органов 

специальной юрисдикции.  Правила формирования этих судов 

закрепляют ст. 411
1
–414

7
 Закона о судоустройстве, компетенция 

                                                                 
1
 Рассматриваемые в арбитражном порядке чисто экономические конфликты (ст. 28 

АПК РФ) российские юристы называют также спорами коммерческими, торговыми, 

хозяйственными, обозначая разными словами одно и то же реальное явление. Эта 

терминологическая свобода типична, она характерна и для юриспруденции 

зарубежных государств 
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определена Торговым кодексом и отдельными законами, особенности 

регламента – ст. 853–871 нового ГПК.  

В России экономические конфликты рассматриваются 

арбитражными судами, созданными более десяти лет назад и 

составляющими обособленную четырехзвенную систему 
специализированных судов, действующих в соответствии с 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Организация органов британской юстиции, управомоченных 

разрешать правовые споры, которые с некоторой долей условности (а 
главное, с приближением к российской юридической терминологии) 

можно обозначить как споры, возникающие из экономической 

деятельности участников рынка, имеет своеобразные черты. Суд, 

именуемый коммерческим, – это одно из внутренних подразделений 

отделения королевской скамьи Высокого суда. Он работает по 
Правилам гражданского судопроизводства (Civil Procedure Rules) 

1998 г.
1
 с изъятиями и дополнениями, содержащимися в части 58 

(Commercial Court) и в практическом указании к данной части ПГС. 

Напротив, торговые суды – самостоятельные звенья системы. Они 
действуют в соответствии с положениями ПГС 1998 г., но 

корректируемыми нормами части 59 (Mercantile Courts) и 

практическим указанием, сопровождающим эту часть ПГС (вступили 

в силу 25 марта 2002 г.). 

Изложенная информация приводит к выводу о разнообразии 
избранных законодательством отдельных государств подходов к 

рассмотрению органами правосудия правовых конфликтов 

экономического содержания. Однако, несмотря на довольно 

значительные с юридической точки зрения различия, зарубежные 
процессуальные системы имеют весьма существенные общие черты. 

Прежде всего, немалую часть процедуры разбирательства и 

разрешения указанных споров регламентируют институты и нормы, 

одинаково применяемые в процессах по многочисленным категориям 

обычных гражданских дел. Эти институты и нормы закреплены 
главными источниками отраслей права: кодексами в ФРГ и Франции, 

основными правилами в США и Англии. В актах такого уровня 

положения о судоустройственных и судопроизводственных 

особенностях форм и регламентов для конфликтов, возникающих из 
предпринимательских отношений, концентрируются в 

                                                                 
1
 Далее сокращенно – ПГС 1998 или ПГС. 
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специализированных разделах, главах, частях. Но нормативных 

источников типа кодексов, где было бы урегулировано движение 

только чисто экономических дел с момента возникновения и до 

полного завершения не существует. 

Далее. Рассмотрение требований коммерческого характера 
отнесено к компетенции либо автономных учреждений юстиции, либо 

специальных подразделений судов общей юрисдикции. Но это 

касается только производства по первой инстанции. При любом 

организационном варианте жалобы на постановленные судебные акты 
направляются в общие для всех категорий гражданских дел 

апелляционные суды. Затем такие дела могут стать объектами 

контроля со стороны самых высших органов правосудия государства. 

Значит, нет никакой обособленной вертикальной структуры судебных 

инстанций, управомоченных разбирать только претензии 
экономического содержания. 

Анализ методами сравнительного правоведения сходных 

судоустройственных и процессуальных черт рассмотрения дел 

экономического содержания органами правосудия развитых 
иностранных государств (в том числе и Англии) позволяет 

сформулировать ряд общих выводов. 

В качестве первой инстанции суды, к ведению которых отнесено 

производство по торговым делам (в их расширенной трактовке), 

функционируют параллельно с судами общей юрисдикции. Но, как 
свидетельствует практика, острота проблемы разграничения 

компетенций между судами разных наименований заметно 

уменьшается или вовсе исчезает. Вынесенное тем или иным судом 

решение по делу, согласно строгой букве закона ему 
неподведомственному, не всегда приводит (особенно в Англии) к 

безоговорочной отмене этого решения. Причина в том, что единые 

для всей юстиции вышестоящие инстанции просто исправляют 

ошибки, если они затрагивают существо конфликтов. Тем самым 

упрощается руководство политикой отправления правосудия. 
Государственным органам, ответственным за нормотворческую 

деятельность, нет необходимости разрабатывать и принимать 

отдельные законодательные акты, прежде всего типа кодексов, для 

дел экономических и общегражданских. Это тем более излишне, 
поскольку подобные кодексы неизбежно будут содержать 
многочисленные положения тождественного содержания. Значит, 

вполне достаточно и логично специфические элементы производства 
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по требованиям из предпринимательских контактов помещать в 

отдельных разделах кодексов, определяющих общую судебную 

систему и общие процессуальные регламенты. 

И наконец, рассмотренные зарубежные юридические 

конструкции в сфере правосудия в принципе исключают возможность 

развертывания теоретических дискуссий относительно существования 

единой или двух отраслей гражданского судопроизводственного 

права. 

Для сравнения можно отметить, что принципиально иной режим 

отправления правосудия по делам цивилистического содержания 

установлен в Российской Федерации. Здесь действуют две 

самостоятельные и друг от друга юридически независимые системы: 

суды арбитражные и общей юрисдикции. Каждая из систем имеет 

свой руководящий орган. Это соответственно Высший Арбитражный 

Суд РФ и Верховный Суд РФ, которые осуществляют надзор за 

работой нижестоящих инстанций и дают разъяснения (иногда 

совместные) по вопросам практики (ст. 126 и 127 Конституции РФ)
1
. 

В 2002 г. новыми АПК и ГПК процессуальное законодательство 

усовершенствовано, но сосуществование двух структур сохранено. 

Далее целесообразно подвергнуть анализу особенности 

рассмотрения дел в торговых судах в Англии. Стабильно 

возраставшее количество исковых заявлений по спорам 

экономического характера, поступавших в английский Коммерческий 

суд,  приводило к удлинению коммерческого списка дел, ожидавших 

их разрешения. В результате суд постепенно утрачивал 

относительную быстроту разрешения правовых конфликтов. 

С целью уменьшения объема работы Коммерческого суда, в том 

числе избавления его от рассмотрения сравнительно небольших по 

сумме спора дел, еще до начала основательного реформирования 

британской юстиции суды графств в ряде крупных городов приказами 

лорда-канцлера были управомочены принимать к производству 

претензии, возникающие из противоречий между контрагентами в 

сфере бизнеса. Но законодательное оформление этой практики 

осуществлено дополнением ПГС 1998 г. частью 59 («Торговые суды») 

и сопровождающим ее одноименным практическим указанием. 

                                                                 
1
 Аналогична ситуация в ряде других стран, прежде всего в государствах – членах 

СНГ (Белоруссия, Казахстан и др.). 
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Торговые суды ныне формально учреждены в следующих 

территориальных округах Высокого суда: Бирмингем, Бристоль, 

Кардифф, Честер, Лиде, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл. И отдельно 

выделен Центральный Лондонский суд графства (Central London 

County Court). Только в отношении этого суда предусмотрено, что 

претензия на сумму менее 15 000 ф. ст. лишь с его разрешения 

регистрируется в Торговом списке (mercantile list). И вообще такой 

вариант допустим, если требование как-либо связано с Юго-

Восточным округом (South Eastern Circuit) Лондона, например, здесь 

более удобно рассмотреть дело, либо была заключена спорная сделка, 

либо одна из сторон находится или осуществляет свой бизнес. 

Статья 58.1 части 58 ПГС содержит перечень конкретных типов 

правоотношений, споры из которых компетентен разрешать 

Коммерческий суд Отделения королевской скамьи Высокого суда. К 

ведению КС отнесены коммерческие требования (commercial claims), 

имеющие отношение к: а) документу или контракту в сфере бизнеса; 

б) экспорту или импорту товаров; в) доставке товаров сухопутным, 

морским или воздушным транспортом либо по трубопроводу; 

г) эксплуатации нефтяных и газовых месторождений или других 

естественных ресурсов; д) страхованию и перестрахованию; 

е) банковским и финансовым услугам; ж) рыночным и биржевым 

операциям; з) купле и продаже товаров; и) постройке судов; 

к) торговому представительству; л) арбитражным делам. 

Напротив, ст. 59.1 (2) ПГС лишь в самой общей форме 

предусматривает, что дело может быть помещено в 

специализированный список для последующего рассмотрения 

торговым судом, если заявленное требование имеет отношение к 

вопросам коммерции или бизнеса в широком смысле (commercial or 

business matter in a broad sense) и притом не отнесено к ведению 

другого суда. 

Юридическую экспертизу с целью определения наличия 

достаточных оснований для принятия гражданского дела к 

производству торгового суда проводит судья, назначенный исполнять 

функции торгового судьи (mercantile judge). Причем предварительно 

заинтересованное лицо должно направить специальное ходатайство, 

содержащее аргументы и подкрепленное необходимыми 

доказательствами, обосновывающими правомерность разбирательства 
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спора именно судом торговым. При положительном заключении 

судьи дело будет занесено в торговый список. 

Характерно, что ПГС не содержат норм, фиксирующих критерии 

распределения компетенции между Коммерческим судом и судами 

торговыми, хотя в принципе они управомочены разрешать 

однотипные правовые конфликты. Предусмотрена, правда, в общей 
форме передача дел по ходатайствам сторон или по инициативе судей 

из одного торгового суда (к примеру, из Центрального Лондонского 

суда графства) в другой того же уровня. 

Но практически еще более существенно наделение судей 

Коммерческого суда полномочием направлять исковые заявления и 
уже собранные материалы для дальнейшего производства наиболее 

удобному торговому суду. Некоторые литературные источники 

сообщают, что на современном этапе Коммерческий суд 

предпочитает начинать и завершать процессы по коммерческим 
делам, когда сумма спора предположительно превышает 

200 000 ф. ст.
1
 Но вместе с тем судам надлежит учитывать такие 

факторы, как важность разрешения заявленного требования, в 

частности, для лиц, не выступавших сторонами, или с точки зрения 

охраны публичных интересов; сложности фактов, юридических 
проблем, способов защиты; возможности ускорить завершение дела. 

Производство по торговым спорам развивается по общим 

правилам английского процесса с теми коррективами и 

особенностями, которые предусмотрены нормами части 59 и ПД 59 
ПГС.  Целесообразно отметить лишь главные моменты. Все 

производство по торговым делам ведется по схеме, рассчитанной на 

нормальный и полноценный процесс, исключения, существующие для 

дел с малой ценой иска или рассматриваемых по ускоренной схеме, 

не применяются.  
Руководство движением торгового дела на всех стадиях активно 

осуществляет непосредственно судья, только надзор за реализацией 

решения и определений об уплате денежных сумм обычно 

возлагается на районного судью (district judge). Истец может 
составить полное или краткое исковое заявление, при выборе второго 

варианта сообщив ответчику о том, что подробности элементов 

требования, включая расчеты процентов, будут направлены после 

                                                                 
1
 См., например, Sime S. A Practical Approach to Civil Procedure. Sixth Edition. – London, 

2003. – P. 19. 
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регистрации им намерения защищаться или положительного вывода о 

компетентности торгового суда. Ответчик обязан представить 

заполненные бланки о получении исковых материалов, полном или 

частичном признании требований или возражений против их 

удовлетворения. Совершенно тождественны и по коммерческим и по 
торговым делам такие процедуры, как обмен состязательными 

бумагами, совещания по проблемам движения процесса, досудебные 

совещания. Рассмотрение торговых споров на заседаниях, вынесение 

и содержание решений подчиняется общим нормам ПГС. 
Среди существующих порядков рассмотрения торговых дел, 

безусловно, можно выделить много общих черт, но каждая страна 

добавляет свою индивидуальность, следует своим традициям, что 

дает возможность ученым изучать различные подходы к 

регулированию торговых дел и предлагать пути совершенствования 
судебных систем и процедуры разбирательства указанных споров.  

ПРАВО  НА  СУДЕБНУЮ  ЗАЩИТУ: ФОРМЫ,  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА  И  СПОСОБЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

И. Н. Колядко 

Белорусский государственный университет 

Фундаментальным положением, отражающим возложение на суд 
функций по защите права, является конституционная норма о том, что 
каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 
независимым и беспристрастным судом в определенные законом 
сроки. 

С точки зрения воздействия на экономику успешное выполнение 
этой функции является необходимым условием защиты 
экономических интересов субъектов права и стабильности их 
правового положения.  

Институционально эта функция принадлежит судам, которые в 
Беларуси и России представлены тремя ветвями – общие, 
хозяйственные (арбитражные), Конституционный Суд. 

Несмотря на наличие ряда отличий в компетенции названных 
судов в названных странах, имеется существенная общность в 
функционировании судебных систем, а также форм осуществления 
ими судебной власти. Объясняется это как сохранением и 
совершенствованием известных ранее форм осуществления 
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судопроизводства (уголовное, гражданское, хозяйственное 
(арбитражное), так и урегулированием административно-деликтного 
судопроизводства. Вместе с тем в России и Беларуси не воспринята 
концепция создания административных судов и соответствующей 
формы судопроизводства. 

Наличие и достаточность имеющихся форм судопроизводства 

должны оцениваться в совокупности с точки зрения полноты 

обеспечения права на судебную защиту судебной системой в целом и 

осуществления системой судебной власти. 

С этой точки зрения следует констатировать, что полностью не 

обеспечена взаимосвязь между существующими формами 

судопроизводства (институты преюдиции, связанной юрисдикции и 

др.). Однако обновленное законодательство в целом обеспечивает 

право на судебную защиту. 

Основное направление усиления судебной власти в сфере 

гражданской юрисдикции произошло посредством урегулирования 

видов судопроизводства и права на обращение в суд. При этом 

осуществлена дифференциация форм (средств) судебной защиты как 

в гражданском, так и хозяйственном процессе применительно к 

различным видам судопроизводств (исковому, из публично-правовых 

отношений, особому, приказному), урегулирован порядок судебной 

защиты прав процессуального характера и созданы предпосылки для 

формирования нового вида судопроизводства на основе дел о 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений, дел об оспаривании решений третейских 

судов и о выдаче исполнительных документов на основе решений 

третейских судов. Полагаем, что в России и Беларуси отсутствует 

потребность создания административных судов и административного 

судопроизводства в ближайшие годы. 

Вместе с тем необходимо дальнейшее совершенствование 

средств судебной защиты в вышестоящих судах. Имеется потребность 

введения в гражданском процессе апелляционного производства 

после закрепления в Кодексе о судоустройстве и статусе судей 

Республики Беларусь таких полномочий вышестоящих судов. 

Полагаем, что это потребует внесения изменений в кассационное 

производство для обеспечения проверки лишь законности судебных 

постановлений, а также и в надзорное производство при сохранении 

его в качестве исключительной стадии процесса. При этом у 
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законодателя Республики Беларусь поле выбора шире, так как 

Беларусь не связана обязательными рекомендациями европейских 

стандартов. 

Традиционно к понятию судебной власти относится 

осуществление правосудия в форме судопроизводства. 

Принудительное исполнение судебных решений всегда 

осуществлялось в иных формах. 

