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Секция № 1 
 

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 

ВОЕННОЕ ПРАВО  

В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

  

Банкетик А.С., Жуковский О.Ю. (БИП) 

 

Как и другие отрасли современного права, военное 

право уходит своими корнями в глубину истории. 

Изучение процесса эволюции данной отрасли права 

позволяет выявить основные этапы его становления и 

развития, а также проследить, как общественно-

политические события разных эпох воздействовали на 

историческое развитие военно-правовых норм и    

институтов.  

В ст.57 Конституции Республики Беларусь закреп-

ляется, что «защита Республики Беларусь – обязан-

ность и священный долг гражданина Республики Бе-

ларусь». В настоящее время статус и престиж армии 

упал. В обществе негативное отношение, так как армия 

не выполняет своей главной функции – защиты. Как 

показывает практика, все больше молодых людей 

призывного возраста пытаются уклониться от службы 

в армии. Уклонению от армии способствует ряд причин. 

Большинство молодых людей призывного возраста 

считают, что время, которое они отдают службе в  

армии, можно было бы использовать для продолжения 

учебы или получения опыта работы.  

Исследуя источники военного права Беларуси, 

можно сделать вывод о том, что впервые в отечест-

венной истории в качестве самостоятельной отрасли 

оно было выделено великим белорусским и восточно-

славянским первопечатником, просветителем-гуманистом 

Франциском Скориной. В предисловии к библейской 

книге «Второй закон», опубликованной в 1517–1519 гг. 

и вошедшей наряду с другими ветхозаветными книгами 

в издание «Библия Руска» Ф. Скорина предложил клас-

сификацию отраслей права, выделив военное («рыцар-

ское») право [1, с. 72]. 

В дальнейшем свое развитие военное право полу-

чило в Статутах Великого княжества Литовского. 

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. – один 

из наиболее полных сводов феодального права. В нем 

впервые в истории Беларуси была осуществлена ко-

дификация норм военного права. Данный документ 

определил круг военнообязанных, предусматривал 

меры наказания за невыполнение воинских обязанностей 

и за преступления, совершенные воинами, регламен-

тировал права и обязанности гетмана. В разделе II 

«Об обороне земской» говорится: «Уставляем с при-

зволенем рад наших зуполных и всих подданных, иж 

кождый князь и пан, и дворанин, и вдова, также иж 

который сирота, лета зуполные маючи або не маючи, 

и всякий иный чоловек, лета зуполные маючи и зем-

ское имене маючи, часу потребы с нами и с потомки 

нашими або при гетманех наших повинен войну служити 

и выправляти на службу военную. А тую уставу воен-

ную подданные наши мають держати до десяти лет; а 

как десят лет выйдеть, тогды кождый маеть военную 

службу служити подле наболшое можности свое, как 

и перед тым служили» [2, с. 254].  

В Статутах Великого княжества Литовского 1566 

и 1588 гг. систематизация норм военного права полу-

чила дальнейшее развитие. Особенностью Статута 

1566 г. было усиление права частной собственности и 

сохранение обязанностей землевладельцев проходить 

военную службу на своих поместьях [3, с.352]. Раздел 

II «Об обороне земской» Статута Великого княжества 

Литовского 1588 г. подробно регламентировал вопросы 

военного права, в частности уголовной ответственно-

сти воинов. Так, в арт. 18 «О наезды на домы и на гумна 

шляхетские» говорится: «Уставуем, хто бы на войне 

будучы або в дорозе до войска будь теж з войска тяг-

нучы, кому з духовных або светских станов на дом або 

на гумно наеждчал або ставы и сажовки волочыл, або 

якие кольвек шкоды починил и при таком наезде гвал-

товном естли бы кого в дому таковом забил або ранил, 

збил або гвалт, насилье белой голове учинил, тогды тот ма-

еть за слушным доводом горлом каран бытии…» [4, с.573].  

Дуэль во время военного похода считалась преступле-

нием – наказание смертная казнь. 

Таким образом, военное право Беларуси в XVI веке 

основывалось на древних обычаях защиты своей зем-

ли и на новых нормах писаного права. Военное право 

регламентировало все наиважнейшие вопросы учета 

военнообязанных, комплектования армии, сбора ополче-

ния, правового положения гетмана, хоружих и других 

лиц командного состава в армии, порядка расположе-

ния армейских подразделений и отдельных ратников, 

комплектования наемных отрядов, ответственности за 

воинские преступления, порядок приобретения про-

дуктов продовольствия.  
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Характерным отличием современного военного 

права является то, что срок военной службы по при-

зыву устанавливается: для военнослужащих, не 

имеющих высшего образования – 18 месяцев; для во-

еннослужащих, имеющих высшее образование – 12 

месяцев, когда в ВКЛ – 10 лет. В современной Беларуси 

появилась служба в резерве и альтернативная служба. 

Вооруженные Силы комплектуются на основе сочета-

ния воинской обязанности с добровольным поступле-

нием на военную службу по контракту, когда в Вели-

ком княжестве Литовском было принудительное по-

ступление на военную службу.  

Подводя итоги, можно сказать, что в Республике 

Беларусь наблюдается активный процесс развития 

военно-правовых норм, организации армии и обороны. 

Главными источниками военного законодательства   

являются Конституция Республики Беларусь, Концеп-

ция национальной безопасности Республики Беларусь 

2010 г., Военная доктрина Республики Беларусь 2016 г., 

законы «О вооруженных силах Республики Беларусь», 

«О оинской обязанности и воинской службе», другие 

нормативные правовые акты.  
Крепкая историческая память, ответственность перед 

ныне живущими и будущими поколениями обязывает 

наше государство применять широкий спектр методов 

для обеспечения национальной безопасности, суверени-

тета Республики Беларусь, ее территориальной целост-

ности и незыблемости конституционного строя. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ 

КАК СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Бань Н.Ю. (БИП) 

 

Концепция социального государства является це-

лью общественного развития практически признавае-

мой всеми. Слово «социальный» (с латинского – 

socialis) означает «общий», «общественный», то есть 

относящийся к жизни людей в обществе [1]. Поэтому 

«социальным» в самом широком значении этого слова 

является любое государство, будучи продуктом обще-

ственного развития.  

Понятие «социальное государство» впервые вве-

дено в научный оборот немецким правоведом Лорен-

цем фон Штейном в 1850 году, чья теория сложилась 

под влиянием философии Г.В.Ф. Гегеля и француз-

ских социалистических доктрин. Государство, со-

гласно Штейну, обязано способствовать экономиче-

скому и общественному прогрессу всех своих граждан. 

Таким образом, была намечена тенденция перехода от 

государства как политического института к государ-

ству, осуществляющему заботу о своих гражданах [2].  

Формированию социального государства предшест-

вовала длительная эволюция социальных отношений.     

В раннефеодальный и феодальный периоды можно вы-

делить социальную взаимопомощь внутри различных 

человеческих коллективов (семьи, рода, племени, общи-

ны и др.) и социальную составляющую в деятельности 

отдельных правителей. Капиталистическое общество 

породило социальный вопрос: углубление пропасти 

между богатыми и бедными, тяжелейшие условия тру-

да беднейших слоев населения, низкая оплата, не по-

зволявшая достойно содержать себя и свою семью, 

безработица, приводившая к полной нищете. Для смяг-

чения классовой борьбы, под давлением массового 

организованного рабоче-крестьянского движения, пра-

вящие круги были вынуждены приступить к социаль-

ным реформам. Началом этой политики принято считать 

фабричное законодательство, законы о социальном 

страховании на случаи болезни, инвалидности, старости, 

безработицы и др. [3]. 

К известным с древности формам частной благо-

творительности и государственной помощи нищим 

прибавились принципиально новые направления го-

сударственной социальной политики. Они базирова-

лись на единых принципах защиты новой, только что 

выделенной в юриспруденции и общественном созна-

нии группы социально-экономических прав граждан, 

наряду с гражданскими и политическими. Появление 

в первой половине ХХ века социалистической альтерна-

тивы капитализму в лице нового государства – СССР 

превратило многие социальные достижения в порож-

дение социализма. 