Существенную роль в решении вопроса о месте исполнительного 

производства в Республике Беларусь имели практические 

рекомендации о понимании судебной власти, закрепленные в 

Концепции судебно-правовой реформы, принятой 23 апреля 1992 г. 

Верховным Советом Республики Беларусь
1
. 

Один из разработчиков концепции профессор И. И. Мартинович 

в понятие судебной власти относила не только осуществление 

правосудия, но и совокупность тех ответственных властных 

полномочий, которыми наделен суд в целях восстановления 

нарушенного права и справедливости
2
, и такое понимание вошло в 

концепцию.  

Такому пониманию способствовали новеллы Конституции 

Республики Беларусь 1994 г., закрепившие принцип разделения 

властей. Придание судебной системе функций ветви государственной 

власти по сравнению с советским периодом, закреплявшим за судами 

лишь функцию правосудия, требовало усиления судебной власти как 

путем расширения компетенции судов по рассмотрению и 

разрешению гражданских и хозяйственных дел, так и с целью 

придания полноты этой власти – посредством сохранения за судами 

задач по исполнению решений о присуждении и дополнительно задач 

по контролю за реализацией всех судебных постановлений, 

обязательных для государственных органов и должностных лиц (о 

признании граждан недееспособными и ограниченно дееспособными, 

об установлении фактов и правоотношений, требующих регистрации 

и т. п.). Это положение было впервые закреплено в ст. 540 ГПК 

1999 г. Наделение судов названными полномочиями, на наш взгляд, 

обеспечивает выполнение ими функций по защите права как при 

                                                                 
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1992. – № 16. – Ст. 270. 

2
 Мартинович, И. И. Понятие и значение судебной власти в правовом государстве / 

И. И. Мартинович // Судебно-правовая реформа: концепция и пути ее реализации в 

Республике Беларусь: материалы науч.-практ. конф. – Минск, 1992. – С. 91. 
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принудительном исполнении решений судебными исполнителями, 

так и при реализации подтвержденных судом прав и законных 

интересов иными органами. Более того, в литературе утверждалось о 

возникновении судебной защиты прав со стадии исполнительного 

производства в случаях, когда основаниями исполнения являлись 

несудебные акты
1
. 

Представляется, что эти принципиальные положения вытекают 
из ст. 60 Конституции Республики Беларусь

2
, гарантирующей 

каждому защиту его прав и свобод компетентным, независимым и 

беспристрастным судом в определенные законом сроки. 

Тип организации и правила осуществления добровольного и 

принудительного исполнения судебных решений по гражданским 
делам, а также иных актов (преимущественно юрисдикционных актов 

в части имущественных взысканий) Республика Беларусь 

унаследовала из советского законодательства. При этом в первые 

годы после распада СССР это законодательство являлось составной 
частью гражданского процессуального законодательства (ГПК 

1964 г.) Оно обеспечивало нормативное регулирование порядка 

принудительного исполнения традиционных для гражданского 

процесса актов защиты права: судебных решений, определений, 

постановлений, в том числе об утверждении мировых соглашений, а 
также приговоров судов и постановлений по делам об 

административных правонарушениях в части имущественных 

взысканий, решений третейских, товарищеских судов, комиссий по 

трудовым спорам, решений иностранных судов и арбитражей. Кроме 
того, с начала 90-х гг. по правилам ГПК исполнялись и решения, 

определения, постановления хозяйственных судов, созданных наряду 

с системой общих судов. При этом не имелось явных затруднений, 

кроме проблем экономического характера в связи с нестабильным 

имущественным положением должников, как граждан, так и 
юридических лиц.  

Первоначально необходимость реформирования 

исполнительного производства проявилась в связи с его отрывом от 

новелл гражданского законодательства, которое бурно развивалось в 

                                                                 
1
 Гражданский процесс. Общая часть: учебник / под общ. ред. Т. А. Беловой, 

И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – Минск: Амалфея, 2000.  – С. 30. 
2
 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). – 

Минск: Беларусь, 1997. – С. 61. 
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части установления имущественных прав предприятий, закрепления 

частной собственности с целью приспособления к новым 

экономическим условиям. Приведение норм законодательства об 

исполнительном производстве в соответствие с изменениями в 

гражданском законодательстве было отложено и осуществлено лишь 
в ходе реализации концепции судебно-правовой реформы о 

кодификации материального и процессуального законодательства в 

1998–1999 гг. Принятые в Республике Беларусь Гражданский кодекс 

1998 г., Гражданский процессуальный кодекс 1999 г., Хозяйственный 
процессуальный кодекс 1998 г. закрепили согласованные положения 

об имущественном статусе физических и юридических лиц и порядке 

обращения взыскания на их имущество. 

Однако кодификация иных отраслей законодательства 

(земельного, брачно-семейного, об административных 
правонарушениях и др.) была осуществлена после принятия 

названных кодексов. Это привело к тому, что хозяйственное и 

гражданское процессуальное законодательство в части регулирования 

исполнительных действий не содержит развернутого регламента их 
совершения с учетом правового регулирования в соответствующих 

отраслях материального права и, соответственно, не отражает весь 

перечень мер воздействия к должникам с целью принудительного 

исполнения. 

Для специализации судей Законом от 13 января 1995 г. «О 
судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»

1
 в районных 

(городских) судах были введены должности судей по 

административным делам и исполнительному производству, к 

компетенции которых относилось рассмотрение дел об 
административных правонарушениях, а также исполнение судебных и 

несудебных постановлений по таким делам. Хотя Кодекс о 

судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г.
2
 не 

предусматривает такого статуса судей, специализация сохраняется в 

связи с существенным расширением компетенции судов с 1 марта 
2007 г. (согласно Процессуально-исполнительному кодексу об 

административных правонарушениях
3
) по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях и увеличением их количества. 

                                                                 
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1995. – № 11. – Ст. 120. 

2
 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 107. – 2/1236. 

3
 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 14. – 2/1291. 
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Количество только судебных дел об административных 

правонарушениях превысило 300 тыс. и примерно на треть 

превышает количество гражданских дел. Это привело к ситуации, 

когда в исполнительном производстве во многих общих судах дела о 

взыскании административных штрафов достигают половины всех 
производств.  

Первым действием, направленным на совершенствование 

организации принудительного исполнения, было введение 

организационно самостоятельной службы судебных исполнителей 
хозяйственных судов

1
 наряду с существовавшим институтом 

судебных исполнителей общих судов. Служба судебных 

исполнителей хозяйственных судов первоначально субсидиарно 

применяла при исполнении решений хозяйственных судов 

гражданское процессуальное законодательство в части 
исполнительного производства. 

Таким образом, в общих судах была сохранена прежняя модель 

организации исполнения – судебные исполнители при районных 

(городских) судах, в отношении которых как государственных 
служащих можно утверждать о действии двойного подчинения: 

органам Министерства юстиции и суду. Однако судебные 

исполнители хозяйственных судов не находятся в подчинении 

Министерства юстиции и в  

отношении них сохраняется подчиненность руководителям служб 
исполнения хозяйственного суда и хозяйственному суду. 

В целом модель организации принудительного исполнения 

можно охарактеризовать как публично-правовую, в которую 

внедряются частно-правовые элементы на этапе реализации 
имущества должника. 

Следует отметить, что в доктрине белорусской гражданской 

процессуальной науки с определенным пониманием правильности 

постановки проблем восприняты как трактовка вопроса 

М. К. Юковым о рассмотрении норм исполнительного 
законодательства в качестве комплексной отрасли

2
, так и 

                                                                 
1
 О создании службы судебных исполнителей хозяйственных судов в Республике 

Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 8 октября 1997 г. № 507 // 

СДУПиПП Республики Беларусь. – 1997. – № 28. – Ст. 915. 
2
 Юков, М. К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производство / 

М. К. Юков // Проблемы совершенствования ГПК РСФСР. – Свердловск, 1975. – 

С. 94–97. 
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В. М. Шерстюком о том, что отношения, возникающие при 

исполнении решений и иных юрисдикционных актов, и гражданские 

процессуальные отношения не являются однородными
1
. Так, в 

учебной литературе подчеркивалось, что «функция по 

принудительному исполнению осуществляется судом, а меры по 
непосредственному принуждению к исполнению – судебными 

исполнителями»
2
, а в настоящее время отмечается необходимость 

совершенствования именно процедур осуществления 

принудительных действий судебными исполнителями
3
. 

При этом большинство представителей науки гражданского 

процессуального права в период кодификации гражданского и 

хозяйственного процессуального законодательства в 1998 г. не 

ставили под сомнение необходимость регулирования порядка 

принудительного исполнения судебных решений и иных актов в 

рамках законодательства о судопроизводстве. Поэтому не был 

воспринят опыт Российской Федерации регулирования 

принудительного исполнения отдельным законом. 

В этой связи представляется недостаточно убедительным 

утверждение, что судебная власть реализуется только через 

осуществление судопроизводства
4
. 

В осуществлении правосудия основная функция судебной власти 

по защите права, но судебная власть не ограничивается только этой 

функцией
5
. По законодательству Республики Беларусь, это и функция 

обеспечения исполнения судебных решений и, в определенной 

                                                                 
1
 Шерстюк, В. М. Система советского гражданского процессуального права / 

В. М. Шерстюк. – М., 1989. – С. 22–23. 
2
 Гражданский процесс. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Т. А. Беловой, 

И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – Минск: Амалфея, 2002. – С. 338. 
3
 Колядко, И. Н. Проблемы совершенствования процессуальных институтов, 

повышающих эффективность судебной защиты прав граждан и юридических лиц / 

И. Н. Колядко // Эффективность осуществления защиты права как гарантия создания 

правового государства: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2–3 

декабря 2004 г. / редкол.: И. Н. Колядко (отв. ред.) [и др.]. – Минск: И. П. Логвинов, 

2005. – С. 170. 
4
 Ярков, В. В. Гражданское исполнительное право в системе российского права: 

отдельные вопросы становления и развития / В. В. Ярков // Российский ежегодник 

гражданского и арбитражного процесса. № 4. 2005. – СПб., 2006. – С. 277. 
5
 Загайнова, С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в 

гражданском и арбитражном процессе / С. К. Загайнова. – М.: Волтерс Клювер, 2007. 

– С. 53. 
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степени, судебного управления в целом, особенно при исполнении 

судебных решений. 

Примеры организации исполнения на частично-правовой основе 

в ряде стран (Литва, Латвия) сопровождались закреплением их 

статуса как лиц свободной профессии, занимающихся публично-

правовой деятельностью, аналогичной деятельности государственных 

должностных лиц. При этом сохранено влияние (кроме 

непосредственного руководства) как Министерства юстиции, так и 

судов
1
. 

Передача служб исполнения исполнительной власти – 

особенность российского законодательства, которая предопределяет 

соответствующие выводы. Однако отсутствие заметного прогресса в 

эффективности принудительного исполнения в России позволяет 

сомневаться в правильности такого решения, так как оно не 

обеспечивает верховенство власти суда в защите права при 

принудительном исполнении судебных решений. И лишь в этом 

смысле следует воспринимать известное постановление Европейского 

суда по делу «Бурдов против России» о том, что исполнение 

судебного решения должно рассматриваться как составляющая часть 

судебного разбирательства. 

Нахождение служб исполнения при судах (даже при сохранении 

за органами юстиции функций подбора кадров, средств 

дисциплинарного воздействия, подзаконного нормотворчества и др.) 

не позволяет их относить исключительно к субъектам 

исполнительной власти.  

И наоборот, отделение служб исполнения от судов умаляет пределы 

судебной власти. 

Представляется, что конституционное положение об 

осуществлении правосудия судами трактуется узко в плане отражения 

лишь структуры судебной системы, составов суда и значимости 

статуса судьи без анализа содержательной составляющей о 

деятельности суда как целого, как субъекта власти. Игнорируется, что 

как рассмотрение и разрешение гражданских дел, так и исполнение 

решений связано не только с деятельностью судьи, которая является 

главенствующей, но и должностных лиц суда (от секретаря судебного 

                                                                 
1
 Розенберг, Я. Реформа института судебных исполнителей в Латвии / Я. Розенберг // 

Реформа гражданского процесса в суде первой инстанции в государствах региона 

Балтийского моря и Центральной Европы. – Вильнюс, 2005. – С.  66. 
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заседания, канцелярии до судебного исполнителя), без деятельности 

которых невозможно осуществление судебной власти. Такой подход к 

тому же не способствует передаче права на совершение отдельных 

процессуальных действий должностным лицам суда. Представляет в 

связи с этим интерес закрепление в ч. 6 ст. 118 ГПК статуса судебных 

документов не только за судебными постановлениями, но и за 

документами, составляемыми в исполнительном производстве. 

При этом, безусловно, деятельность судебного исполнителя 

происходит с использованием иной, отличной от гражданской 

процессуальной формы реализации права, которую можно 

охарактеризовать как административное правоприменение. В этом 

отношении бесспорно, что действия судебного исполнителя не 

являются правосудием, но они как функция необходимы для 

реальности судебной власти в части осуществления правосудия. 

Таким образом, концептуально в основу регулирования порядка 

принудительного исполнения судебных решений была положена 

традиционная концепция о том, что исполнительное производство 

является стадией гражданского процесса, в которой завершается 

защита права. Более того, в период второй кодификации (1998 г.) 

хозяйственного процессуального законодательства в полном объеме 

было урегулировано исполнительное производство в хозяйственном 

судопроизводстве и завершено становление соответствующей стадии 

процесса. Таким образом, в Республике Беларусь в настоящее время 

имеется дуализм не только судебной системы (общие и 

хозяйственные суды), но и процессуального законодательства 

(гражданское и хозяйственное), в том числе по вопросам 

принудительного исполнения судебных решений. 

Несколько позже в связи с курсом на унификацию 

законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации 

предпринималась попытка подготовки проекта закона «Об 

исполнительном производстве», которая не имела успеха, так как 

преобладающей позицией представителей науки остается прежнее 

мнение об исполнительном производстве как части гражданского и 

хозяйственного процесса. Такой позиции придерживаются 
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Т. А. Белова
1
, В. В. Жандаров, В. С. Каменков

2
, И. Н. Колядко

3
, 

В. Г. Тихиня в своем авторском учебнике
4
, А. С. Корсак

5
. 

Отметим, что не все специалисты в республике разделяют такую 

позицию. Например, А. Петраш указывает, что «исполнительное 

производство является целостным и относительно самостоятельным 

правовым образованием в системе права, регулирующим отношения, 

возникающие при исполнении судебных актов иных органов, и вряд 

ли его можно рассматривать как составную часть гражданского 

процессуального права»
6
. Более того, на основе достаточно 

детального анализа современных взглядов российских ученых 

(Д. Х. Валеева, О. В. Исаенковой, Д. Я. Малешина, В. В. Яркова и др.) 

о месте исполнительного производства в системе права и с учетом 

нормативного регулирования принудительного исполнения в 

Беларуси сделан вывод, с которым следует согласиться, что 

«специфика исполнительного производства как правового 

образования состоит в комплексном регулировании данных 

правоотношений нормами различных материальных отраслей права с 

применением при рассмотрении ключевых правовых вопросов 

гражданской процессуальной формы. При этом комплексность в 

правовом регулировании проявляется именно в той части 

исполнительного производства, в которой судебный исполнитель 

осуществляет само принудительное исполнение»
7
. 