В новейшей истории государства и права Беларуси 

можно выделить два основных этапа формирования 

национальной модели социального государства. Первый 

(до 1994 г.) был связан с поиском собственного пути раз-

вития, при котором население испытывало серьезные 

экономические трудности. Второй период, начавшийся 

принятием в 1994 г. Конституции Республики Беларусь, 

привел к повышению уровня жизни населения.  

Анализируя историю становления современного 

белорусского социального государства, следует отме-

тить, что само понятие «социальное государство» в 

качестве целеориентирующей нормативной правовой 

категории было впервые официально использовано в 

тексте Конституции Республики Беларусь 1994 года. 

Статья 1 Конституции Республики Беларусь провоз-

глашает нашу страну «унитарным демократическим 

социальным правовым государством» [4]. 

Стоит отметить, что при обсуждении проектов Кон-

ституции Республики Беларусь понятие «социальное 

государство» не было сразу оценено положительно и 

поддержано, так как многими отождествлялось с поня-

тием «социалистическое». Сегодня по-прежнему мало 

внимания уделяется характеристике социального госу-

дарства, принципиально отличающегося от государства 

социалистического. Основное различие состоит в значи-

тельной свободе личности, политическом плюрализме, 

многообразии форм собственности в условиях социального 

http://www.mil.by/ru/military_policy/koncep/
http://www.mil.by/ru/military_policy/koncep/
http://www.mil.by/ru/military_policy/koncep/
http://www.mil.by/ru/military_policy/koncep/
http://www.mil.by/ru/all_about/normative_base/Voennaya_doktrina.docx
http://www.mil.by/ru/all_about/normative_base/Voennaya_doktrina.docx
http://www.mil.by/ru/all_about/normative_base/O_VSRB.docx
http://www.mil.by/ru/all_about/normative_base/OVOiVS.docx
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государства. Как отмечает Г.А. Василевич, в нынешних 

условиях принципиально важной задачей является вне-

сение предложений о направлениях развития социального 

государства [5, с. 98]. 

Сегодня существование и деятельность социаль-

ного государства тесно связаны с такими обществен-

ными явлениями как демократия, гражданское обще-

ство, правовое государство, свобода и равенство, права 

человека. 

Одной из основных характеристик социального 

государства является гарантированность достойного 

прожиточного минимума каждому человеку. В Кон-

ституции Республики Беларусь предусмотрено право 

каждого на достойный уровень жизни, включая дос-

таточное питание, одежду, жилье и постоянное улуч-

шение необходимых для этого условий (ч. 2 ст. 21) 

[4]. При этом важно не допустить перерастания госу-

дарства социального в государство, где превалирует 

иждивенчество, где упраздняется ответственность 

человека за собственное благополучие. Необходим 

сбалансированный подход государства и отдельного 

индивида к решению вопроса об обеспечении достой-

ного существования. 

Государство уделяет внимание таким важнейшим 

социально-экономическим правам как право на охрану 

здоровья, на труд, на образование и др. Например, на 

государстве лежит ответственность за эпидемиологи-

ческий надзор во время пандемии. Для выполнения 

подобной обязанности должна создаваться и функ-

ционировать общедоступная, развитая система здра-

воохранения, предусматривающая оказание медицин-

ской помощи всему населению, специальную защиту 

здоровья детей, матерей, лиц преклонного возраста. 

Важной проблемой является практическое осуще-

ствление провозглашаемых Конституцией социаль-

ных прав, что зависит от уровня развития экономики, 

состояния государственного бюджета, от инициативы 

и способности к самоорганизации всего населения. 

Основная цель социально-экономического развития 

Республики Беларусь на ближайшие годы – повыше-

ние уровня и качества жизни населения на основе 

роста конкурентоспособности и эффективности эко-

номики. В связи с международными вызовами целе-

сообразно акцентировать внимание на социальной 

защищенности граждан, существенном повышении 

уровня занятости населения, размеров заработной 

платы, пенсий, социальных выплат,  дальнейшем раз-

витии и совершенствовании здравоохранения, куль-

турно-образовательной сферы, укреплении социаль-

ных гарантий и стандартов.  

Таким образом, в социальном государстве должны 

обеспечиваться высокий уровень социальной защи-

щенности всех граждан посредством активной дея-

тельности государства по регулированию социальной, 

экономической и других сфер жизни общества с    

целью практической реализации принципов социальной 

справедливости и социальной защищенности. Соци-

альное государство всегда направлено на служение 

человеку, создание всех необходимых условий для 

всестороннего развития личности. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 

Баранов М.И. (БИП) 

 

Проблематика преступления и наказания на про-

тяжении многих веков является актуальной. В повсе-

дневной рутине решением данных вопросов занимается 

судебная ветвь власти. С течением времени судебная 

система на территории Беларуси претерпевала опре-

деленные метаморфозы, которые привели к совре-

менной модели правосудия. 

Существуют различные системы судов, олицетво-

ряющие силу закона и его значимость для многовеко-

вой истории различных государств. В Беларуси их 

система складывалась постепенно. До конца XV – 

начала XVI века в Великом княжестве Литовском 

(ВКЛ) действовал типичный для раннефеодального 

периода принцип, когда органы государственной вла-

сти одновременно выполняли и судебные функции. На 

протяжении XVI века наблюдается переход от такого 

порядка ведения дел. В итоге складываются две сис-

темы судебных органов: общесословные суды (для 

всех групп населения, которые основывались на пра-

вовом обычае) и сословные (для духовенства, шляхты, 

мещан, крестьян и т.д.) суды [1, с. 104]. 

За счет различного социального положения групп 

появилась потребность в организации более разветв-

ленной судебной системы. Прогрессивными чертами 

судебной системы ВКЛ стали обособленность от адми-

нистрации, всесословность судов (это помогло судить 

любого гражданина вне зависимости от его социального 

положения), разделение судов на инстанции, коллеги-

альность, публичность. Вышеизложенное дает основание 

утверждать, что суды становились органами защиты 

прав человека, а не органами, отстаивающими исклю-

чительно интересы государства и его представителей. 

Высшим общесословным коллегиальным судом 

ВКЛ считался господарский суд, который выступал 

судом второй инстанции, иногда как суд первой ин-

станции рассматривал наиболее значимые дела, затра-

гивающие интересы государства и шляхты. 

Разновидностью господарского суда были суд па-

нов-рады, комиссарский суд, сеймовый суд (последний 

более демократичный, так как состав суда был рас-

ширен). По Статуту ВКЛ 1588 года дела в сеймовом 

http://endic.ru/ushakov/Socialnyj-72987.html
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суде рассматривались великим князем, панами-

радными и восемью депутатами сейма [1, с.105].  

1 марта 1581 года грамотой короля Стефана Бато-

рия был учрежден Главный суд (трибунал) – высший 

суд ВКЛ. С его созданием судебная власть великого 

князя и панов-рады ограничивалась. Можно сказать, 

что с образованием Главного суда усилился суверени-

тет ВКЛ. Трибунал ВКЛ создавался для апелляцион-

ного пересмотра дел, но особые дела он мог рассмат-

ривать в порядке первой инстанции. В составе суда 

были 46 судей-депутатов, избираемых на сеймиках из 

местной шляхты по два от каждого повета на один 

год. Следует отметить, что не принимали участие в 

рассмотрении дел члены суда с того повета, что и 

стороны по делу. Вся территория ВКЛ была условно 

разделена на три судебных округа, от каждого округа 

выбиралась коллегия, которая представляла свой округ.  

Среди местных судов наиболее древним был зам-

ковый (гродский) суд, который был общесословным, 

но не был отделен от администрации, занимался наи-

более опасными уголовными делами (убийство, под-

жоги, колдовство, изнасилование, разбои, отравления 

и т.д). Стоит отметить, что дела рассматривались, как 

правило, в отношении лиц, застигнутых на месте пре-

ступления либо пойманных на протяжении 24 часов с 

момента совершения преступления. 

Земские местные суды в свою очередь были отде-

лены от администрации, однако были сословными. 

Эти коллегиальные суды (судьи избирались на съезде 

из поветовой шляхты) занимались рассмотрением 

уголовных и гражданских дел касающихся шляхты. 

Судьи публично присягали, что будут судить спра-

ведливо, не смотря на общественное и материальное 

положение людей, личное отношение к ним [1, с.110]. 

Подкоморский суд рассматривал земельные и ме-

жевые споры среди шляхты. Из четырех кандидатов, 

избранных на поветовых сеймиках, одного утверждал 

великий князь. 

Магистратские суды создавались на новых прин-

ципах выборов и участия представителей городского 

населения. Они являлся судами для мещан городов, 

которые имели привилей на Магдебургское право. 

Копный суд был одним из древнейших судов для 

простых людей, носил коллегиальный характер. Дей-

ствовал на основе правового обычая, был гласным, 

дешевым и быстродействующим. 

Каптуровый коллегиальный суд учреждался толь-

ко во времена без короля, был временным для феодалов. 

В состав суда входили все местные судьи. Судебное 

заседание считалось правомочным, если присутство-

вало не менее 5 судей [2, с.220]. 

Анализируя судебную систему ВКЛ, можно сде-

лать вывод, что Великое Княжество Литовское имело 

довольно прогрессивную и развитую судебную сис-

тему, которая оказалась достаточно пригодной и 

смогла пережить само государство, благодаря чему 

функционировала на территории Беларуси с некото-

рыми изменениями вплоть до 1830 года.  

Наличие нескольких судебных инстанций, отделение 

суда от администрации, избрание судей, территориаль-

ный принцип, а главное, осуществление справедливого 

правосудия – все это представляет ценность и сегодня.  
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ИНСТИТУТ БРАКА И СЕМЬИ  

В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

 

Виноградова Д.И. (БИП) 

 

Институт брака и семьи представляет интерес во 

все времена. Состояние института семьи, степень его 

устойчивости являются важнейшим индикатором 

«здоровья» государства.  

XVI век – время, вошедшее в историю, как Золо-

той век Беларуси. Нормы брачно-семейного права в 

Великом Княжестве Литовском свидетельствуют о 

ценности и значимости института семьи. 

Первоначально брачные отношения регулирова-

лись обычаем, но с принятием христианства посте-

пенно перешли под юрисдикцию церкви. В XVI в. 

обычное право было еще довольно значимым. По 

обычному праву необходимо было соблюдение чере-

ды обрядов для придания действительности браку: 

сватанье, договор о браке, венчание, свадьба. Если на 

этапе сватанья договор о браке расторгался, то это не 

влекло никаких юридических последствий. Оконча-

тельное согласие достигалось при подписании брач-

ного договора о значимых вопросах семейной жизни. 

Результаты договоренности оформлялись письменно 

и вносились в судебные книги. Расторжение договора 

на этом этапе влекло денежный штраф и имуществен-

ную компенсацию затрат. Развод по обычному праву 

происходил по обоюдному согласию, обе стороны 

давали друг другу разводные письма при свидетелях, 

разрешая друг другу вступление в новый брак, часто 

при этом присутствовал местный священник [1]. 

В Статутах 1529, 1566 и 1588 гг. брачные отноше-

ния нашли более детальное регулирование. Был под-

твержден принцип свободы женщины на брак для 

любого сословия. В развитие нормы о свободном 

вступлении в брак предусматривались суровые санк-

ции (смертная казнь) за принуждение к браку и на-

сильственное взятие в жены. 

Семейное право по Статуту 1588 г. по-прежнему 

сохраняло влияние церковного права, религиозных 

обрядов и норм древнего обычного права. Условиями 

законности брака являлись обоюдное согласие сторон, 

достижение брачного возраста (для девушек – 13 лет, 

юношей – 18 лет), правильно оформленный договор – 

«вено», отсутствие кровного родства до четвертого 

колена, своячества до третьего колена и не расторгну-

того брака [2 , разд. V, ст. 22]. При нарушении этих 

условий брак считался недействительным. 

Расторжение брака по-разному рассматривалось 

восточной и западной церквями (православная церковь 
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допускала развод по определенному кругу причин, а 

католическая считала расторжение брака невозмож-

ным). Католическая церковь признавала неразрыв-

ность брака, но разрешала раздельное жительство 

супругов без права вступления в новый брак по опре-

деленным  причинам. 

Расторжение брака регулировалось светским за-

конодательством только в Статуте 1588 года. При-

чинами для расторжения брака были: кровное родст-

во [2, разд. V, ст. 20, 22]; совершение тяжкого пре-

ступления мужем или женой – особенно, если за этим 

следовало изгнание из государства и жена считалась 

вдовой, а дети – сиротами [2, разд. XI, ст. 5]; тяжелая 

болезнь мужа или жены, неспособность к продолже-

нию рода; уход одного из супругов в монастырь; пре-

любодеяние. Поскольку за неверность и прелюбодеяние 

полагалась смертная казнь, со смертью одного из суп-

ругов брак аннулировался [2 , разд. XIV, ст.ст. 29, 30].  

Причина расторжения брака влияла на правовой 

статус имущества супругов. Если вина лежала на муже, 

жена оставалась на его обеспечении. В случае винов-

ности жены она теряла приданое и «вено». В случае, 

если от брака были дети, то они признавались собст-

венниками имущества родителей, а невиновный супруг 

владел и пользовался имуществом до совершенноле-

тия детей. При наличии уважительных причин, на-

пример, кровного родства, жене оставалось приданое, 

а мужу – «вено» [2, разд. V, ст. 20]. 

Только светский закон регулировал отношения, 

связанные с имуществом. При расторжении брака 

церковный суд выносил решение о разводе и винов-

ности сторон, а суд светский решал вопросы раздела 

имущества. 

Таким образом, в ВКЛ наблюдался довольно вы-

сокий уровень развития права, защита институтов 

брака и семьи, упрочение положения женщины в об-

ществе. Статут 1588 г. утверждал равенство перед 

законом и ценность человеческой личности, что впо-

следствии стало неотъемлемой частью концепции 

правового государства. 

Современное белорусское семейное право строит-

ся на конституционном принципе равенства мужчин и 

женщин, а также на принципе равенства супругов в 

семейных отношениях. В последние годы националь-

ное законодательство значительно усовершенствова-

но и приведено в соответствие с международно-

правовыми стандартами. Существенные изменения 

внесены в Кодекс о браке и семье. Основные направ-

ления государственной семейной политики разрабо-

таны, исходя из признания непреходящей ценности 

семьи для жизни и развития человека; понимания 

важности роли семьи в жизни общества, в воспитании 

новых поколений, сохранении и передаче культурных 

и нравственных ценностей, традиций нации.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 

ГРАЖДАН, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Воробей Д.Д. (БИП) 

 

Конституционные права и свободы представляют 

собой определенную систему, имеющую логические 

основания, отражающую специфику самих этих прав 

и свобод, тех сфер жизнедеятельности человека и 

гражданина, которых они касаются. 

Основные фундаментальные права и вытекающие 

из них иные права и свободы обеспечивают 

различные сферы жизни человека: личную, 

политическую, социальную, экономическую, культурную. 

В связи с этим права и свободы человека и 

гражданина объединяют в три группы: личные 

(гражданские) права и свободы; политические права и 

свободы; экономические, социальные и культурные 

права и свободы. 