Сравнительное исследование законодательства об 

исполнительном производстве Беларуси, России и Польши позволило 

Т. Рибер поставить на обсуждение вопросы о расширении 
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компетенции судебных исполнителей и необходимости учета опыта 

названных стран
1
, в том числе о возможности регулирования 

отдельным законом порядка принудительного исполнения. 

В связи с этим в среде научного сообщества значительный 

интерес вызвала разработка концепции и Проекта Исполнительного 

кодекса Российской Федерации
2
. Не разделяя позиции авторов о 

формировании исполнительного права как отрасли права, но 

поддерживая концепцию комплексности исполнительного 

законодательства, нельзя не отметить системность и полноту 

отражения в особенной части проекта процедур и порядка 

совершения принудительных действий как в отношении различных 

объектов и имущественных прав должников, так и в части 

совершения исполнительных действий неимущественного характера 

судебными исполнителями. Именно в этой части правового 

регулирования в Республике Беларусь не имеется достаточно 

подробного регламента на уровне закона, и функции более полного 

нормативного регулирования выполняются подзаконными актами: 

Инструкцией по исполнительному производству, утвержденной 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 

20 декабря 2004 г. № 40
3
, и Инструкцией о ведении исполнительного 

производства по хозяйственным (экономическим) спорам, 

утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь от 26 апреля 2005 г. № 17
4
. Названные 

подзаконные акты учитывают специфику круга подлежащих 

принудительному исполнению дел, оперативно корректируются вслед 

за изменениями норм материальных законов, однако по своему месту 

в системе источников права не могут разрешить ряд проблем, 

возникающих при исполнении решений как по гражданским, так и 

хозяйственным судам. Они лишь учитывают, например, особенности 

исполнения приговоров судов или постановлений по делам об 
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 Рибер, Т. Органы исполнения и место исполнительного производства в системе права 
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административных правонарушениях в части имущественных 

взысканий, особенности исполнения по ряду семейных дел и т. д. 

На основании изложенного следует констатировать, что имеется 

потребность обновить законодательство об исполнительном 

производстве. Проявился ряд проблем принудительного исполнения.  

По-прежнему происходит отставание в отражении новелл 

гражданского законодательства в исполнительном производстве в 

связи с либерализацией гражданского оборота некоторых ценностей. 

Дуализм систем исполнения, помимо преимуществ 

специализации, выявил и недостатки такой организации служб 

исполнения. 

Существование отдельных, организационно не связанных служб 

исполнения при общих и хозяйственных судах после установления в 

качестве условия возбуждения дел о банкротстве (несостоятельности) 

наличия неисполненного исполнительного документа привело к 

конкуренции прав на обращение взыскания на имущество одного и 

того же должника между судебными исполнителями общих и 

хозяйственных судов. В качестве первой меры по устранению этих 

проблем и с целью организации взаимодействия служб исполнения 

судебным исполнителям хозяйственных судов было предоставлено 

право поручить совершение отдельных исполнительных действий 

(наложение ареста, контроль за реализацией имущества должником и 

др.) судебным исполнителям общих судов путем вынесения 

постановления, к которому прилагается копия исполнительного 

документа. 

Взаимодействие служб исполнения возможно, кроме института 

поручений, урегулировать через институт межотраслевого сводного 
исполнительного производства либо посредством института 

присоединения к исполнительному производству, возбужденному 

ранее. Выявилась потребность в структуризации служб исполнения в 

общих судах, где введено несколько должностей старших судебных 
исполнителей на уровне районного суда, а также должность старшего 

судебного исполнителя областного суда, но не определены 

вертикальные взаимосвязи их полномочий. Кроме того, при этом 

может быть учтен положительный опыт частно-правовой формы 

организации исполнения в части привлечения различных 
специалистов (бухгалтеров для проверки удержаний из заработной 
платы нанимателями, оценщиков и т. п.). Экономически это менее 
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затратный способ, который не будет способствовать существенному 

увеличению затрат по исполнению, что называется в качестве 

следствия реализации частно-правовой организации исполнения. 

Имеется и потребность расширения функций судебного 

исполнителя по производству, в том числе и на платной основе, 
действий вне рамок исполнительного производства для обеспечения 

поручений суда о вручении извещений и повесток в проблемных 

ситуациях, при примирительных процедурах и т. п. 

Необходимо более четко и одинаково урегулировать проблему 
различной юридической силы судебных и несудебных 

исполнительных документов. В частности, исполнительные надписи 

нотариусов, несудебные постановления об административных 

штрафах являются основанием для бесспорного списания со счетов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в 
хозяйственном процессе складывается практика о непризнании 

исполнительной надписи как исполнительного документа, 

достаточного для обращения взыскания на имущество юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Для реализации контроля 
суда за обеспечением обращения взыскания на имущество назрела 

потребность установления судебного порядка выдачи судебного 

неисполнительного документа для принудительного исполнения 

неисполненных добровольно или в бесспорном порядке несудебных 

исполнительных документов. 
Представляется, что факт выдачи судебного исполнительного 

документа возлагает на суд обязанность по контролю за его 

исполнением как в гражданской (хозяйственной) процессуальной 

форме, так и в иных формах, включая делопроизводственную, 
позволяющую иметь реальную статистику исполненных 

исполнительных документов по количеству и суммам исполнения, а 

не статистику законченных исполнительных производств (точнее 

законченных исполнительных процедур), которая отражает не 

реальное исполнение, а чаще всего факт частичного исполнения. 
Несмотря на хорошие темпы компьютеризации судов, внедрение 

ряда компьютерных программ, обеспечивающих потребности 
делопроизводства, архивирование судебных решений, имеется 
отставание в обеспечении оперативного доступа судебных 
исполнителей ко всем имеющимся в Республике Беларусь реестрам и 
регистрам (о недвижимости; юридических лиц и предпринимателей и 
др.) Решение этих технологических задач позволило бы значительно 
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повысить оперативность получения информации на стадии 
подготовки к совершению исполнительных действий, а также выбору 
способа исполнения – обращение взыскания на имущество либо 
заработную плату должника. 

В последнем случае очень важно по незначительным суммам 
взыскания не использовать затратный механизм получения 
информации об имуществе должника. Это возможно путем 
установления размера сумм, которые подлежат взысканию прежде 
всего из заработной платы. 

ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  СВЯЗИ  
ДЛЯ  ИЗВЕЩЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ  СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ПО  ГРАЖДАНСКИМ  ДЕЛАМ 

Т. А. Белова  

Белорусский государственный университет 

Надлежащее извещение юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц о времени и месте судебного заседания, о совершении 
отдельных процессуальных действий, которые проводятся вне 
помещения суда, является гарантией осуществления ими права на 
личное участие в рассмотрении дела, активное воздействие на ход 
гражданского процесса и его результаты, что обеспечивает 
реализацию в гражданском судопроизводстве принципов 
состязательности и равенства сторон (ст. 115 Конституции, ст. 19 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГПК)), выяснения действительных обстоятельств дела (ст. 20 ГПК), 
диспозитивности (ст. 18 ГПК). 

С учетом усиления действия принципа состязательности в 
гражданском процессе, реального возложения на стороны 
обязанности по доказыванию своих правовых позиций соблюдение 
данных требований приобретает особое значение. 

Неизвещение или ненадлежащее извещение юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц о времени и месте судебного 
заседания влечет за собой отложение разбирательства дела (ч. 2 
ст. 282 ГПК), а при установлении этого обстоятельства после 
вынесения решения – его отмену (п. 2 ст. 404 ГПК). 

Эффективный механизм извещения юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц и иных участников гражданского 
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процесса самым непосредственным образом обеспечивает решение 

стоящей перед общими судами задачи своевременной, в 

определенные законом сроки (ст. 60 Конституции), защиты прав и 

свобод обратившихся лиц. Насколько эффективны для решения этой 

задачи предлагаемые ГПК Республики Беларусь способы извещения и 
вызова участников процесса, учтена ли в нем возможность 

использования для этих целей современных электронных технологий 

связи? 

По сравнению с ГПК 1964 г., который указывает в качестве 
способов извещения судебные повестки, письменные извещения, 

телеграммы и публикации в печати (ст. 78), действующий ГПК 1999 г. 

указывает на такие способы извещения, как доставка по почте (или 

уполномоченным судом лицом) заказных писем (ч. 1 ст. 145 ГПК), 

публикация в печати (ч. 6 ст. 145 ГПК), а в необходимых случаях – 
направление заказных писем с уведомлением о вручении 

телефонограммы или телеграммы, а также использование иных 

средств связи, обеспечивающих фиксированное извещение или вызов 

(ч. 2 ст. 143 ГПК). 
Почтовые отправления являются традиционными способами до-

ставки судебной корреспонденции. Как показывает изучение 

судебной практики, суды давно используют и такой способ 

извещения, как телефонограммы. 

Наибольший интерес вызывает вопрос о том, какие способы 
извещения могут быть использованы судом в числе иных средств 

связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. 

Полагаем, что прежде всего речь здесь идет о факсимильной связи и 

электронной почте. На возможность использования «факсимильной 
связи либо иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение 

адресату» указывает ст. 113 ГПК РФ. По ГПК Украины участники 

процесса «могут быть извещены или вызваны в суд …. факсом либо 

при помощи иных средств связи, обеспечивающих фиксацию 
извещения или вызова» (п. 6 ст. 74). Электронную связь называют в 

качестве одного из средств вручения документов Правила 

гражданского судопроизводства Англии. 

ГПК Республики Беларусь не называет конкретные современные 
средства связи, что, с одной стороны, указывает на возможность 
использования любых вновь появляющихся передовых технологий в 

области телекоммуникаций, применение которых отвечает задачам 
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судопроизводства и обеспечивает быстрый и доступный способ связи 

суда и участников процесса. Но, с другой – именно отсутствие такого 

указания препятствует, на наш взгляд, внедрению в практику общих 

судов Беларуси возможностей факсимильной связи и электронной 

почты. 
Отметим, что при использовании указанных средств возникает 

вопрос как о подтверждении получения судебной корреспонденции 

именно тем лицом, которому она адресована, так и о защите данной 

информации от несанкционированного изменения.  
Задача, которая стоит, на наш взгляд, перед гражданским 

процессуальным законодательством Республики Беларусь – 

обеспечить условия для внедрения указанных инноваций, используя 

при этом опыт правового регулирования других государств. 

Практический интерес представляет, в частности, положение ГПК 
Литовской Республики, предусматривающее вручение документов с 

помощью телекоммуникационных средств при условии, что адресат 

согласен на это. По законодательству ФРГ адресат должен «в явной 

форме дать согласие на использование таких технологий и 
подтверждение получения документа». ГПК Испании предъявляет к 

использованию средств электронной связи следующие условия: 1) суд 

и адресат должны иметь необходимое техническое оборудование; 

2) используемые средства гарантируют аутентичность содержания 

передаваемого документа, совпадение времени его передачи и 
времени его вручения и факта доведения его до адресата. Для того 

чтобы общие суды Республики Беларусь использовали 

предоставленные законом возможности, обеспечивающие скорость 

передачи и получения подтверждающей вручение извещения 
адресату информации, на наш взгляд, необходимо: 

1) назвать те из них, которые являются в настоящее время 

современными и распространенными средствами связи, в ГПК 

Республики Беларусь – факсимильную связь и электронную почту; 

2) предусмотреть условия их применения, оговорив в том числе, 
что это возможно с согласия сторон, а в исключительных случаях 

(например, когда единственным доступным адресом ответчика 

является электронный) направление извещения на адрес электронной 

почты с разрешения суда; 
3) предусмотреть средства защиты судебной корреспонденции от 

несанкционированного изменения. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОБЩИХ  НОРМ  
ГРАЖДАНСКОГО  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА 

В. Н. Бибило  

Белорусский государственный университет 

Нормы гражданского процессуального права можно разделить на 

общие и конкретные. Общие нормы являются исходными, занимая 

высшую ступень в иерархии норм права. Их регулирующее 

воздействие довольно значительно и проявляется прежде всего в том, 

что эти нормы служат правовым материалом для создания 

конкретных норм. Именно в пределах их действия должны 

реализовываться более конкретные нормы. Кроме того, общие нормы 

обладают и собственными регулятивными возможностями, особенно 

в случаях наличия пробелов в законодательстве. Они различны по 

своему содержанию и целевому назначению. Наиболее важное место 

среди них занимают нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-

презумпции, нормы-дефиниции, нормы-статусы. Внутри общих норм 

также можно проследить иерархичность. Иерархически высшая норма 

очерчивает содержание норм низшего уровня. 

Нормы-задачи определяют конечный итог деятельности, поэтому 

они в большей мере идеализированы. Понятие задачи отражает 

необходимость осуществить определенную деятельность. Механизм 

же осуществления задач обеспечивается в первую очередь 

принципами, которые направляют процесс регулирования 

общественных отношений. Сам закон не дает основания 

отождествлять нормы-принципы и нормы-задачи.  

Нормы-принципы отличаются от других норм гражданского 

процессуального права содержанием и регулирующими свойствами, а 

также способами реализации. Они воздействуют не на единичные 

общественные отношения, а на их систему в целом, задавая ей 

направленность движения. Определяя перспективы развития 

гражданской процессуальной деятельности, они обладают 

опережающим отражением социальной действительности. Благодаря 

им получают фиксацию целые блоки общественных отношений, в 

рамках которых находятся гражданские процессуальные 

правоотношения.  

Полная реализация норм-принципов происходит в судебном 

процессе, особенно в стадии судебного разбирательства, где 
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осуществляется непосредственное исследование доказательств. С 

учетом того, что правосудие – функция суда, а судопроизводство – ее 

последовательная реализация, которая в конечном счете образует 

форму правосудия, принципы, как наиболее общие положения, 

определяющие направление судебной деятельности, отражают 

существо именно правосудия. Они рассчитаны прежде всего на те 

отношения, в которых одной из сторон выступает суд или, по крайней 

мере, он является посредником в отношениях других участников 

судебного процесса. При реализации норм-принципов путем 

осуществления деятельности они определенным образом 

трансформируются. Это происходит потому, что, кроме правовых 

норм, правосудие регулируется иными социальными нормами. 

Понятия «начала», «принципы», «основы» хотя и близки по 

смыслу, но не совпадают по своему содержанию, и каждое из них 

имеет свое самостоятельное значение. Понятие «начала» необходимо 

связывать с онтологическим основанием гражданской 

процессуальной деятельности, ее идеализацией, отсутствием помех в 

продвижении к намеченным целям. Понятие «принцип» представляет 

собой обобщение и распространение определенного положения на 

весь гражданский процесс как деятельность, из которой данный 

принцип выделен. Что касается «основ», то они объединяют те общие 

положения, на которых зиждется гражданский процесс, а прежде всего 

задачи, принципы, презумпции, дефиниции, статусы.  

Нормы-дефиниции в механизме гражданского процессуального 

регулирования выполняют главным образом вспомогательную 

функцию. Их отсутствие лишало бы законодательство ясности. 

Правоприменительный процесс был бы затруднен из-за отсутствия 

определенных ориентиров, а это привело бы к тому, что каждый 

судья использовал бы новые понятия по-своему. Законность оказалась 

бы под  

угрозой. 

В нормах-дефинициях выражены понятия, определен их смысл, 

что облегчает применение ГПК. Нормы-дефиниции выступают как 

самостоятельный элемент содержания гражданского процессуального 

законодательства. Однако их значение не следует преувеличивать, а 

тем более смешивать с другими правовыми явлениями. В 

нормативно-правовых актах иногда содержатся дефиниции (от лат. 

definition – определение), формулировки той или иной юридической 
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конструкции, например задач, принципов, презумпций. Их 

предназначение в том, чтобы в концентрированном виде выразить 

соответствующее понятие, закрепив его в виде нормы-задачи, нормы-

принципа, нормы-презумпции и т. д. Данные юридические явления 

при отсутствии обобщающей нормы могут быть выражены в 

нескольких конкретных нормах, что связано с особенностями 

законодательной техники. Такие определения (дефиниции) не 

относятся к нормам-дефинициям, а имеют иное дифференцирующее 

значение. Наличие подобных дефиниций важно в любой отрасли 

законодательства, поскольку они придают ясность, выразительность 

регулируемым юридическим явлениям, акцентируя наиболее 

значимую черту, свойство. 

Нормы-презумпции в гражданском процессуальном праве 

выполняют роль своеобразных предпосылок, оснований для 

установления юридических фактов, возникновения субъективных 

прав и обязанностей и находят применение в процессе доказывания. 

Нормы-презумпции являются сложным и не разработанным в науке 

явлением. В гражданском процессуальном законодательстве наиболее 

отчетливо закреплена лишь презумпция добросовестности сторон. Но 

в сфере гражданского судопроизводства действуют и другие 

презумпции. Однако все они выводятся из других норм путем их 

интерпретации. Например, презумпция истинности вступившего в 

законную силу судебного акта вытекает из конкретной нормы о том, 

что вступившие в законную силу судебные постановления 

обязательны для всех государственных органов, общественных 

организаций, предприятий, должностных лиц и граждан. 

Нормы-статусы в гражданском процессуальном праве служат 

для определения положения участников гражданского процесса. Они 

образуют основополагающие права и обязанности участников 

процесса, которые затем конкретизируются применительно к 

отдельным этапам гражданской процессуальной деятельности. Так, в 

общей части ГПК нормы определяют статус участников процесса. 

Эти нормы носят общий характер. Они детализируются рядом 

конкретных гражданских процессуальных норм. 

Конкретные нормы не регулируют новые общественные 

отношения. Они конкретизируют те общественные отношения, 

которые уже урегулированы общими нормами. Здесь важно, чтобы 

общие нормы охватывались конкретными, иначе применение их 
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будет затруднено. Надо учитывать и другое: комплекс норм, 

обеспечивающих общую норму, не должен выходить за пределы ее 

регулятивных возможностей. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  СУДЕБНОЙ  ЗАЩИТЫ 
В  ПРИКАЗНОМ  ПРОИЗВОДСТВЕ 

И. М. Казей 

Белорусский государственный университет 

1. Одна из важнейших гарантий конституционного права на 

судебную защиту заключается в оперативном и реальном 

восстановлении нарушенных субъективных прав. Развернутая 

процедура рассмотрения гражданских дел подчас далеко отодвигает 

момент исполнения судебного решения, вызывая тем самым 

нежелательные последствия: невозможность исполнения ввиду 

отсутствия у должника имущества и денежных средств, 

необходимость розыска должника  

и т. д. 

На разных этапах развития общество использовало в качестве 

подстраховывающего инструмента институт судебного приказа, 

осознавая при этом определенную условность подобного средства 

быстрого реагирования на нарушение прав кредитора. 

После длительного перерыва ныне действующий Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ГПК) вновь 

возродил институт приказного производства. По своей сути 

приказное производство представляет собой упрощенную процедуру 

рассмотрения и разрешения заявления кредитора о взыскании 

денежной суммы или истребовании движимого имущества должника 

без проведения судебного заседания и вызова сторон, которая 

заканчивается вынесением определения о судебном приказе. 

Закрепленная нормами гражданского права презумпция вины 

должника, не исполнившего в срок обязанность или определенные 

действия, создает внешнюю бесспорность требования кредитора, а 

при отсутствии спора о праве целесообразно должника понудить к 

совершению исполнения. Поскольку данная презумпция 

опровержима, должник вправе возражать против предъявленных 

требований и добиваться рассмотрения дела в общеисковом 

производстве. 
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Нынешняя практика применения данного института на 

протяжении почти десятилетия показала его оперативность и 

эффективность судебной защиты субъективных прав в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Вместе с тем на законодательном уровне требуют своего 

урегулирования ряд положений, о которых умалчивает действующий 

ГПК и постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь № 4 от 29 июня 2006 г. «О практике рассмотрения судами 

заявлений в порядке приказного производства». 

Так, в ГПК не предусматривалась возможность оставления 

заявления без движения в приказном производстве. Вместе с тем 

Пленум Верховного Суда в вышеуказанном постановлении разрешил 
этот вопрос положительно. Однако имеется существенная коллизия 

норм ГПК – ст. 111 и ст. 396. Неуплата государственной пошлины 

при подаче заявления в суд является основанием для оставления 

заявления без движения (ст. 111 ГПК). Согласно ст. 396 ГПК это 
является основанием для отказа в принятии заявления в приказном 

производстве. На наш взгляд, необходимо ст. 396 ГПК привести в 

соответствие с положениями ст. 111 ГПК, которая действует на всех 

стадиях и видах судопроизводства. 

3. Статья 397 ГПК регулирует содержание определения о 
судебном приказе. Исходя из анализа этих реквизитов, данное 

определение фактически состоит из двух частей – вводной и 

резолютивной. Никаких мотивов в обоснование своего вердикта судья 

указывать не обязан. Вместе с тем, думается, в резолютивной части 
определения о судебном приказе следует разъяснять должнику его 

право возражать против предъявленных требований. Хотя Пленум 

Верховного Суда в соответствующем постановлении указал, что это 

право должнику суд разъясняет в сопроводительном письме к 

определению о судебном приказе. На наш взгляд, одно из важнейших 
процессуальных прав должника, влияющее на возможность 

разрешения требований взыскателя в приказном производстве, 

должно разъясняться в судебном постановлении (определении о 

судебном приказе), а не в сопроводительном письме, которое не 
является судебным документом. 

4. Согласно п. 5 вышеуказанного постановления Пленума 

Верховного Суда до вынесения судьей определения о судебном 
приказе заявитель вправе отказаться от поданного заявления, которое 
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в таком случае вместе с прилагаемыми документами возвращается 

ему. 

Однако непонятно, как должен поступить судья, если он уже 

вынес определение о судебном приказе. Если определение еще не 

отправлено должнику для представления возражений, необходимо 
прекратить производство по п. 3 ст. 164 ГПК, исходя из принципа 

диспозитивности. В противном случае судье придется отменять 

определение о судебном приказе. 

К сожалению, данное положение не урегулировано ни в ГПК, ни 

в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда. 

Видимо, законодатель исходит из того, что после вынесения 

судьей определения о судебном приказе заявитель не вправе 

отказаться от поданного заявления. Следует отметить, что данное 

положение полностью противоречит одному из основных принципов 

гражданского процессуального права – принципу диспозитивности. 

5. Нуждаются также в законодательном урегулировании 

следующие вопросы. 

Если судья в определении о судебном приказе не распределил 

судебные расходы (государственная пошлина), каким образом их 

может взыскать заинтересованное лицо? В подобных случаях в 

исковом производстве суд вправе вынести дополнительное решение 

(ст. 326 ГПК), которое недопустимо в приказном производстве. 

Если должник возражает против части заявленных требований, 

но они носят самостоятельный характер. В частности, должник 

согласен выплачивать алименты на содержание одного ребенка, но 

возражает против выплаты алиментов на второго ребенка. На наш 

взгляд, целесообразнее было бы в таких случаях выносить 

определение о судебном приказе в отношении тех требований, с 

которыми должник согласен. Остальные же требования заявителя в 

дальнейшем могут быть разрешены в общеисковом производстве. 

АНАЛОГИЯ  ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  ПРАВА  И  ЗАКОНА 
В  ГРАЖДАНСКОМ  СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

В. П. Скобелев 

Белорусский государственный университет 

Предоставляя суду полномочия использовать при разрешении дел 

аналогию материального права и закона, ГПК Республики Беларусь 
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1999 г., как и ранее действовавшее процессуальное законодательство, 

в то же время не дает прямого ответа на вопрос о возможности 

применения судом по аналогии норм гражданского процессуального 

права. В науке данная проблема обсуждается уже достаточно 

длительное время и, по нашему мнению, имеется ряд аргументов, 

которые говорят о необходимости ее положительного решения.  

1. Действительно, правосудие предполагает строгое следование 

процессуальной форме, т. е. осуществление субъектами процесса 

лишь той деятельности, которая непосредственно предусмотрена нор-
мами права. Однако общепризнано, что в любой отрасли права по тем 

или иным причинам всегда имеются пробелы в регулировании 

общественных отношений (ввиду невозможности заранее 

предусмотреть в нормах права абсолютно все фактические ситуации, 

требующие правовой регламентации; вследствие сознательного 
стремления законодателя избежать излишней детализации 

нормативных актов, их чрезмерного «разбухания» и громоздкости; 

наконец, из-за элементарной небрежности законодателя). В этом 

плане не является исключением и гражданское процессуальное право. 
Достаточно указать лишь на некоторые из имеющихся в 

действующем процессуальном регламенте пробелов. Так, 

обусловливая возможность предъявления прокурором иска о защите 

чести и достоинства Президента Республики Беларусь согласием 

последнего, ГПК в то же время не оговаривает процессуальных 
последствий подачи такого иска без согласия Президента. 

Аналогично, ограничивая право лиц, указанных в ст. 85–87 ГПК, на 

обращение в суд в защиту чужих интересов лишь случаями, 

предусмотренными законодательными актами, ГПК тем не менее не 
закрепляет такого основания для отказа в возбуждении дела, как 

нарушение процессуальными истцами данного ограничения. Наконец, 

по смыслу норм ГПК определение о судебном приказе должно 

являться актом, окончательно разрешающим материально-правовой 

вопрос между сторонами, однако в Кодексе отсутствуют нормы, 
которые бы запрещали заявителю повторно обращаться в суд с 

требованием, разрешенным определением о судебном приказе, не 

только в порядке приказного, но и искового производства. 

Использование в указанных случаях правоприменительной 
аналогии являлось бы не только эффективным, но и, по сути, 
единственно возможным способом преодоления затруднений, 

вызванных пробелами в правовом регулировании гражданского 
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судопроизводства. Думается, что именно осознание неизбежности 

обращения к аналогии при реализации норм гражданского 

процессуального права привело российского законодателя к 

закреплению в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 2002 г. полномочий общего суда по 

использованию данного юридического приема. 
2. Возможность применения аналогии процессуального права и 

закона допускает высшая общесудебная инстанция Республики 

Беларусь. Так, в целом ряде своих постановлений Пленум Верховного 

Суда указывает на необходимость разрешения тех или иных не 
урегулированных законом процессуальных ситуаций 

«применительно» к определенным нормам ГПК, а в некоторых 

случаях и прямо говорит об использовании аналогии. Например, 

согласно п. 4 постановления от 26 сентября 2002 г. № 7 «О судебной 

практике по делам о лишении родительских прав» при обращении в 
суд с иском о лишении родительских прав лица, не обладающего по 

закону таким правом, судье следует отказывать в возбуждении дела 

по аналогии с п. 1 ст. 245 ГПК. В пункте 1 постановления от 26 июня 

2003 г. № 7 «О практике рассмотрения гражданских дел в порядке 
судебного надзора» указано, что суд надзорной инстанции вправе по 

аналогии применять процессуальные нормы, регулирующие 

производство дел в кассационном порядке. При этом заметим, что 

подобными разъяснениями Пленум Верховного Суда Республики 

Беларусь не устраняет пробелы в праве, а создает для нижестоящих 
инстанций нормативные инструкции о порядке их преодоления в 

конкретном случае. 

3. Следует сказать, что нормы, определяющие порядок 

преодоления пробелов, закреплены и на законодательном уровне. 
Например, согласно ст. 336 ГПК дела, возникающие из 

административно-правовых отношений, рассматриваются судами по 

правилам искового производства с учетом положений главы 29 ГПК и 

сущности производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. Указание на необходимость учета сущности 
производства по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений, подчеркивает, что использование регламента искового 

производства не есть его механическое и полное перенесение на дела, 

возникающие из административно-правовых отношений. Суд может 
применять нормы искового производства лишь при сходстве 
регулируемых ими отношений с соответствующими отношениями во 

втором виде судопроизводства, другими словами, суд должен 
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применять нормы процессуального права по аналогии. При этом 

отметим, что это один из тех случаев, когда законодатель намеренно 

оставил пробелы в правовом регламенте (в целях предотвращения 

многочисленных повторений сходных положений и, следовательно, 

неоправданного «разбухания» нормативного акта), в то же время 
предусмотрев для правоприменителя подробные инструкции о 

порядке их преодоления. 

Помимо ст. 336, в Кодексе имеются и другие нормы, 

определяющие порядок преодоления отдельных пробелов в 
процессуальном праве: ч. 4 ст. 54, ч. 4 ст. 56, ч. 1 ст. 264, ст. 324, ч. 1 

ст. 362, ст. 406, ч. 1 ст. 445, ч. 2 ст. 456 ГПК. Более того, подобные 

нормы существовали и в ГПК 1964 г. (ст. 220, ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 278, 

ч. 1 ст. 302), правда, без указания на необходимость учета сущности 

соответствующих явлений при применении к ним норм сходных 
процессуальных институтов, что, однако, на наш взгляд, не меняет 

сути дела. Таким образом, на законодательном уровне возможность 

использования процессуальной аналогии (по крайней мере, в 

отношении отдельных правовых пробелов) в завуалированном виде 
легализована уже достаточно давно. 

4. Наконец, в качестве еще одного аргумента в пользу 

отстаиваемой позиции следует отметить то, что возможность 

использования аналогии закона и аналогии права для преодоления 

имеющихся в нормативных актах (причем безотносительно к их 
отраслевой принадлежности) пробелов до устранения последних 

нормотворческими органами допускает ч. 2 ст. 72 Закона от 10 января 

2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 

Установленный же частью третьей данной статьи запрет на 
использование правоприменительной аналогии касается лишь случаев 

привлечения к уголовной или административной ответственности. 

Таким образом, использование процессуальной аналогии в 

гражданском судопроизводстве не только возможно, но и объективно 

необходимо. В целях совершенствования норм ГПК, раскрывающих 
принцип законности, а также устранения у судей всяких сомнений 

относительно возможности использования указанного юридического 

приема полагаем необходимым дополнить ст. 21 ГПК новой частью, 

посвященной порядку и условиям применения судом аналогии 
процессуального права и закона. 
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ПРАВОВОЙ  СТАТУС  В  ХОЗЯЙСТВЕННОМ  ПРОЦЕССЕ 
ЛИЦ,  НЕ  ПРИВЛЕЧЕННЫХ  К  УЧАСТИЮ  В  ДЕЛЕ 

Г. В. Яковлева 

Белорусский государственный университет 

1. В цивилистическом процессе в течение длительного времени 

исключалась возможность обжалования судебных актов лицами, не 

привлеченными к участию в деле, чьи материально-правовые 

интересы были затронуты принятым судебным постановлением. 