1. Личные (гражданские) права и свободы – это те 

права и свободы, которые составляют первооснову 

конституционно-правового статуса личности, 

предоставляют конституционную защиту всех сфер 

частной жизни человека от неправомерного 

вмешательства государства и других лиц. Большинство 

из них носит естественный и абсолютный характер, 

имеют повышенный, специализированный характер 

гарантий, высокую степень их охраны и обеспеченности. 

2. Политические права и свободы – это права и 

свободы, обеспечивающие участие личности (как 

индивидуально, так и совместно с другими лицами) в 

жизни общества и государства, в том числе в 

формировании и осуществлении публичной власти. К 

политическим правам и свободам относятся: право на 

объединение; свобода собраний, митингов, шествий и 

демонстраций; право на участие в управлении делами 

государства (включая избирательные права, право 

участвовать в отправлении правосудия), право 

доступа к государственной службе; право обращений 

(«право петиции»); свобода информации и средств 

массовой информации и др. В отличие от личных 

прав многие политические права и свободы 

принадлежат только гражданам государства. К 

политическим правам и свободам относятся: право на 

объединение, обеспечивающие участие личности (как 

индивидуально, так и совместно с другими лицами) в 

жизни общества и государства, в том числе в 

формировании и осуществлении публичной власти. 
3. Экономические, социальные и культурные права и 

свободы – это права и свободы, обеспечивающие 

реализацию и защиту жизненных потребностей человека 

в экономической, социальной и культурной сферах. 

Права и свободы этой группы, как и личные права и 

свободы, не зависят от гражданства и принадлежат 

каждому человеку [1, с.32].  

Социально-экономические права и свободы – это 

возможности личности в сфере производства и 

распределения, материальных благ, призванные обеспечить 

удовлетворение экономических и тесно связанных с 

ними духовных потребностей и интересов человека. 
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Группу экономических, социальных и культурных 

прав и свобод составляют: свобода предпринимательства; 

право частной собственности; трудовые права – на 

труд и его оплату (свобода труда), на отдых, на 

забастовку; право на охрану семьи, материнства, 

отцовства и детства; право на социальное обеспечение; 

право на жилище; право на охрану здоровья; право на 

благоприятную окружающую среду; право на 

образование и академические свободы; свобода 

творчества; право на участие в культурной жизни и др. 

Культурные права и свободы – это возможности 

человека пользоваться духовными, культурными 

благами и достижениями, принимать участие в их 

создании в соответствии со своими склонностями и 

способностями. К числу таких прав относятся: право 

на пользование достижениями культуры; право на 

образование; свобода научного, технического и 

художественного творчества и некоторые другие. 

Например, право на отдых состоит в том, что всем 

без исключения работающим по найму в государственных, 

общественных или частных организациях гарантируется 

ограниченная законом продолжительность рабочего 

времени, еженедельные выходные дни, а также 

оплачиваемый ежегодный отпуск и некоторые другие 

условия, обеспечивающие естественную потребность 

человека в полноценном отдыхе. 

Однако система основных прав и свобод 

характеризуется не только их группировкой, но и тем 

порядком расположения, который устанавливается в 

Конституции. Это имеет далеко не техническое значение, 

а отражает соответствующую концепцию правового 

статуса личности, которой придерживается государство. 

В действующей Конституции, основанной на 

новой концепции прав человека, перечень прав и 

свобод зафиксирован в такой последовательности: 

сначала указаны личные, затем политические, а потом 

социально-экономические права и свободы. Именно 

такова последовательность во Всеобщей декларации 

прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 г. [2, с.45] 

Политические права и свободы личности – это 

возможности человека в государственной и 

общественно-политической жизни, обеспечивающие 

его политическое самоопределение и свободу, участие 

в управлении государством и обществом. К ним 

относятся: право на объединение; свобода митингов, 

шествий, демонстраций; право избирать и быть 

избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления; право на равный доступ к 

любым государственным должностям; право 

участвовать во всенародных обсуждениях и 

голосованиях (референдумах) и др. Например, 

важнейшее политическое право, каким является 

право на объединение (свобода ассоциаций), означает 

возможность свободного создания политических и иных 

организаций, добровольность вступления и выхода из 

них. Ограничения этого права незначительны и строго 

регламентированы законом, а спорные вопросы 

создания и деятельности объединений разрешаются 

только в судебном процессе судебными органами. 

Простейшей классификацией является подразде-

ление всех прав и свобод на конституционные или 

основные, то есть установленные и гарантируемые 

Конституцией на права и свободы, предусмотренные 

текущим законодательством. 

Практический опыт показывает, что существуют 

единство и взаимосвязь всех видов прав и свобод. В 

этом смысле иерархическое построение прав и 

свобод, подчеркивание приоритета одних прав перед 

другими малопродуктивны [3, с.167]. 

В заключение сравнения можно добавить, что кон-

ституционные права и свободы закрепляются в пра-

вовом акте государства, имеющем высшую юридиче-

скую силу. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ 

И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

Гордейчик С.М. (БИП) 

 

Религиозные отношения в Республике Беларусь 

развиваются при активном взаимодействии с государ-

ством, чья роль, как представляется, является органи-

зующей. На органы государственного управления 

возложена обязанность осуществления управления и 

координации деятельности религиозных организаций 

в Республике Беларусь.  

Важнейшим органом, осуществляющим управле-

ние и координацию в рассматриваемой сфере, являет-

ся Уполномоченный по делам религий и националь-

ностей. Этот орган был учрежден Указом Президента 

Республики Беларусь от 05.05.2006 № 289 [1]. Основ-

ные задачи Уполномоченного по делам религий и 

национальностей определены в статье 10 Закона «О 

свободе совести и религиозных организациях» [2] и 

состоят в том, что Уполномоченный по делам религий 

и национальностей осуществляет контрольные пол-

номочия за исполнением законодательства Республи-

ки Беларусь о свободе совести, вероисповедания и 

религиозных организациях, «а также рассматривает и 

решает вопросы, возникающие в сфере взаимоотно-

шений государства и религиозных организаций» [2].  

Норма значительно детализирована в пункте 5 По-

ложения об Уполномоченном по делам религий и на-

циональностей и его аппарате, утвержденного поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июля 2006 г. № 891 [3]. Так, на Уполномоченно-

го по делам религий и национальностей возлагается в 

рамках его компетенции обязанность участия в разра-

ботке и реализации государственной политики, актов 
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законодательства Республики Беларусь, в этноконфес-

сиональной сфере, участие в урегулировании вопро-

сов, связанных с деятельностью религиозных органи-

заций и общественных объединений граждан. 

Уполномоченный по делам религий и националь-

ностей обеспечивает соблюдение и защиту прав гра-

ждан на свободу совести и свободу вероисповедания, 

на свободу объединения в религиозные организации; 

по просьбе религиозных организаций, обеспечивает 

содействие в достижении договоренностей с государ-

ственными органами, «в укреплении взаимопонимания 

и терпимости между религиозными организациями 

различных вероисповеданий» [3]; исследует и осуще-

ствляет прогнозирование религиозной и этнополити-

ческой ситуации, динамики и тенденций межконфес-

сиональных отношений, предотвращает проявления 

религиозной исключительности и нетерпимости. 

Для реализации указанных задач Уполномоченного 

по делам религий и национальностей и его аппарат 

наделены полномочиями для участия в правотворче-

стве, коммуникационными полномочиями, координи-

рующими полномочиями.  

Важнейшим направлением деятельности органа 

государственного управления по делам религий являет-

ся контроль за деятельностью религиозных организа-

ций. Уполномоченный по делам религий и нацио-

нальностей наделен значительными контрольно-

надзорными и организационными полномочиями в 

сфере религиозных правоотношений. Он обладает 

правом давать обязательные предписания об устране-

нии выявленных нарушений, обращаться в суд с заяв-

лением о ликвидации религиозных организаций, пра-

вом назначения при создании, а также при осуществ-

лении деятельности религиозных организаций государ-

ственной религиоведческой экспертизы и дачи заклю-

чения по видам и формам религиозной деятельности.  