Вместе с тем процессуальное законодательство исходило и исходит 

из того, что разрешение судом вопроса о правах и обязанностях не 

привлеченных к участию в деле лиц – грубое процессуальное 

нарушение, влекущее безусловную отмену в суде апелляционной, 

кассационной, надзорной инстанций (соответственно, ч. 4 ст. 280 

ХПК, ч. 2 ст. 404 ГПК, ч. 5 ст. 297 ХПК, 448 ГПК, 314 ХПК). 

Следовательно, вполне логичным и оправданным следует считать 

появление в ГПК и ХПК норм, предоставляющих право таким лицам 

обжаловать судебное постановление. 

2. В хозяйственном процессе право таких лиц на обжалование 
судебных актов впервые было закреплено в ХПК Республики 

Беларусь 1998 г. и сохранено в ХПК 2004 г. Согласно ст. 56 ХПК 

2004 г. лица, не привлеченные к участию в деле, в отношении прав и 

обязанностей которых хозяйственный суд принял судебное 

постановление, вправе обжаловать его в порядке, установленном 
ХПК. Со дня принятия соответствующим хозяйственным судом к 

производству жалобы (апелляционной, кассационной, в порядке 

надзора) эти лица пользуются правами и обязанностями, 

предусмотренными ХПК для лиц, участвующих в деле. 
3. В ХПК нет достаточно четко сформулированных критериев 

отнесения субъектов обжалования к лицам, не привлеченным к 

участию в деле. Более того, для обозначения их правового статуса в 

ХПК используются различные формулировки. Так, ст. 56 ХПК (общая 

норма, определяющая права и обязанности таких лиц) именует их 
«лицами, не участвующими в деле». Такая формулировка 

представляется неточной. Лицами, не участвующими в деле, могут 

быть названы и лица, участвующие в деле (ст. 54 ХПК), если они не 
были извещены надлежащим образом о времени и месте судебного 
разбирательства, вследствие чего не участвовали в судебном 
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заседании. В статье 267 ХПК такие лица вообще не упоминаются в 

качестве субъектов апелляционного обжалования, в ст. 282 ХПК они 

именуются «лицами, не привлеченными к участию в деле», а в ст. 303 

ХПК речь идет о «лицах, чьи права и законные интересы нарушены 

судебным постановлением, вынесенным по делу». Некорректность 
последней формулировки очевидна: ведь к лицам, «чьи права могут 

быть нарушены судебным постановлением» относятся и лица, 

участвующие в деле. По смыслу ст. 303 ХПК право обжалования в 

порядке надзора предоставлено наряду с лицами, участвующими в 
деле, и лицам, не привлеченным к участию в деле, чьи права и 

законные интересы нарушены судебным постановлением, принятым 

по делу. Представляется, что наиболее точным является 

наименование таких субъектов «лицами, не привлеченными к 

участию в деле» (ст. 282 ХПК), т. е. лицами, в отношении которых не 
было вынесено определение о привлечении их к участию в деле; они 

не были извещены о времени и месте судебного разбирательства, в 

связи с чем не участвовали в судебном заседании по делу. 

Совершенно очевидна необходимость унификации терминологии по 
этому вопросу. 

4. В ХПК нет единого подхода и к определению условий 

возникновения у названных лиц права на обжалование судебного 

акта.  

В одних случаях такое право возникает при условии «нарушения их 
прав и законных интересов» (ст. 303 ХПК), в других – «если 

хозяйственный суд принял судебное постановление об их правах и 

обязанностях» (ст. 56, 282). 

В литературе справедливо отмечалось, что судебный акт, 
нарушающий права и интересы, и акт, определяющий права и 

обязанности лица, – это не одно и то же, поскольку нарушение прав и 

интересов – понятие более широкое, а потому гораздо чаще 

встречающееся в судебной практике, чем постановление о правах и 

обязанностях таких лиц. При широкой трактовке понятия «нарушение 
прав и законных интересов» право обжалования судебного акта 

принадлежит любому лицу, полагающему себя носителем права, 

признанного судом за другим лицом. 

В проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь» законодатель уточняет свою позицию по этому вопросу, 

правда, только применительно к апелляционному производству. 
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Согласно ч. 1 ст. 267 ХПК «право обжалования предоставлено лицам, 

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

нарушены судебным постановлением, вынесенным по делу, если 

хозяйственный суд принял судебное постановление об их правах и 

обязанностях». Иными словами возможность обжалования 
принадлежит тем лицам, в отношении которых имело место 

нарушение их прав в форме реального разрешения в судебном акте 

вопроса об их правах и обязанностях. 

К такого рода судебным постановлениям, подлежащим 
обжалованию, относятся: 

1) постановления, резолютивная часть которых непосредственно 

содержит предписание о правах и обязанностях лица, не 

привлеченного к участию в деле (например, данному лицу что-либо 

присуждается, либо с него что-либо взыскивается); 
2) постановления, содержанием резолютивной части которых 

права и обязанности таких лиц фактически будут определяться в 
результате вступления их в законную силу или исполнения данных 
судебных актов (решения по делу об установлении юридических 
фактов; о признании права; о присуждении к совершению 
определенных действий). 

5. В ХПК нет ответа на вопрос о процессуальном положении 
лица, не привлеченного к участию в деле, в случае отмены решения 
по этому основанию и направления дела на новое рассмотрение.  

Поскольку предоставление права на обжалование таким лицам 
связано с нарушением их материально-правовых интересов, 
постольку лица, не привлеченные к участию в деле, являются 
потенциальными истцами, ответчиками, 3-ми лицами, заявляющими 
самостоятельные требования. 

РАЗВИТИЕ  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  СПОСОБОВ 
РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   

ОБЩИМ СУДАМ 

О. Н. Здрок  

Белорусский государственный университет 

В связи с перегруженностью судебной системы актуальным 
является развитие альтернативных судопроизводству способов 
разрешения возникающих конфликтов. Идеальной представляется 
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ситуация, когда участники правоотношений обращаются в суд после 
того, как безуспешно использованы имеющиеся у них возможности 
по несудебному урегулированию разногласий. Однако признано 
правильным, что этот процесс должен строиться на принципе 
добровольного использования несудебных способов разрешения 
споров как свободной альтернативы судопроизводству. В связи с этим 
внимание ученых в сфере правил судебной подведомственности 
перенесено от условной (императивной) подведомственности как 
варианта снижения нагрузки на судебную систему на альтернативную 
подведомственность в плане поиска средств, стимулирующих лицо к 
использованию несудебного порядка защиты нарушенного права. 

Концепция альтернативной юрисдикции в отечественной 

правовой науке находится в стадии пересмотра. Традиционно к этой 

сфере относили разнообразные несудебные формы защиты права (как 
государственные, так и частноправовые): третейские суды, комиссии 

по трудовым спорам, административные органы, претензионный 

порядок разрешения споров. Вместе с тем термин «альтернативные 

средства разрешения споров» (Alternative Dispute Resolution), 

заимствованный из англо-американской правовой системы, 
обозначает несколько иную по правовой природе систему процедур. 

Это, прежде всего, частноправовые способы защиты права 

(третейский суд, посредничество, переговоры, претензионный 

порядок, независимая экспертиза), которые в нашем понимании 
охватываются понятием «самозащита» в широком смысле этого слова 

(как форма защиты права, существующая наряду с судебной и 

административной). Вместе с тем с течением времени 

альтернативными в зарубежной правовой науке и практике стали 

именовать все гибкие и неформальные процедуры, которые 
существуют параллельно с традиционной системой правосудия не 

только за ее пределами, но и внутри нее в виде различных 

упрощенных производств. По этой причине в систему альтернативной 

юрисдикции стали включать суды малых требований и 
примирительные процедуры, применяемые судом в ходе 

рассмотрения дела. Таким образом, проблематика альтернативных 

способов разрешения споров в современной юридической литературе 

охватывает не только стимулирование негосударственного сектора 

несудебной юрисдикции, но и дифференциацию гражданской 
процессуальной формы путем внедрения в нее различных моделей 
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упрощенного производства, имеющих направленность на выработку 

сторонами мирового соглашения. 

В отечественной литературе данная тема исследуется, прежде 

всего, в отношении коммерческих споров и, как следствие, касается 

возможностей применения различных примирительных процедур 
преимущественно в сфере хозяйственного (арбитражного) процесса. 

Вместе с тем их использование представляется перспективным и в 

гражданском судопроизводстве. 

Среди частноправовых процедур, существующих в действующем 
законодательстве как альтернатива гражданскому судопроизводству, 

следует в первую очередь назвать третейский суд (ст. 39 ГПК 

Республики Беларусь), порядок образования и деятельности которого 

урегулирован Положением о третейском суде (приложение 3 к ГПК). 

Однако следует констатировать, что, несмотря на все преимущества 
закрепленной процедуры, она не находит массового применения. 

Причина видится в том, что данный третейский суд не является 

институциональным, а предусмотрен как суд ad-hoc (ст. 2 Положения 

о третейском суде). В связи с этим третейский суд для рассмотрения 
споров с участием граждан требует реформирования путем перевода 

на постоянно действующую основу.  

Положительной оценки в плане развития альтернативных 

процедур в гражданском судопроизводстве заслуживает 

добровольный претензионный порядок, предусмотренный Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Участие 

продавца (изготовителя, исполнителя) в добровольном 

урегулировании спора с потребителем стимулируется возможностью 

последующего взыскания с него судом в случае удовлетворения иска 

о защите прав потребителя неустойки за просрочку выполнения 

требований. Данный механизм имеет большие внутренние резервы, 

поскольку отношения по защите прав потребителей опосредуют 

значительный комплекс договорных отношений между гражданами и 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). 

Следует изучить возможность адаптации к условиям 

отечественной правовой системы и других альтернативных способов 

разрешения споров, выработанных мировой практикой. В частности, 

наиболее универсальной и успешной альтернативной формой 

разрешения споров признается посредничество (mediation), при 
котором независимое третье лицо оказывает сторонам (используя 



 426 

определенную методику, профессиональный опыт, знание 

психологии, в условиях конфиденциальности и неформальности 

регламента) содействие в достижении взаимовыгодного соглашения. 

Внедрение данной формы имеет первостепенное значение для 

судопроизводства по семейным делам.  

В соответствии со ст. 36 КоБС Республики Беларусь при приеме 

заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам срок для 

принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения о 

совместных несовершеннолетних детях и разделе имущества; в ходе 

рассмотрения дела допускается отложение судебного разбирательства 

и назначение сторонам дополнительного срока для примирения. 

Однако конкретных действий по примирению супругов суд не 

предпринимает, эта процедура отдана в руки самих сторон и носит 

неорганизованный, стихийный характер. В этом отношении 

заслуживает изучения зарубежный опыт деятельности 

специализированных семейных судов, которые поддерживают тесную 

связь с психологическими центрами, оказывающими помощь в 

урегулировании семейных споров.  

Таким образом, развитие альтернативных способов разрешения 

споров, отнесенных законом к ведению общих судов, является весьма 

актуальным в плане совершенствования правозащитного механизма и 

имеет многовариантный характер.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЯЗАННОСТЕЙ  ПО  ДОКАЗЫВАНИЮ  
В  ДЕЛАХ  С  УЧАСТИЕМ  ИНОСТРАННОГО  ЭЛЕМЕНТА 

Т. С. Таранова 

Белорусский государственный экономический университет 

В хозяйственном судопроизводстве по общему правилу на 
каждое лицо, участвующее в деле, возлагается обязанность доказать 
те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
законодательством (ст. 100 ХПК Республики Беларусь). Исключения 
делаются в определенных законом случаях (по делам о признании 
ненормативного правового акта противоречащим законодательству, 
когда на орган или должностное лицо, издавших такой акт, 
возлагается обязанность доказывания соответствия этого акта 
законодательному или иному нормативному правовому акту, наличия 
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у указанных органов или должностного лица полномочий на издание 
оспариваемого ненормативного правового акта; а также при 
обжаловании действий (бездействия) государственного органа, органа 
местного управления и самоуправления или должностного лица, 
которые обязаны доказать законность действий (бездействия) (ст. 229, 
ст. 100 ХПК). Кроме того, ст. 26 ХПК устанавливает, что по 
требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
предпринимательской деятельности, хозяйственный суд вправе 
возложить на стороны обязанность доказывания существования и 
содержания норм иностранного права.  

С точки зрения доктрины англосаксонского права иностранное 
право рассматривается как фактическое обстоятельство, которое 
может быть доказательством по делу. В связи с этим доказательства, 
связанные с содержанием норм иностранного права, обязана 
представить заинтересованная сторона. Для стран континентального 
права характерно, что при применении иностранного права суд 
устанавливает не вопросы факта, а вопросы права, поэтому 
содержание норм иностранного права устанавливает судья 
(Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. 
С. 98). Е. В. Васьковский указывал, что юридические нормы 
считаются известными суду. Это относится и к иностранным 
юридическим нормам, но суд в случае затруднения при применении 
иностранных законов имеет право обратиться к Министерству 
иностранных дел с просьбой доставить заключение по возникшему 
вопросу (Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса / под ред. 
В. А. Томсинова. М., 2003. С. 240).  

Установление содержания норм иностранного права 

регулируется правовыми нормами. Статья 1095 ГК Республики 

Беларусь предусматривает, что при применении иностранного права 

суд или иной государственный орган устанавливает содержание его 

норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном 

государстве. Таким образом, материальное право принятие мер по 

установлению норм иностранного права относит к обязанности суда. 

Такой обязанности на участвующих в деле лиц не возлагается, но они 

вправе оказывать содействие суду в установлении содержания 

иностранных норм.  

В российском законодательстве, в отличие от белорусского, по 

требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
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предпринимательской деятельности, возможность возложения судом 

бремени доказывания содержания норм иностранного права на 

стороны предусматривается и в материальных, и процессуальных 

нормах (ч. 3 п. 2 ст. 1191 ГК, ст. 14 АПК Российской Федерации). По 

нашему мнению, правило, предоставляющее в ст. 26 ХПК 

хозяйственному суду право возложить на стороны обязанность 

доказывания существования и содержания норм иностранного права 

по требованиям, связанным с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности, не учитывает, что вопросы права 

в национальном праве являются правовой категорией, и их 

разрешение относится к полномочиям суда. При неустановлении 

содержания норм иностранного права суд, согласно п. 4 ст. 1095 ГК, 

должен применить право Республики Беларусь.  

В целях установления содержания норм иностранного права суд 

может обратиться за содействием и разъяснением к Министерству 

юстиции, иным компетентным государственным органам Республики 

Беларусь, в том числе находящимся за границей, либо привлечь 

экспертов. Порядок установления норм иностранного права 

регулируется также Европейской конвенцией об информации о 

зарубежном праве, участницей которой является Республика Беларусь 

(О присоединении Республики Беларусь к Европейской конвенции об 

информации о зарубежном праве и дополнительному Протоколу к 

Европейской конвенции об информации о зарубежном праве: Указ 

Президента Республики Беларусь, 3 февраля 1997 г. № 121). К 

обязанности сторон относится доказывание обстоятельств дела. Они 

вправе представлять документы, подтверждающие содержание норм 

иностранного права, иным образом содействовать суду в 

установлении содержания этих норм. Происходит ухудшение 

процессуальных прав субъектов предпринимательской деятельности 

по сравнению с другими лицами, участвующими в деле, на которых 

не распространяется правило о самостоятельном установлении норм 

иностранного права. В. П. Звеков правильно указывает, что суд не 

обязан знать содержание иностранного права, но если коллизионный 

вопрос решен и применению подлежит иностранное право, то именно 

суду, а не сторонам, ссылающимся на нормы иностранного права, 

вменяется в обязанность установить их содержание по своей 

инициативе (Звеков В. П. Международное частное право: курс лекций. 