По инициативе Уполномоченного по делам рели-

гий и национальностей, с целью совершенствования 

взаимодействия религиозных организаций, Приказом 

от 30 декабря 2008 г. №53 создан и сегодня действует 

Консультативный межконфессиональный совет при 

Уполномоченном по делам религий и национальностей 

[4]. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Правовой статус этого образования определен в Положе-

нии о консультативном межконфессиональном совете.  

Приказом Уполномоченного по делам религий и 

национальностей от 23 июля 2007 г. № 28 «Об утвер-

ждении Положения об Экспертном совете при Уполно-

моченном по делам религий и национальностей и по-

рядке проведения государственной религиоведческой 

экспертизы» создан Экспертный совет при Уполномо-

ченном по делам религий и национальностей [5]. 

Вместе с тем, сегодня недостаточно урегулированы 

механизмы управления и координации деятельности 

Уполномоченного по делам религий и национальностей 

других органов государственного управления по вопро-

сам взаимодействия с религиозными организациями. 

Фактически, как верно отметил профессор Л.Е. Земляков, 

«система государственного управления сферой рели-

гиозной жизни децентрализована» [6, с. 256]. В структуре 

аппарата Уполномоченного по делам религий и на-

циональностей не предусмотрено органа, который 

осуществлял бы контроль за деятельностью органов 

государственного управления в сфере взаимодействия 

с религиозными организациями. Не предусмотрены 

механизмы выявления и доказательства фактов зло-

употребления руководством религиозных организа-

ций религиозностью его членов, фактов психического 

насилия на детей членов организации (принуждение к 

исполнению обрядов).  
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О ДОПУСТИМОСТИ ДВОЙНОГО 

ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Гринчук М.П. (БИП) 

 

Для Республики Беларусь вопрос двойного граж-

данства не лишен актуальности, в том числе в свете 

глобализационных, экономических и демографических 

процессов. Двойное гражданство означает, что оба го-

сударства признают человека своим гражданином. 

Правовой основой решения данного вопроса может 

служить Закон Республики Беларусь от 2002 г. «О граж-

данстве Республики Беларусь» [1]. Согласно ст.11 За-

кона, гражданам Республики Беларусь не предостав-

ляется возможность иметь гражданство иностранного 

государства.  

Тем самым, гражданин Республики Беларусь не 

может состоять в двойном гражданстве. Однако зако-

нодательство ряда стран такую ситуацию допускает. 
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Например, в США не требуется подтверждать отказ 

от предыдущего гражданства. 

Органы внутренних дел Беларуси в 2018 году при-

няли к рассмотрению около 2,5 тыс. ходатайств ино-

странцев о приобретении белорусского гражданства. 

Примерно две трети заявителей – это граждане Украи-

ны, России и Казахстана. В то же время за период дейст-

вия законодательства о вынужденной миграции в Бела-

руси – с 1997 года по настоящее время – более 8,5 тыс. 

иностранцев из 65 стран обратились в компетентные 

органы с ходатайствами о предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной защиты или убежища [2].  

По данным за 2018 год, в Беларуси более 5 тыс. 

граждан КНР получили разрешение на временное 

проживание сроком до одного года, из них для обучения – 

более 3 тыс., для работы – свыше 1,6 тыс., к супругу 

или близкому родственнику – более 200. С различны-

ми целями Беларусь посетили более 20 тыс. гостей из 

Китая [2]. 

Особенностью законодательства Республики Бела-

русь о гражданстве является и то, что гражданин Бела-

руси не может быть лишен гражданства, в том числе при 

совершении тяжких преступлений. В то же время он 

может утратить гражданство в установленных Законом 

случаях. Так, в ст.19 Закона гражданин Беларуси утра-

чивает гражданство, если поступает на военную службу, 

службу в полиции, органы безопасности, юстиции или 

иные госорганы иностранного государства. 

На практике случаи двойного гражданства приме-

нительно к гражданам Беларуси – не редкость. Неко-

торые люди этим даже гордятся. Например, извест-

ный актер Владимир Гостюхин является гражданином 

Беларуси и России и дает по этому поводу интервью: 

«То, что я житель двух стран – это не просто ощуще-

ние. Я ведь гражданин и Беларуси, и России. И очень 

этим горжусь» [3]. При этом никаких штрафных санк-

ций к таким лицам не применяется, кроме случаев со-

вершения преступлений в отношении Республики 

Беларусь. 

Однако в Республике Беларусь были и случаи ли-

шения гражданства по основаниям наличия двойного 

гражданства. Павел Шеремет был лишен гражданства 

Республики Беларусь. Об этом его уведомило посоль-

ство Беларуси в Москве. Сам П. Шеремет говорил о 

том, что никогда не работал ни в государственных 

органах, ни в армии, ни в милиции, ни в полиции, ни в 

структурах госбезопасности иностранного государства. 

Что касается лишения гражданства, то законода-

тельство Республики Беларусь не предусматривает (и 

не предусматривало) возможности лишения гражданст-

ва. Вместе с тем, Закон «О гражданстве Республики Бе-

ларусь» предусматривает условия утраты гражданства.  

Отметим, что первая редакция Закона «О граждан-

стве Республики Беларусь» от 18 октября 1991 г. пре-

дусматривала иные условия утраты гражданства, чем 

действующий Закон в редакции от 1 августа 2002 года. 

Так, пункт 1 статьи 20 Закона от 18 октября 1991 года 

гласил, что «гражданство Республики Беларусь утра-

чивается вследствие добровольного приобретения 

лицом гражданства другого государства, если иное не 

предусмотрено международными договорами Респуб-

лики Беларусь».30 декабря 1999 года данное положе-

ние было ужесточено исключением слова «добро-

вольного», т.е. лицо автоматически теряло гражданст-

во Беларуси при любом условии приобретения граж-

данства другого государства. В 2002 году данное по-

ложение было исключено из закона, и граждане Бела-

руси де-факто получили право иметь гражданство и 

другого государства. 

Для устранения проблем двойного гражданства 

необходимо совершенствование законодательства в 

целях адекватного обеспечения прав, обязанностей и 

ответственности бипатридов. В этой связи в статью 19 

Закона «О гражданстве Республики Беларусь» пред-

лагается внести дополнение в виде основания для ут-

раты гражданства, а именно: «приобретение гражда-

нином Республики Беларусь иного гражданства». 

Ввиду специфики бипатризма и невозможности 

его устранения в одностороннем порядке целесооб-

разно заключение двух- и многосторонних междуна-

родных договоров, в том числе в рамках интеграци-

онных объединений.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ГРАЖДАНИНА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

 

Долюк О.В. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

С момента принятия Конституции Российской Фе-

дерации 12 декабря 1993 г, направленной на демокра-

тизацию общества и государства, наиболее важное 

значение приобретают такие вопросы как, права и 

свобода человека и гражданина, закрепленные в главе 

2 Конституции РФ. Они все различны, начиная от 

предмета и заканчивая способом защиты и мерой от-

ветственности за их нарушение. Одним из этих прав 

является право на благоприятную окружающую среду. 

Оно относится к числу фундаментальных, естествен-

ных прав человека.  

Прежде всего, необходимо понять, что же означает 

такие термины, как «обеспечение прав» и «благопри-

ятная окружающая среда». Обращаясь к толкованию 

термина российского юриста, государственного дея-

теля и судьи Конституционного суда в отставке РФ 

Витрука В.Н., мы видим, что понятие «обеспечение 

прав» означает систему их гарантирования, т.е. сис-

тему общих условий и специальных (юридических) 

средств, которые обеспечивают их правомерную реа-

лизацию, а в случаях их нарушения – защиту. А под 

http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?page=100&backPage=13&news=60091&newsPage=0
https://udf.by/news/society/39905-gostyuhin-zaputalsya-v-svoem-grazhdanstve.html
https://udf.by/news/society/39905-gostyuhin-zaputalsya-v-svoem-grazhdanstve.html
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понятием «благоприятная окружающая среда», в со-

ответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», мы понимаем 

окружающую среду, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологи-

ческих систем, природных и природно-антропогенных 

объектов.  

Данное право, право гражданина на благоприят-

ную окружающую среду, четко закреплено в ст.42 

Конституции РФ, которая содержит три основных 

правомочия: право на благоприятную среду, право на 

получение достоверной информации о ее состоянии, 

право на возмещение ущерба, причиненного здоро-

вью или имуществу гражданина экологическим пра-

вонарушением1. Необходимо отметить, что данное 

право имеет довольно высокое законодательное за-

крепление. Помимо Конституции, экологические пава 

граждан также закреплены в ФЗ «Об окружающей 

среде», Указах Президента и иных нормативно – пра-

вовых актах (ФЗ РФ от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитар-

но – эпидемиологическом состоянии населения» 

(ст.8), ФЗ РФ от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» (ст.22,23,26) и др.). Но сама 

реализация данного права менее эффективна, нежели 

в других странах. На эффективность реализации дан-

ного права влияют многие показатели. Начиная от 

положения в стране (экономического, политического) 

и заканчивая правосознанием каждого гражданина.  

Право граждан на благоприятную среду осуществ-

ляются с помощью различных форм реализации дан-

ного права: государственный контроль за состоянием 

окружающей среду и соблюдение законодательства, 

касаемо данного права; нормирование качества окру-

жающей среды, меры предотвращения различных 

экологических последствий; предупреждение и лик-

видация различных аварий, катастроф техногенного 

характера; правовое регулирование природоохранной 

среды; необратимость наказания за совершение эко-

логических правонарушений; планирование природо-

охранных и иных мероприятий, направленных на со-

хранение природной среды и отдельных ее компонен-

тов, и реализация их в полном объеме.  

Сама реализация права граждан на благоприятную 

окружающую среду предполагает их активное уча-

стие в природоохранной деятельности, то есть созда-

ние общественных объединений, фондов, и иных не-

коммерческих организаций в области окружающей 

среды (ст. 30 Конституции РФ); даёт право  выдвигать 

различного рода предложения, принимать участие в 

митингах, шествиях, демонстрациях (ст.31 Конститу-

ции РФ), оказывать содействие органам власти РФ, 

субъектам РФ, органам местного самоуправления в 

решении вопросов охраны окружающей среды и др. 

[1, с.17].   

Право граждан на получение достоверной инфор-

мации заключается в предоставлении и свободном 

ознакомлении с документами и материалами, затраги-

вающими непосредственно права человека и гражда-

нина (ст. 24 Конституции). Должностные лица и орга-

ны обязаны в обязательном порядке предоставлять 

гражданину соответствующую информацию (ст.3 ФЗ 

«Об окружающей среде»). Если лицо отказывает в 

предоставлении такой информации, то касаемо него 

может возникнуть или административная, или уго-

ловная ответственность.  

Право граждан на возмещение вреда, причиненно-

го здоровью и имуществу граждан в результате эко-

логического правонарушения. Связано данное право-

мочие с возмещением государством каждому в пол-

ном объеме причиненного вреда незаконными дейст-

виями либо должностных лиц, либо органов власти. 

Для наступления необходимости возмещения важны 

такие критерии, как наличие вреда, противоправность 

действий, наличие причинной связи между причине-

нием вреда и последствиями, а также форма вины. 

Такой вред может быть причинен любому, в незави-

симости от его формы (как физическому, так и юри-

дическому лицу). Вся ответственность возмещения 

ложится на то лицо, которое и причинило данный 

существенный вред [2, с.132 ].  

Непременно хотелось бы остановиться на законо-

дательном закреплении ответственности, налагаемой 

на лиц, нарушивших экологические права и свободы 

человека и гражданина. Так, Кодекс об администра-

тивных правонарушениях закрепляет административ-

ные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования в главе 8: несоблюдение 

экологических требований при осуществлении градо-

строительной деятельности, и эксплуатации предпри-

ятий, сооружений или иных объектов (ст.8.1 КоАП); 

несоблюдение требований в области охраны окру-

жающей среды при обращении с отходами производ-

ства и потребления (ст. 8.2 КоАП); сокрытие или ис-

кажение экологической информации (ст.8.5 КоАП) и 

др. За них предусмотрены такие меры государствен-

ного принуждения, как административный штраф.  

В Уголовном же кодексе экологические преступ-

ления закреплены в главе 26: нарушение правил охра-

ны окружающей среды при производстве работ 

(ст.246 УК РФ); загрязнение вод (ст.250 УК РФ); за-

грязнение атмосферы (ст.247 УК РФ); уничтожение 

или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ). 

За данные преступления предусмотрена уголовная 

ответственность в виде штрафа, принудительных ра-

бот, обязательных работ, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, лишения свободы, ареста, испра-

вительных работ.  

В завершение вышесказанного хотелось бы отме-

тить, что законодательство в области экологии нахо-

дится на высоком уровне, то есть четко определена 

реализация прав граждан на благоприятную среду, 

имеются четкие понятия, касаемо благоприятной ок-

ружающей среды и ее составляющего, ответствен-

ность закреплена не только в КоАП, но также и в 

Уголовном кодексе, что говорит о наличии контроля в 

области окружающей среды. Но все же очевидно,что 

контроль за соблюдением окружающей среды должен 

быть усилен, меры воздействия должны быть дорабо-

таны и должны быть усовершенствованы технологии 
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производства в промышленном секторе, а также рас-

пространены различные мероприятия, направленные 

на защиту окружающей среды, так как по результатам 

регулярных наблюдений за состоянием окружающей 

среды мы видим, что на ряде территорий Российской 

Федерации повышен уровень загрязнения, которые 

обусловлены поступлением загрязняющих веществ в 

окружающую среду от объектов промышленности, а 

качество воздуха по-прежнему остается неудовлетво-

рительным. Реализация вышеуказанных мероприятий 

позволит решить многие проблемы экологии и вывес-

ти страну на новый качественный уровень реализации 

права на благоприятную среду окружающую среду.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РАВЕНСТВА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Дроздова Л.А. (МФ БИП) 

 

Современное законодательство всех цивилизован-

ных стран, а также международно-правовые акты в 

области прав человека фиксируют в качестве одного 

из обязательных демократических требований равные 

права мужчин и женщин во всех сферах их жизни и 

запрещение дискриминации в отношении женщин под 

угрозой ответственности, вплоть до уголовной [2, с. 127]. 

В статье 8 Конституции Республики Беларусь указы-

вается, что государство признает приоритет общепри-

знанных принципов международного права и обеспе-

чивает соответствие им законодательства.  

В соответствии со статьей 38 Конституции, все 

граждане Республики Беларусь вне зависимости от 

пола имеют право свободно избирать и быть избран-

ными в государственные органы на основе всеобщего, 

равного, прямого или косвенного избирательного 

права при тайном голосовании. Данные положения 

содержатся также в статьях 3-6 Избирательного ко-

декса Республики Беларусь. 

В ст. 35 Основного закона содержатся положения 

о равноправии мужчины и женщины в семейных от-

ношениях; предоставлении женщине равных возмож-

ностей в получении образования и профессиональной 

подготовке; в труде и продвижении по службе (работе), в 

общественно-политической, культурной и других 

сферах деятельности; о праве женщин на равное воз-

награждение за равный труд. 

Если рассматривать в контексте правового поло-

жения женщин нормы различных отраслей права, то в 

них можно найти положения, предусматривающие 

своеобразные льготы и привилегии, предназначенные 

исключительно для женщин. 