М., 2001. С. 159).  
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С учетом всего вышеизложенного предлагается внести изменения 

в ст. 26 ХПК Республики Беларусь, исключив положение о том, что 

по требованиям, связанным с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности, суд вправе возложить на 

стороны обязанность доказывания существования и содержания норм 

иностранного права. 

К  ВОПРОСУ  О  МОДЕЛИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  БРАЧНО-
СЕМЕЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

С. П. Соколов 

Белорусский государственный университет 

1. Каждая социально-экономическая формация вырабатывает свои 

правовые модели регулирования определенных общественных 

отношений. В частности, после Октябрьской революции начала 

формироваться социалистическая модель регулирования брачно-

семейных отношений, которая просуществовала 80 лет, существует в 

настоящее время и, как мы полагаем, будет существовать и во время 

построения и функционирования рыночных отношений, основанных 

на частной собственности. Суть социалистической модели 

регулирования брачно-семейных отношений заключалась в том, 

чтобы обеспечить правовое регулирование брачно-семейных 

отношений на основе справедливости, равенства личных и 

имущественных прав и обязанностей супругов в семье. Основой 

брака и семьи в советский период были нормы коммунистической 

морали, т. е. нерегулируемые правом морально-нравственные 

отношения.  

2. Морально-нравственная основа брака и семьи лежит в основе и 

современной, обновленной модели правового регулирования брачно-

семейных отношений, в частности, как и ранее, законодательство о 

браке и семье (ст. 1 КоБС) должно обеспечивать построение 

семейных отношений на основе добровольного союза женщины и 

мужчины, равенстве прав супругов в семье. Личные 

неимущественные отношения в семье (взаимная любовь, уважение и 

взаимопомощь всех членов семьи) должны строиться на принципах 

общечеловеческой морали, которые будут служить упрочению 

семейных связей и не допускать их ослабления и разрушения. 

Основные принципы и задачи законодательства о браке и семье и в 
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современный период построения рыночных отношений в сущности 

остались прежними, однако некоторые ученые (М. В. Антокольская), 

исходя из того, что в современный период супруги могут заключить 

брачный договор и изменить в нем законный режим супружеского 

имущества на иной, пришли к выводу, что правовое регулирование 

брачно-семейных отношений в современный период осуществляется 

на основе гражданско-правового диспозитивного метода 

регулирования семейных отношений, что прежний императивно-

дозволительный метод уступил место диспозитивному. С таким 

выводом нельзя согласиться, поскольку изменить правовой режим 

совместного имущества супруги как ранее, так и сейчас могут, не 

заключая брачного договора, путем раздела общего совместного 

имущества. 

3. Полагаем, однако, что правовое регулирование многогранных 

брачно-семейных отношений должно учитывать объективно 

существующее расслоение общества на богатых и людей с низкими 

доходами, а также то, что формируется средний класс собственников, 

что не может не затрагивать семейные отношения. Оно, естественно, 

их затрагивает, в частности, КоБС 1999 г. содержит статью о Брачном 

договоре (ст. 13), однако государство справедливо не вмешивается в 

регулирование внутрисемейных отношений, предоставив право самим 

супругам решать вопрос о возможности заключения брачного 

договора. Включение в КоБС нормы о брачном договоре в сущности 

ничего не изменило в регулировании брачно-семейных отношений, 

оно по-прежнему осталось императивно-дозволительным. В то же 

время появление возможности заключить брачный договор 

расширило правоспособность супругов в брачно-семейных 

отношениях. Некоторые исследователи желаемое – возможность 

заключить брачный договор – выдают за действительное, реально 

существующее отношение, отождествляя видимость и сущность. 

Неправомерно, на наш взгляд, возможностью заключения брачного 

договора обосновывать замену семейно-правовой модели 

регулирования брачно-семейных отношений иной гражданско-

правовой моделью диспозитивного регулирования этих отношений. 

Если супруги достигнут соглашения о заключении брачного договора 

и затем в нем достигнут соглашения об установлении гражданско-

правового режима раздельной собственности, то правовое 

регулирование их имущественных отношений будет гражданско-
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правовым, но не диспозитивным.  Только в том случае, если супруги в 

брачном договоре предусмотрят режим долевой собственности и по 

договоренности определят размер принадлежащей каждому из них 

доли, правовое регулирование их имущественных отношений будет 

диспозитивным, однако и в этом случае будет действовать 

императивное правило о праве преимущественной покупки доли.  

4. Внедрение гражданско-правовой модели в регулирование 

брачно-семейных отношений естественно закрепит имущественное 

неравенство супругов, в то же время у супругов неизбежно возникнут 

проблемы: определение затрат по уходу за детьми, по ведению 

домашнего хозяйства, по учету интересов детей и заслуживающих 

внимания интересов супруга, определение доли супруга, 

расходующего общее имущество в ущерб интересам семьи и т. п. 

Имущественные отношения супругов можно урегулировать в 

брачном договоре гражданско-правовыми способами. Основная 

опасность, полагаем, как мина замедленного действия, заключается в 

другом: не повлечет ли имущественное неравенство супругов 

деформацию личных неимущественных отношений супругов, не 

породит ли неизбежно ссоры и скандалы и в конечном итоге распад 

брака? Основная проблема, по нашему мнению, не в том, чтобы 

защитить интересы более материально обеспеченного супруга, 

создать гарантию сохранения его имущества при расторжении брака. 

Проблема заключается в том, чтобы обеспечить полное равноправие 

супругов в личных неимущественных и связанных с ними 

имущественных отношениях.  Прежняя советская модель 

регулирования брачно-семейных отношений, сохраняющаяся и 

сегодня, позволяет обеспечить баланс личных и имущественных 

интересов супругов, так как справедливо регулирует имущественные 

отношения супругов. Однако в период построения социально 

ориентированной рыночной экономики, приводящей к расслоению 

общества, правовое регулирование личных и связанных с ними 

имущественных отношений супругов должно быть более гибким. 

Этого можно достичь, по нашему мнению, путем сочетания семейно и 

гражданско-правовых моделей регулирования личных и 

имущественных отношений супругов. Самым оптимальным может 

явиться возможность установления супругами в брачном договоре 

момента возникновения общей совместной собственности на 

отдельные виды имущества.  
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В таком случае супруги на отдельные виды имущества могли бы 

устанавливать различные правовые режимы и в то же время на 

определенное имущество – устанавливать режим совместной 

собственности. Для осуществления этой возможности необходимо 

дополнить ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

соответствующей  

нормой. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О  ВЗЫСКАНИИ  АЛИМЕНТОВ  
НА  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТЕЙ  ТРЕБУЕТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Е. П. Хотько 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов 

на детей является социально значимой категорией и занимает 

значительное место по количественным показателям, что 

подтверждается и статистическими данными. Так, в первом 

полугодии 2007 г. на исполнение в районные (городские) суды 

Брестской области поступило 15 827 исполнительных документов о 

взыскании алиментов, что составило 16 % от всех поступивших 

исполнительных документов.  

В остатке на 1 июля 2007 г. находилось 6946 исполнительных 

документов о взыскании алиментов, когда должники не работали, по 

месту работы должников находилось на исполнении 20 134 

исполнительных документа (статистические отчеты о работе 

районных (городских) судов Брестской области (по всем формам) за 

первое полугодие 2007 г.).  

Поэтому весьма своевременным является внесение Советом 

Министров Республики Беларусь в Парламент проекта Закона «О 

внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные 

акты Республики Беларусь по вопросам взыскания алиментов на 

детей». 

Давно назрела необходимость установить имущественную 

ответственность должников за несвоевременную уплату алиментов, в 

том числе и путем установления неустойки, которая по проекту 

Закона определена в размере 0,3 % от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе 
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также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов 

лица, обязанного уплачивать алименты по судебному постановлению, 

все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств 

убытки в части, не покрытой неустойкой. 

Таким образом, неустойка за несвоевременную уплату алиментов 

будет являться зачетной, а убытки взыскателю возмещаться лишь в 

части, не покрытой неустойкой, и определяться в соответствии со 

ст. 14 ГК, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. 

Следует отметить, что практически аналогичного содержания 

нормы приводятся в ряде нормативных правовых актов государств 

СНГ и различаются только размером неустойки. 

Так, Семейный кодекс Армении в п. 2 ст. 103 устанавливает 

неустойку в размере 0,05 % от суммы невыплаченных алиментов за 

каждый день просрочки; п. 2 ст.115 Семейного кодекса Российской 

Федерации, п. 2 ст. 157 Закона Республики Казахстан от 17 декабря 

1998 г. «О браке и семье», п. 2 ст. 120 Семейного кодекса Кыргызской 

Республики – в размере 0,1 %; п. 1 ст. 196 Семейного кодекса 

Украины – в размере 1 %. 

Представляется, что, принимая во внимание специфику 

алиментных обязательств, в действующем законодательстве может 

быть предусмотрена возможность уменьшения судом размера 

неустойки с учетом материального и семейного положения 

плательщика алиментов, поскольку ст. 314 ГК Республики Беларусь 

предусматривает возможности уменьшения неустойки только в 

случае, когда она явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательств.  

Весьма актуальным для взыскателей алиментов является вопрос о 

минимальном размере алиментов, взыскиваемых на содержание 

детей, поскольку имеют место факты, когда должники устраиваются 

на работу с минимальной заработной платой или на неполную ставку 

с целью уменьшения размеров алиментов, подлежащих уплате.  

В аспекте повышения эффективности исполнения 

исполнительных документов данной категории, а также защиты 

интересов детей существует потребность в законодательном 

установлении минимального размера алиментов. Самым 

дискуссионным, безусловно, является вопрос о размере алиментов, 

который возможно определить в количестве базовых величин или 

части бюджета прожиточного минимума. Наиболее логично 
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установить минимальный размер алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей в размере ½ части бюджета прожиточного 

минимума для соответствующего возраста ребенка. При таком 

варианте минимальный размер алиментов, выплачиваемых 

должником, действительно будет соотноситься с потребностями 

ребенка и максимально учитывать, что обязанность по его 

содержанию возложена на обоих родителей. Вместе с тем анализ 

статистических данных о размере минимальной заработной платы, 

средней заработной платы рабочих и служащих, пенсий, 

государственных пособий семьям, воспитывающих детей, практики 

исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов, а 

также учет баланса интересов должника и взыскателя позволяет 

предложить возможным установление минимального размера 

алиментов в количестве двух базовых величин на каждого ребенка.   

По нашему мнению, назрела необходимость введения 

административной ответственности за уклонение родителей от 

содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. Кроме того, следует установить административную 

преюдицию ст. 174 УК Республики Беларусь. Данные меры будут 

способствовать усилению профилактической работы с должниками, 

уклоняющимися от уплаты алиментов и расходов на содержание 

детей, и в конечном итоге сокращению судимости по данной 

категории дел. 

К  ВОПРОСУ  О  ЗАЩИТЕ  ИНТЕРЕСОВ  ОТВЕТЧИКА  
ПРИ  ОБЕСПЕЧЕНИИ  ИСКА  

Н. Л. Бондаренко-Зелинская  

Хмельницкий университет управления и права 

Обеспечение иска – один из важнейших институтов 

гражданского процессуального права. Классически его 

рассматривают как совокупность мер обеспечения материально-

правовых интересов истца, гарантирующих реальное исполнение 

принятого по иску решения. Вместе с тем от качества нормативной 

регламентации обеспечения иска во многом зависит эффективность 
защиты интересов не только истца, но и ответчика, поскольку 
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необоснованное обеспечение иска или его несвоевременная отмена 

могут нанести весьма ощутимый вред интересам последнего. 

Если проанализировать процессуальные кодексы Украины, 

Российской Федерации и Республики Беларусь, то бросается в глаза 

тот факт, что все эти нормативные акты основное внимание уделяют 

обеспечению интересов истца в процессе: детально регламентируют 

меры по обеспечению иска, основания их применения и замены, в то 

время как интересы ответчика остаются незащищенными. 

Кроме того, не способствует защите интересов ответчика и 

существующий порядок отмены обеспечения иска.  

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (далее – ХПК 

Украины) вообще не конкретизирует круг субъектов, которые могут 

инициировать вопрос об отмене обеспечения иска. В статье 68 ХПК 

указывается лишь на то, что вопрос об отмене обеспечения иска 

может быть решен хозяйственным судом, рассматривающим дело. 

Таким образом, украинский закон существенно ограничивает 

возможность ответчика (по существу лишает ее) инициировать 

вопрос об отмене мер по обеспечению иска. 

В то время как Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ХПК Беларуси), как и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ), 

закрепил право лица, участвующего в деле (в том числе ответчика), 

инициировать отмену обеспечения иска. 

Однако следует обратить внимание, что ни один из кодексов не 

предусматривает права лиц, не участвующих в деле, но чьих прав и 

интересов коснулось обеспечение иска, инициировать его отмену; не 

предусматривает обязательной отмены мер по обеспечению иска 

(таких, например, как добровольное исполнение требований истца 

ответчиком и др.) и оптимальных сроков, в которые суд должен 

решить этот вопрос. Регламентированный ч. 1 ст. 119 ХПК Беларуси 

срок решения вопроса об отмене обеспечения иска (не более трех 

дней), по нашему мнению, не может считаться приемлемым, 

учитывая специфику хозяйственных правоотношений.  

На наш взгляд, вопрос об отмене мер по обеспечению иска 

должен решаться судом безотлагательно, что должно быть прямо 

указано в кодифицированных актах. 

Кроме того, ХПК Украины вообще не предусматривает 

возмещения убытков, причиненных лицу обеспечением иска. 
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Согласно ст. 80 АПК РФ ответчик вправе требовать от истца 

возмещения убытков, причиненных ему обеспечением иска, лишь 

после вступления в законную силу решения, которым в иске отказано, 

да и то путем предъявления иска в том же арбитражном суде. 

И только ХПК Беларуси в ст. 120 указывает, что лицо, в 

отношении которого принято определение хозяйственного суда об 

обеспечении иска, вправе потребовать от лица, заявившего 

ходатайство об обеспечении иска, возмещения убытков, причиненных 

ему обеспечением иска не только в случае вступления в законную 

силу судебного решения об отказе в иске, но и в случаях прекращения 

производства по делу или оставления иска без рассмотрения. 

Следует отметить, что вышеуказанными недостатками не 

исчерпывается перечень проблем правового регулирования института 

обеспечения иска в процессах Украины, Республики Беларусь и 

Российской Федерации.  

Возникает вопрос: как существующий порядок согласуется с 

принципом равенства сторон в процессе? К сожалению, ответ на него 

остается вне внимания как законодателя, так и большинства ученых-

процессуалистов. 

Таким образом, институт обеспечения иска в хозяйственном 

процессе требует более глубокого и основательного исследования с 

целью разработки наиболее оптимальной процедуры его применения, 

которая бы в полной мере защищала интересы всех лиц, участвующих 

в деле. 