Действующий уголовным законодательством за-

прещено применение к женщинам наказаний в виде 

пожизненного заключения, смертной казни, также 

предусмотрены своеобразные «послабления» при 

применении к женщинам наказания в виде лишения 

свободы. В соответствии со статьей 166 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь «изнасилованной» мо-

жет быть признана только женщина, мужчина же быть 

признанным потерпевшем в изнасиловании не может. 

Если говорить о пенсионном законодательстве, то 

здесь тоже существуют своеобразные привилегии для 

женщин. Они заключаются в возможности ухода на 

пенсию на 5 лет раньше мужчин. 

Гражданским кодексом Республики Беларусь за 

всеми гражданами в равной мере признается способ-

ность иметь гражданские права и нести обязанности. 

В целом, положения Гражданского кодекса Республи-

ки Беларусь являются гендерно нейтральными. 

В соответствии со статьей 24 Закона от 14 июня 

2003 года «О государственной службе в Республике 

Беларусь» при поступлении на государственную 

службу, а также при ее прохождении не допускаются 

какие-либо ограничения или преимущества в зависи-

мости от пола. 

Несмотря на вышеизложенное, 32 статьей Консти-

туции Республики Беларусь гендерное равенство гра-

ждан фиксируется следующим образом: «Женщинам 

обеспечивается предоставление равных с мужчинами 

возможностей в получении образования и профессио-

нальной подготовке, в труде и продвижении по служ-

бе (работе), в общественно-политической, культурной 

и других сферах деятельности, а также создание усло-

вий для охраны их труда и здоровья» [1]. 

На наш взгляд такая формулировка, указывает на 

несовершенство законодательства касаемо гендерного 

равенства. Поскольку в данной статье мужчина рас-

сматривается как эталон обладания правами, а жен-

щина имеет право подтягиваться к нему. Как правило, 

авторы мало обращают внимания на такие нюансы, 

полагая их малозначимыми, хотя в действительности 

это далеко не так. 

В 2017 г. проведено интернет-исследование среди 

граждан в возрасте от 17 до 40 лет. На вопрос «В ка-

кой мере реализуется положение ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь?» из 178 опрошенных 35,5% 

считают, что мужчины и женщины равны в своих 

правах (из них 37% – мужчины, 63% – женщины), 

остальные же 54% респондентов склоняются к мысли 

о неравенстве полов. Причем, тендерное неравенство 

подчеркивают 51,3% мужчин и только 48,7% женщин. 

К наиболее распространенным формам дискримина-

ции мужчины относят: обязательную срочную службу 

в армии, пенсионный возраст (у мужчин – на 5 лет 

больше), а также то, что заключению в исправитель-

ных колониях строгого режима, пожизненному за-

ключению и смертной казни подлежат только мужчи-

ны. У женщин же наиболее часто упоминаемым при-

мером выступает дискриминация при трудоустройст-

ве. Оставшиеся 10,5% опрошенных считают, что 

мужчины и женщины равны в правах, но в силу своей 
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физиологии имеют неравные возможности для их 

реализации [3, с. 14]. 

Представляется, что права женщин в отдельных 

случаях охраняются особым образом в связи с их ре-

продуктивной функцией. Конституция Республики 

Беларусь часто содержит общие и не отличающиеся 

формальной определенностью положения, которые 

формулируют лишь наиболее важные начала правово-

го регулирования общественных отношений. Это ут-

верждение в полной мере касается конституционных 

принципов. Поскольку Конституция Республики Бе-

ларусь и конституционное право в целом являются 

основой для всех отраслей белорусского права, прин-

цип, закрепленный в статье 32 Конституции Респуб-

лики Беларусь, находит свое отражение в других от-

раслях права. Например, статья 3 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК) развивает принцип 

равенства: «лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности 

независимо от пола, расы...». Неприменение же неко-

торых видов наказаний к женщинам скорее является 

смягчающей формой и не означает дискриминацию 

мужчин. 

Основными принципами правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно свя-

занных с ними отношений признаются свобода труда, 

включая право на труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно соглашается; пра-

во распоряжаться своими способностями к труду, вы-

бирать профессию и род деятельности; запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере 

труда. Однако, существует постановление Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 35 «Об установлении списка тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, на которых запрещается привлечение к тру-

ду женщин», которое содержит перечень из запре-

щенных видов работ для женщин, в силу охраны ма-

теринства и детства. 

Таким образом, положение ст. 32 Конституции 

Республики Беларусь в полной мере находит свое от-

ражение во всех отраслях белорусского права. А не 

реализация данного положения на практике существует 

не по мотивам дискриминации законодателем того или 

иного пола, а в силу физиологических возможностей 

каждого, а также стереотипного мышления граждан. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Ермолович В.Ф (БИП) 

Перевалов Д.В. (Институт пограничной службы 

Республики Беларусь) 

 

В настоящее время проблема обеспечения безо-

пасности критически важных объектов (далее – КВО) 

во многих странах, в том числе, и в Беларуси, приоб-

ретает всё более актуальный характер. Актуальность 

данной проблематики обусловлена различными фак-

торами, основными из которых являются распростра-

нение радиоактивных, химически, биологических и 

других опасных веществ и материалов, широкое ис-

пользование информационных систем и технологий в 

важных отраслях экономики, возрастание опасности и 

интенсивности угроз техногенного и природного ха-

рактера, увеличение количества потенциально опас-

ных объектов, многие из которых расположены в 

крупных городах и густонаселенных районах, старе-

ние и физический износ систем и средств защиты, 

объектов, которые могут быть отнесены к КВО, рост 

экстремистских настроенных группирований. 

В качестве ключевого элемента системы обеспе-

чения безопасности КВО представляется обоснован-

ным рассматривать меры обеспечения безопасности 

таких объектов. Однако анализ научно-практической 

литературы показывает, что учёными и специалиста-

ми, как в Беларуси, так и за рубежом исследуются в 

основном особенности реализации отдельных мер 

обеспечения безопасности КВО без учета их взаимо-

связи между собой. За пределами научной разработки 

проблем безопасности КВО фактически остались во-

просы формирования и функционирования системы 

обеспечения безопасности таких объектов и выработ-

ки общих подходов правового регулирования склады-

вающихся при этом общественных отношений. 

Объективной необходимостью является легитими-

зация отношений, складывающихся в сфере обеспе-

чения безопасности КВО, и урегулирование их еди-

ным законодательным актом. Наиболее оптимальным 

решением данной проблемы видится законодательное 

закрепление специального комплексного администра-

тивно-правового режима (далее – СКАРП) обеспече-

ния безопасности КВО, основанного на его иерархи-

ческой связи с другими административно-правовыми 

режимами, все возможности и ресурсы которых 

должны быть подчинены единой государственной 

стратегической цели охраны и защиты национальных 

интересов Республики Беларусь при эксплуатации 

КВО. 

Исходя из сложившихся подходов к сущности и 

содержанию административно-правовых режимов     

[2, 479-482; 3 с. 27-36], можно определить, что содер-

жание СКАПР обеспечения безопасности КВО будут 

составлять следующие элементы [3, с. 255-260]. 
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1. Система правовых норм, регламентирующих 

отношения в области обеспечения безопасности КВО, 

состоящая из следующих уровней: 

– конституционный уровень – включает нормы 

Конституции Республики Беларусь, определяющие 

основные положения права собственности, обеспече-

ния экологической безопасности, деятельности госу-

дарственных органов по обеспечению прав и свобод 

личности; 

– базовый уровень – его должны составлять нормы 

отдельного законодательного акта (закона или указа 

Главы государства), регламентирующего вопросы обес-

печения безопасности КВО; 

– функциональный уровень – объединяет нормы 

законодательных актов, указов Президента Республи-

ки Беларусь, постановлений Правительства Республи-

ки Беларусь, а также положения нормативных право-

вых актов уполномоченных государственных органов 

и собственников КВО, детализирующих вопросы реа-

лизации мер обеспечения безопасности КВО; 

– обеспечивающий уровень – состоящий из норм 

законодательных актов, непосредственно не регла-

ментирующих обеспечение безопасности КВО, но 

определяющих полномочия государственных органов 

и иных организаций по реализации соответствующих 

мер в данной области, а также нормы указов Прези-

дента Республики Беларусь и постановлений Прави-

тельства Республики Беларусь по отдельным вопро-

сам обеспечения безопасности КВО; 

– технико-технологический уровень его составляют 

нормы различных технических стандартов, регламен-

тирующие правила строительства, техники безопас-

ности, пожарной, радиационной, санитарной и иных 

видов безопасности, иные нормы технического регу-

лирования. 