СУДЕБНАЯ  ЗАЩИТА  ДЕЛОВОЙ  РЕПУТАЦИИ  
СУБЪЕКТОВ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  И  ИНОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О. Н. Романова 

Белорусский государственный университет 

1. Гражданско-правовая защита деловой репутации граждан и 

юридических лиц предусмотрена ст. 153 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, в соответствии с которой указанные субъекты 

вправе требовать по суду опровержения порочащих их деловую 

репутацию сведений, если распространивший эти сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности. Дела указанной 

категории представляют для судей значительную сложность. Это 
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обусловлено не только спецификой подлежащего защите права, его 

значимостью для физических и юридических лиц; наличием целого 

ряда процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

указанной категории дел, но также и тем, что нормативные акты, 

регулирующие защиту деловой репутации, содержат ряд спорных 

положений, пробелов и противоречий. Изучение судебной практики 

показывает, что при рассмотрении и разрешении споров о защите 

деловой репутации суды сталкиваются с целым рядом обусловленных 

вышеназванными причинами проблем. Остановимся на некоторых из 

них.  

2. При определении подведомственности дел о защите деловой 

репутации (ст. 153 ГК) с учетом отнесения их к ведению только судов 

встает вопрос о разграничении компетенции по их рассмотрению и 

разрешению между общими и хозяйственными судами. Статья 47  

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

установила в отношении споров о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности специальную подведомственность, суть которой 

состоит в том, что указанные споры рассматриваются 

хозяйственными судами независимо от того, являются ли 

участниками правоотношений, из которых возник спор, юридические 

лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, 

индивидуальные предприниматели или граждане. Иными словами, 

такие споры, по действующему ХПК, рассматриваются 

хозяйственными судами независимо от субъектного состава. Вместе с 

тем Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в 

постановлении от 26 апреля 2005 г. № 16 дал иное разъяснение 

относительно определения подведомственности хозяйственным судам 

споров о защите деловой репутации. В соответствии с п. 4 указанного 

постановления хозяйственный суд должен руководствоваться ст. 39, 

41 и 47 ХПК и учитывать субъектный состав участников спора, 

характерные особенности которого приведены в ст. 58 ХПК. При 

этом, по мнению Высшего Хозяйственного Суда, необходимо 

принимать во внимание критерии разграничения подведомственности 

споров между общими и хозяйственными судами. На наш взгляд, 

указанное разъяснение противоречит ст. 47 ХПК, в силу прямого 

указания которой споры о защите деловой репутации в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
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деятельности рассматриваются хозяйственными судами независимо 

от субъектного состава, из чего можно сделать вывод, что для 

разграничения компетенции дел о защите деловой репутации между 

общими и хозяйственными судами необходимо в настоящее время 

использовать только один критерий – характер спорного 

материального правоотношения.  

3. Одним из фактов, входящих в предмет доказывания по делам о 

защите деловой репутации, является распространение порочащих 

сведений, под которым, как следует из разъяснений Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (постановление 

от 26 апреля 2005 г. № 16), следует понимать в том числе изложение 

их в заявлениях, адресованных в государственные органы или 

должностным лицам. В связи с этим возникает вопрос о соотношении 

конституционного права на обращение в государственные органы 

(ст. 40 Конституции) и права на защиту деловой репутации. На наш 

взгляд, приемлемым является вариант решения данной проблемы, 

изложенный в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 (п. 10): требования об 

опровержении порочащий сведений, изложенных в обращении в 

государственный орган, могут быть удовлетворены лишь в случае, 

если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в 

государственные органы не имело под собой никаких оснований и 

продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или 

защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно 

намерением причинить вред другому лицу, т. е. имело место 

злоупотребление правом.  

4. Один из наиболее сложных вопросов, возникающих в процессе 

доказывания по делам о защите деловой репутации, касается 

использования при рассмотрении указанной категории дел 

специальных знаний в области филологии (лингвистики) в форме 

заключения эксперта. Анализ имеющихся по данной проблематике 

публикаций, а также судебной практики позволяет, на наш взгляд, 

сделать вывод, что вопросы, которые ставятся перед экспертом-

филологом (лингвистом), можно разделить на две группы: не 

относящиеся к рассматриваемому делу (например, к какому жанру 

относится публикация ответчика) и вопросы, разрешение которых 

входит в компетенцию суда (являются ли сведения порочащими; 

относятся ли опровергаемые истцом фразы к категории «сведения», 
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«мнения» или «оценочные суждения»). Постановка перед экспертами 

вопросов, относящихся к первой группе, не соответствует 

юридическим целям судебной экспертизы. По действующему 

законодательству экспертиза, как специальное исследование, есть 

средство получения судебного доказательства, на основании которого 

суд устанавливает наличие или отсутствие фактов, имеющих 

значение для правильного разрешения дела (т. е. фактов предмета 

доказывания). Вторая группа вопросов, как уже было сказано, 

относится исключительно к компетенции суда. Порочащий характер 

оспариваемых истцом сведений в силу гипотезы ст. 153 ГК является 

одним из фактов предмета доказывания по делам данной категории. 

Выяснение вопроса о том, относятся ли опровергаемые фразы к 

категории «сведения», «мнения» или «оценочные суждения»), 

необходимо суду для юридической квалификации правоотношения и, 

соответственно, определения нормативного акта, подлежащего 

применению (ст. 153 ГК или ст. 33 Конституции). Постановка перед 

экспертом вопросов правового характера, в частности о разъяснении 

сущности тех или иных правоотношений (как в рассматриваемом 

случае), на наш взгляд, недопустима.  

ЗАЩИТА  ПРАВ  СУБЪЕКТОВ   
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ 

И. Ю. Быстрицкая 

Институт государства и права НАН Беларуси 

Защита прав субъектов экономических отношений является 

актуальной для всех государств независимо от их типа, модели и 

уровня развития, действующих правовой и экономической систем. 

Субъектами экономических отношений в Республике Беларусь 

являются юридические лица (организации), а также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельностью (индивидуальные предприниматели). 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и 

иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует 

равную защиту и равные условия для развития всех форм 

собственности. Государство осуществляет регулирование 

экономической деятельности в интересах человека и общества; 
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обеспечивает направление и координацию государственной и частной 

экономической деятельности в социальных целях. 

Обеспечение в государстве защиты нарушенных или 

оспариваемых экономических прав субъектов экономических 

отношений способствует стабильности гражданского оборота, 

выступает для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей надежной гарантией нормального осуществления 

ими хозяйственной деятельности и является основой для развития 

экономики в целом. 

Во всем действующем законодательстве Беларуси, 

регулирующем отношения между участниками экономических 

отношений, возможность защиты нарушенных прав признается одним 

из ключевых принципов. 

Вместе с тем правовому регулированию экономических 

отношений пока еще присущи такие явления, как сложность и 

неопределенность правовых предписаний; несвоевременность 

внесения соответствующих изменений в законодательство в связи с 

принятием актов, обладающих более высокой юридической силой; 

придание нормативным правовым актам, ухудшающим правовое 

положение субъектов права, обратной силы; принятие и введение в 

действие нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязанность субъектов уплатить какие-либо сборы (пошлины) за 

несколько месяцев, предшествующих принятию данного акта; 

превышение правотворческими органами пределов своей 

компетенции; пробелы в правовом регулировании; противоречивость 

практики применения актов законодательства; несвоевременное 

разъяснение законодательства. 

Все это вызывает проблемы при осуществлении деятельности 

субъектами экономических отношений и может быть разрешено 

только путем совершенствования законодательства.  

В качестве основных факторов, способствующих возникновению 

у субъектов экономических отношений необходимости обратиться за 

защитой своих прав, можно выделить и такие как: 

 неисполнение своих обязательств контрагентами по договорам; 

 низкий уровень правовой культуры субъектов экономических 

отношений при ведении экономической (предпринимательской) 
деятельности.  
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Так, анализ письменных доказательств (договоров, справок, 

деловой корреспонденции), представляемых в подтверждение 

позиции субъекта, показывает, что зачастую их оформление и 

содержание не соответствует не только требованиям 

законодательства, но и нормам правовой культуры. 

Например, содержание хозяйственных договоров может 

расходиться с их названием; в договоре закрепляются условия, 

взаимоисключающие друг друга; условия договора формулируются 

нечетко и в необходимой степени не регулируют хозяйственные 

отношения, сложившиеся между субъектами; одни правовые понятия 

подменяются другими; договора оформляются без подписей и 

печатей сторон или подписываются неуполномоченными лицами; не 

выполняются требования по государственной регистрации договоров 

и др. 

Все это не только приводит к возникновению правового спора 

между сторонами, но и влечет для субъектов экономических 

отношений неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 

применение к ним экономических санкций. 

Для защиты своих экономических прав субъекты экономических 

отношений используют все предусмотренные законом формы и 

способы. При этом основной формой защиты экономических прав 

субъектов является судебная форма. Данный принцип закреплен в 

ст. 60 Конституции Республики Беларусь, согласно которой каждому 

гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым 

и беспристрастным судом в определенные законом сроки. 

Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми 

актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в 

международные организации с целью защиты своих прав и свобод, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты (ст. 61 Конституции). 

В целом же проблемы защиты субъектов экономических 

отношений должны решаться комплексно с учетом приоритетов их 

экономического развития, но без ущерба правам и законным 

интересам всех участников экономических отношений. 



 442 

НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ПРЕКРАЩЕНИЯ  БРАКА  
С  ИНОСТРАННЫМИ  ГРАЖДАНАМИ  И  ЛИЦАМИ  

БЕЗ  ГРАЖДАНСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

М. П. Короткевич 

Белорусский государственный университет 

В соответствии со ст. 34 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье от 9 июля 1999 г. (далее – КоБС) брак прекращается, во-первых, 

в случае смерти или объявления в судебном порядке умершим одного 

из супругов, а во-вторых, при его расторжении судом по заявлению 

одного из супругов. Из части 1 ст. 231 КоБС следует, что при 

расторжении браков граждан Республики Беларусь с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь 

основания и процедура расторжения брака (в том числе подсудность 

иска о расторжении брака) должны определяться только по 

белорусскому законодательству.  

КоБС устанавливает международную подсудность судам 

Республики Беларусь дел о расторжении брака постоянно 

проживающих за границей граждан Республики Беларусь с постоянно 

проживающими за пределами Республики Беларусь супругами, 

независимо от гражданства последних, без установления каких-либо 

специальных условий и обстоятельств (ч. 6 ст. 231 КоБС). В то же 

время граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на 

территории Беларуси, лишаются возможности возбуждения дела о 

расторжении брака с супругом, не проживающим постоянно в стране, 

если у них нет несовершеннолетних детей, супруг-иностранец 

никогда не проживал на территории Республики Беларусь и др. (ст. 47 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь от 11 

января 1999 г. (далее – ГПК). Полагаем, что в целях защиты законных 

интересов граждан Республики Беларусь, уравнивания их в правах 

независимо от страны проживания будет целесообразным включение 

специальной международной подсудности по искам граждан 

Республики Беларусь, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, о расторжении брака с иностранцами, постоянно 

проживающими за пределами Республики Беларусь. При этом 

территориальная подсудность таких дел должна определяться по 

месту жительства истца – гражданина Республики Беларусь. На 

основании изложенного предлагаем дополнить ст. 231 КоБС частью 
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седьмой следующего содержания: «Дела о расторжении брака 

постоянно проживающих в Республике Беларусь граждан Республики 

Беларусь с постоянно проживающими за пределами Республики 

Беларусь иностранными гражданами или лицами без гражданства 

могут рассматриваться судами Республики Беларусь по месту 

жительства граждан Республики Беларусь». 

Из норм большинства договоров Республики Беларусь о 

правовой помощи следует, что при разном гражданстве супругов и 

проживании хотя бы одного из них на территории Республики 

Беларусь компетентными признаются суды Республики Беларусь. 

Однако неясно, означает ли данное правило, что независимо от того, 

истец или ответчик проживает на территории государства, суд должен 

принять исковое заявление о расторжении брака или при принятии 

заявления следует руководствоваться только внутренними 

процессуальными нормами. Полагаем, что отсутствие в ряде 

государств – участников действующих договоров о правовой помощи 

единой судебной формы расторжения брака не позволяет в 

международных соглашениях, при проживании супругов на 

территориях различных государств, закреплять разграничение 

подсудности дел по месту жительства истца или ответчика. Указанное 

обстоятельство является еще одним аргументом в пользу 

необходимости расширения случаев альтернативной подсудности, 

предусмотренных внутренним законодательством: по месту 

жительства истца – гражданина Республики Беларусь, постоянно 

проживающего на территории Республики Беларусь, по искам о 

расторжении брака к супругу – иностранцу, проживающему на 

территории другого государства. 

КоБС не содержит специальных норм о прекращении брака с 

иностранцами в случае смерти или объявления в установленном 

порядке умершим одного из супругов. Прекращение брака в случае 

смерти или объявления одного из супругов умершим в Республике 

Беларусь, независимо от гражданства такого лица, происходит по 

общим правилам, не требует от второго супруга специальной 

регистрации факта прекращения брака в уполномоченных органах. В 

случае смерти одного из супругов за пределами государства для 

прекращения брака необходимо предоставление документа, 

удостоверяющего акт гражданского состояния – смерть лица, 

выданного компетентными органами иностранных государств, 
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который признается в Республике Беларусь при условии соблюдения 

требований легализации (ст. 236 КоБС). Однако при объявлении 

умершим иностранца за границей и необходимости прекращения на 

этом основании с ним брака неясно, должно ли прекращение брака 

связываться с признанием документа, устанавливающего этот факт, и 

может ли вообще повлечь в Республике Беларусь какие-либо 

юридические последствия факт признания лица умершим за 

пределами государства.  

Законодательство Республики Беларусь не определяет 

специальных условий признания иностранных решений об 

объявлении одного из супругов умершим. Полагаем, что данные 

решения, как не требующие принудительного исполнения, должны 

признаваться в соответствии с положениями международных 

договоров Республики Беларусь (ст. 1 Приложения 4 к ГПК). С 

другой стороны, объявление лица умершим в Республике Беларусь 

влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть лица. На 

основании этого можно  

прийти к заключению, что при установлении данного факта за 

границей в Республике Беларусь в первую очередь должен подлежать 

признанию документ, подтверждающий акт гражданского состояния, 

т. е. смерть лица. Поэтому при условии выдачи иностранными 

государствами на основании решения о признании лица умершим 

документа, в котором засвидетельствована смерть лица, проблема 

признания документа, устанавливающего факт объявления лица 

умершим, будет решена. В этом случае документ, подтверждающий 

смерть одного из супругов и, соответственно, удостоверяющий 

данный акт гражданского состояния, должен признаваться в 

Республике Беларусь по правилам ст. 236 КоБС, а брак с ним 

считаться прекращенным. 



 445 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Раздел I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Василевич Г. А.  Нормы об экономических правах субъектов 

хозяйствования и граждан – предмет конституционного контроля  . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

3 

Карасева (Сенцова) М. В.  Бюджетное право в контексте теории права 

собственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

6 

Мишкинс А., Новикявичус В.  Соотношение прав налогоплательщика и 

налогового администратора в Литве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9 

Жук М. Г.  Правовой аспект в обеспечении экономической безопасности . . . 12 

Бойко Т. С.  Об отдельных проблемах совершенствования налогового зако-

нодательства Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

15 

Функ Я. И.  Совершенствование правовых средств воздействия на 

экономику Республики Беларусь путем введения нового особого типа 

договора – договора о кооперировании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

 

19 

Шабайлов В. И.  Субъекты регулирования и управления в сфере ресурсо-

сбережения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

22 

Чуприс О. И.  Совершенствование правового регулирования 

комплектования государственной службы в Республике Беларусь как 

необходимое  

условие ее эффективности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

25 

Шингель Н. А.  О правовой природе изъятия земельных участков  . . . . . . . . 28 

Белова И. А.  Понятие финансово-кредитной системы Республики Беларусь 30 

Кондратович Н. М.  Некоторые аспекты конституционного регулирования 

экономических отношений в зарубежных странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

33 

Кабушко А. М.  Совершенствование правового регулирования эколого-

экономических отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

35 

Серебрякова И. М.  Об организационно-правовом статусе департамента 

финансового мониторинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

38 

Хлус А. М.  Криминалистические методы в системе мер противодействия 

преступной деятельности в сфере экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

40 



 446 

Толочко О. Н.  Правовое регулирование экономических отношений 

внешнего характера: общетеоретический аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

43 

Ключко Р. Н.  Проблемы уголовно-правового регулирования 

экономических отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

 

45 

Абрамчик Л. Я.  Трансграничное сотрудничество – одно  из средств 
развития экономики Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 
47 

Жевнерович С. А.  Систематизация законодательства и общественные 

отношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

 

51 

Моисеева И. А.  Должностное лицо как субъект коррупционной 

преступности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
. . . . . . . 

 

53 

Кравец Л. М.  Экономико-правовые проблемы создания и функционирова-
ния интегрированных промышленных структур в Республике Беларусь  . . . 

 
56 

Зайчук Г. И.  Экологические договоры: проблемы  правового 
регулирования, перспективы развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 
59 

Кузьмич И. П.  Проблемы унификации аграрного законодательства в 

рамках Союзного государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

 

62 

Жлоба А. А.  Некоторые аспекты определения правового режима 
национальных парков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 
64 

Пилипенко А. А.  Конституционно-футорологические аспекты 

определения объекта налога на прибыль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 

66 

Сидорчук В. К.  Соотношение функций по территориальному 
жизнеобеспечению и предоставлению коммунальных услуг в деятельности 

местного самоуправления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 
 

71 

Лещенко С. К.  Совершенствование правового регулирования отношений 

международного налогообложения  в аспекте обеспечения развития 
экономики Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

 
74 

Корсак А. Н.  Конституционное закрепление принципа установления 

налога законом: сравнительно-правовой аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 

 

88 

Ищенко Н. С.  Проблемы государственно-правового воздействия на  



 447 

экономику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

90 

Карпович Н. А.  Роль Совета по взаимодействию органов местного 

самоуправления при Совете Республики Национального собрания 

Республики Беларусь в проведении государственной политики в сфере 
экономики  . . . . 

 

 

93 

Томкович Р. Р.  Правовой статус банка как субъекта финансово-кредитной 
системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
95 

Михаловский А. М.  Создание информационного банка данных 
проведенных проверок и ревизий – инструмент повышения эффективности 

государственного финансового контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 

 
 

98 

Кириллова Е. В.  Организационно-правовые аспекты формирования 
государственных доходов в современных экономических условиях . . . . . . . 

. . . . 

 
100 

Рогожкина Т. В.  Некоторые проблемы правового регулирования 

лицензирования в области охраны окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 

 

102 

Каленик Д. В.  Некоторые вопросы правового регулирования 
экономических отношений в сфере экотуризма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

 
104 

Хоменко О. Н.  Правовое регулирование экономического обеспечения 

рационального использования земель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

107 

Шаршун Е. В.  Правовое обеспечение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

 

109 

Щерба Ю. Н.  Тенденции развития взимания налога на добавленную 

стоимость  в международной торговле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

111 

Гуйда Е. П.  Объекты общественных отношений в сфере обеспечения 

энергетическими и материальными ресурсами  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

114 

Денисевич А. В.  Правовой механизм обеспечения экономической 

безопасности государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

116 

Семенихин М. А.  Аудиторская деятельность и государственный 

финансовый контроль: генезис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

119 

Шемет В. С.  Оперативная деятельность пограничных войск как средство 

обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь: теоретико-

 

 



 448 

правовые аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

Кивель В. Н.  Инновационная деятельность и права человека  . . . . . . . . . . . . 124 

Ивашкевич Е. Ф.  Конституционная регламентация института 

собственности в странах Европейского союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

126 

Раздел II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Каменков В. С.  О влиянии хозяйственного договора на правовое 

регулирование экономики современной Беларуси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

129 

Годунов В. Н.  Инновационная деятельность  и ее правовые формы по 

законодательству Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

139 

Шевченко Г. Н.  К вопросу о самостоятельной ответственности 

юридических лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

148 

Шевченко А. С.  Проблема компенсации морального вреда юридическим 

лицам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

151 

Чепига Т. Д.  Проблемы управления  многоквартирными домами  . . . . . . . . 153 

Чигир В. Ф.  О кодификации законодательства об интеллектуальной 

собственности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

157 

Тычинин С. В.  Юридическая личность потребительского кооператива по 

российскому гражданскому законодательству. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

159 

Щемелева И. Н.  Правовые проблемы реформирования жилищного 

хозяйства Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

162 

Козыревская Л. А.  Имущественные отношения в организациях 

корпоративного типа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

165 

Гурщенков П. В.  Инновационные центры как субъекты поддержки малого 

предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

167 

Хоухлянцева Н. В.  Антикризисный управляющий: проблемы правового 

статуса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

169 

Скородулина А. М.  Проблемы правового регулирования реорганизации и 

банкротства сельскохозяйственных организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

172 

Вартанян А. М.  Гарантии прав и интересов членов производственного 

кооператива при принятии решения о его реорганизации . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

173 

Мордачёва Т. Н.  Социально-экономические факторы, определяющие   



 449 

необходимость введения в отечественное законодательство института 

банкротства граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 

 

 

176 

Самосюк О. В.  К вопросу о включении в круг аффилированных лиц 

хозяйственного общества Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

 

178 

Шупегина Е. М.  Жилищно-строительный кооператив как субъект 

экономических отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

181 

Романенко В. А.  Коммерческое представительство в гражданском праве . . . 183 

Романович А. Н.  Кредиторские обязанности в договорных отношениях  . . . 185 

Знак М. А.  Диспозитивность договорной ответственности в гражданском 

праве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

188 

Морозова О. В.  Непоименованный договор: понятие и правовая природа . . 190 

Чиж И. М.  Некоторые вопросы совершенствования законодательства об 

исполнении договоров по реализации сельскохозяйственной продукции . . . 

 

193 

Ванин А. А.  К вопросу о предмете договора на выполнение научно-иссле-

довательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ  . . . 

 

195 

Ананич С. М.  К вопросу о недопоставке товара по договору поставки . . . . . 198 

Дымович М. Л.  О существенных условиях договоров страхования . . . . . . . . 200 

Дубицкий В. М.  К вопросу о применении норм о публичном договоре к 

договорам, заключаемым  на товарной бирже  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

203 

Миловзорова Ю. С.  Договор франчайзинга в правоприменительной 

практике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

205 

Юрашевич С. П.  Жилые помещения как объекты аренды  . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Марчук В. В.  О юридической оценке принуждения к совершению сделки 

или к отказу от ее совершения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

210 

Костина Т. А.  Правовая защита тендерных сделок от картельных сговоров 212 

Мороз В. П.  Частно-правовые аспекты коммерческого мошенничества: 

международная практика выявления и предотвращения . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

214 

Ходанович А. А.  Направления совершенствования правового 

регулирования депозитарной системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

 

217 

Саскевич Е. Г.  Право на досрочный возврат банковского вклада 

(депозита): законодательство Республики Беларусь и практика 

зарубежных стран 

 

219 



 450 

Самойло В. Г.  Ценная бумага и объект гражданского права . . . . . . . . . . . . . 222 

Третьякова И. П.  Условия приобретения права собственности по 

давности владения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

223 

Цегельник О. В.  Инвестиционная деятельность в сфере приватизации 

государственного имущества по конкурсу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

226 

Авдеева Т. В.  Проценты за неправомерное пользование чужими 

денежными средствами: экономико-правовой анализ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

229 

Король Э. Л.  Реституция: вопросы этимологии, истории, семантики  . . . . . 231 

Ландо Д. Д.  Временная правовая охрана изобретений в Республике 

Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

234 

Иванова Д. В., Федорова Ю. А.  Защита прав интеллектуальной 

собственности по законодательству Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

237 

Соколова Е. А.  Авторское право и Интернет: право определять условия 

доступа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

239 

Лосев С. С.  Лицензионный договор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 

Сушкова О. В.  Проблемы правового регулирования инновационных 

функций объектов интеллектуальной собственности (сравнительная 

характеристика законодательства Российской Федерации, Украины, 

Беларуси) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

 

 

244 

Лаевская Е. В.  К вопросу о гражданско-правовом регулировании торговли 

выбросами парниковых газов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

247 

Протасовицкий С. П.  Деньги в системе объектов гражданских прав  . . . . . 249 

Салей Е. А.  Императивные нормы права Республики Беларусь как 

ограничение применения иностранного права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

252 

Мещанова М. В.  К вопросу об определении права, применимого к 

внешнеэкономическим сделкам субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

255 

Сидорович А. И.  Совершенствование правовых гарантий от 

принудительного отчуждения имущества иностранных инвесторов . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

 

257 

Барышев В. А.  Регулирование договорных отношений при отсутствии 

выбора права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

260 



 451 

Раздел III. ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Лушников А. М.  Нетипичные трудовые договоры в начале XXI века . . . . . . 263 

Куренной А. М.  Эффективность правового регулирования трудовых 

отношений на современном этапе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

273 

Скачкова Г. С.  Социальные стандарты в сфере труда в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

279 

Хныкин Г. В.  Процедурные вопросы заключения, изменения и 

прекращения трудового договора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

281 

Лушникова М. В.  Социально-обеспечительное обязательство . . . . . . . . . . . . 293 

Шестерякова И. В., Шестеряков И. А.  Регулирование трудовых 

отношений в рамках союзного государства: Российской Федерации и 

Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

 

 

296 

Кондратьева З. А.  Теоретические и практические вопросы правового 

регулирования возмещения вреда здоровью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

299 

Войтик А. А.  Объединение нанимателей как равноправный субъект 

социального партнерства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

. . . . 

 

304 

Курылёва О. С.  Проблемы сферы надзора и контроля как способа защиты 

трудовых прав работников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

307 

Томашевский К. Л.  Правовая доктрина как источник трудового права  . . . . 310 

Уржинский К. К.  Принудительный труд. Основные подходы к проблеме 312 

Петоченко Т. М.  Совершенствование трудового законодательства в части 

правового регулирования труда женщин и работников, имеющих семейные 

обязанности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

315 

Бритова Т. К.  К постановке проблемы гендерного равенства на рынке 

труда (соотношение белорусского трудового законодательства с 

международными стандартами) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

 

318 

Мелешко Х. Т.  Льготное пенсионное обеспечение в связи с особыми 

условиями труда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

320 

Греченков А. А.  Некоторые вопросы пенсионного обеспечения 

сотрудников органов внутренних дел государств – участников СНГ  . . . . . . 

 

323 



 452 

. . . . . . . . 

Постовалова Т. А.  Юридическое значение страхового стажа  . . . . . . . . . . . . 325 

Мотина Е. В.  Новый вид перевода, осуществляемый без согласия 

работника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

328 

Авдей А. Г.  Медицинское страхование в системе социального страхования 

Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

331 

Черноруцкая Н. М.  Социальная ответственность бизнеса  . . . . . . . . . . . . . . . 332 

Гудель В. В.  Новеллы в подинституте изменения трудового договора  . . . . . 334 

Волк Е. А.  Соотношение локальных нормативных актов и нормативных 

соглашений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

337 

Кохненко О. А.  Трудовые права граждан и иммунитет иностранного 

государства: точки соприкосновения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

339 

Шабайлов Д. В.  Право на пенсионное обеспечение и гарантии его 

реализации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

 

341 

Нефагина К. А.  Правовое регулирование морального стимулирования 

работников в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

344 

Калюта Н. В.  Методы правового регулирования оплаты труда как одного 

из факторов производства в Республике Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

347 

Раздел IV. СУДЕБНЫЕ И ИНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Борисова Е. А.  Влияние международных стандартов судебной защиты 

гражданских прав на проверку судебных постановлений  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

350 

Коваленко А. Г.  Модель доказывания в апелляционном производстве 

России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

359 

Яковлева А. П.  Функции суда в исполнительном производстве РФ  . . . . . . . 363 

Кудрявцева Е. В.  Особенности рассмотрения торговых дел  в современных 

правовых системах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

367 

Колядко И. Н.  Право на судебную защиту: формы, процессуальные 

средства и способы реализации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

373 

Белова Т. А.  Применение современных технологий связи для извещения 

участников судопроизводства по гражданским делам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

385 

Бибило В. Н.  Специфические особенности общих норм гражданского  



 453 

процессуального права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

388 

Казей И. М.  Эффективность судебной защиты в приказном производстве 391 

Скобелев В. П.  Аналогия процессуального права и закона в гражданском 

судопроизводстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

393 

Яковлева Г. В.  Правовой статус в хозяйственном процессе лиц, не 

привлеченных к участию в деле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

 

396 

Здрок О. Н.  Развитие альтернативных способов разрешения споров, 

подведомственных общим судам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 

 

399 

Таранова Т. С.  Распределение обязанностей по доказыванию в делах с 

участием иностранного элемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

402 

Соколов С. П.  К вопросу о модели регулирования брачно-семейных 

отношений в Республике Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

 

404 

Хотько Е. П.  Законодательство о взыскании алиментов на содержание 

детей требует совершенствования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

407 

Бондаренко-Зелинская Н. Л.  К вопросу о защите интересов ответчика при 

обеспечении иска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

409 

Романова О. Н.  Судебная защита деловой репутации субъектов 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности  . . . . . . 

 

411 

Быстрицкая И. Ю.  Защита прав субъектов экономических отношений . . . . 414 

Короткевич М. П.  Некоторые аспекты прекращения брака с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . 

 

416 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Научное издание  

 

ПРАВОВЫЕ  СРЕДСТВА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
Материалы  

международной научно-практической конференции  

Минск, 9–10 ноября 2007 г.  

 

 

В авторской редакции 
 

 

Технический редактор Г. М. Романчук 

Корректор С. П. Гринкевич 

Компьютерная верстка А. А. Загоровской 

 

Ответственный за выпуск А. Г. Купцова 
 

Подписано в печать 00.00.2008. Формат 60 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 

Печать офсетная. Усл. печ. л.___. Уч.-изд. л.___. Тираж ___ экз. Зак.  

 
Белорусский государственный университет. 

Лицензия на осуществление издательской деятельности 

№ 2330/0056804 от 02.03.2004. 
220030, Минск, проспект Независимости, 4.  

 

Отпечатано с оригинала-макета заказчика. 
Республиканское унитарное предприятие  

«Издательский центр Белорусского государственного университета». 

Лицензия на осуществление полиграфической деятельности  
№ 2330/0056850 от 30.04.2004. 

220030, Минск, ул. Красноармейская, 6. 