2. Субъекты режимной деятельности, осуществ-

ляемой в рамках рассматриваемого СКАПР, к кото-

рым следует относить: 

– государственные органы и их должностных лиц, 

реализующих общеправовые, отдельные специально-

правовые и специальные меры обеспечения безопас-

ности КВО (органы внутренних дел, государственной 

безопасности, государственной охраны и т.д.); 

– работников подразделений (охраны) безопасно-

сти КВО, реализующих отдельные специально-

правовые, инженерно-технические, аппаратно-

программные и специальные меры обеспечения безо-

пасности КВО. 

В системе субъектов обеспечения безопасности 

КВО объективно востребованным является определе-

ние уполномоченного государственного органа в об-

ласти функционирования и обеспечения безопасности 

КВО. Это обусловлено: необходимостью реализации 

единой государственной политики в рассматриваемой 

сфере; осуществления функции государственного 

контроля, предметом которого являлось бы своевре-

менное и достаточное принятие соответствующими 

государственными органами и собственниками КВО 

необходимых мер обеспечения безопасности таких 

объектов; 

3. Объекты на которые направлена режимная дея-

тельность, осуществляемая в рамках СКАПР обеспе-

чения безопасности КВО: 

– во-первых, это критические элементы КВО, то 

есть его структурные компоненты, полное или час-

тичное разрушение, выход из строя или невозмож-

ность действовать которых с неизбежностью приво-

дят к нарушению или прекращению функционирова-

ния КВО в целом (технологические и энергетические 

установки, средства управления технологическими 

процессами, системы связи и жизнеобеспечения, ру-

ководство и отдельные специалисты КВО и т. п.); 

– во-вторых, это уязвимые места КВО- участки, 

зоны или сегменты критических элементов КВО, в 

отношении которых в силу их недостаточной устой-

чивости или низкого уровня защищенности могут 

быть успешно реализованы незаконные действия 

(силовые кабели, провода связи, водо- и воздухоочи-

стные сооружения, мотивация и здоровье персонала 

объекта и т. п.); 

– в-третьих, это деяния, совершаемые в отношении 

критических элементов или уязвимых мест КВО, либо 

иные деяния, создающие угрозу безопасности КВО. 

Адекватная и эффективная режимная деятельность 

должна основаться на знании и прогнозировании воз-

можных действий лиц, создающих угрозы безопасно-

сти КВО, – нарушителей безопасности КВО. Анализ 

возможностей, которыми может обладать такой на-

рушитель, проводится в рамках его модели. 

4. Режимная деятельность уполномоченных субъек-

тов по установлению, поддержанию и прекращению 

действия СКАПР обеспечения безопасности КВО: 

– целью осуществления режимной деятельности 

субъектов СКАПР обеспечения безопасности КВО 

является его охрана и защита, обеспечивающие со-

блюдение интересов государства и общества, а также 

нормальное функционирование объекта или поддер-

жание его функционирования в случае выхода из 

строя его компонентов; 

– установление СКАПР будет осуществлено в случае 

принятия соответствующего законодательного акта, 

регламентирующего отношения в рассматриваемой 

области, определение КОИ, выделение в них КВО и 

включение таких объектов в соответствующий госу-

дарственный реестр КВО (далее – госреестр); 

– содержанием деятельности субъектов рассмат-

риваемого СКАПР по поддержанию данного режима 

будет являться реализация соответствующих правовых, 

организационных, инженерно-технических, аппарат-

но-программных и специальных мер обеспечения 

безопасности КВО; 

– действия по прекращению действия СКАПР обес-

печения безопасности КВО будут выражаться в выводе 

соответствующих объектов из числа критически важных 

и исключение их из соответствующего госреестра. 

Каждый из указанных элементов имеет свое соб-

ственное содержание, что отличает данный СКАРП от 

других схожих административно-правовых режимов. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

Зенов Э. Н. ( МФ БИП) 

 

Государственное управление в различных сферах 

жизнедеятельности общества и государства нередко, 

как и любая иная политико-властная деятельность, 

требует соответствующего правового обеспечения. За 

долгий период её существования были сформированы 

различные методы правового воздействия, посредст-

вом которых исполнительная власть, выступая от 

имени государства, осуществляет регулирование об-

щественных отношений. 

Особыми инструментами государственного управ-

ления для обеспечения не только безопасности и за-

щиты общественных отношений от посягательств, но 

и направленности на будущее их развитие в позитив-

ном направлении, исключая и ограничивая возможно-

сти появления негативных тенденций, служат адми-

нистративно – правовые режимы. 

«Административно-правовые режимы обеспечи-

вают достижение целей государственного управле-

ния, поддержание устойчивого состояния системы 

управления и протекающих в них процессов» - под-

черкивает Ноздрачев А.Ф. [4, с. 146]. 

Васьков считает, что существующие администра-

тивно-правовые режимы должны служить и отвечать 

интересам общества, все больше становиться инстру-

ментом защиты интересов личности, в том числе и в 

неординарных ситуациях» [2, с. 314]. 

По мнению Рябцева Л.М. «административно - пра-

вовой режим – это система правил, устанавливающих 

особые условия деятельности субъектов и форми-

рующих их особое правовое состояние, отличное от 

обычного состояния субъектов административного 

права» [1, с. 284]. 

Нельзя не согласиться с Ноздрачевым в том, что 

основная юридическая цель любого административ-

но-правового режима – обеспечение правопорядка – 

правомерного поведения всех субъектов, действую-

щих в условиях режима, предупреждение и пресече-

ние любых отклонений в режимных сферах жизнедея-

тельности [5, с. 107]. 

Профессор А.В. Малько, выделяет следующие 

признаки правовых режимов: 

– они устанавливаются законодательством и обес-

печиваются государством; 

– имеют целью специфическим способом регламенти-

ровать конкретные области общественных отношений, 

выделяя во временных и пространственных границах 

те или иные субъекты и объекты права; 

– представляют собой особый порядок правового 

регулирования, состоящий из совокупности юридиче-

ских средств и характеризующийся определенным их 

сочетанием; 

– создают конкретную степень благоприятности 

либо неблагоприятности для удовлетворения интере-

сов субъектов и их объединений [3, с. 19]. 

В зависимости от условий деятельности органов 

государственного управления различают общий     

административно-правовой режим, рассчитанный на 

повседневную административную деятельность, и спе-

циальные административно-правовые режимы, которые 

применяются на определенной территории, в отношении 

определенных субъектов и объектов, предметов и видов 

деятельности, при возникновении внешних и внутрен-

них угроз территориальной целостности государства.  

При формулировании параметров этих режимов 

указывают: 

а) цель введения режима; 

б) его принципы; 

в) общественные отношения, регулируемые режимом; 

г) административно-правовой статус субъектов режима; 

д) средства обеспечения режима; 

е) сроки применения режима. 

Л.М. Рябцев разделяет цели административно – 

правовых режимов на два вида: общая цель и кон-

кретные цели. 

Общая цель – обеспечение, как национальной безо-

пасности, так и общественного порядка, и защиты прав 

и свобод, здоровья, нравственности населения, интересов 

личности, общества, государства в различных сферах. 

В качестве конкретных целей он выделяет: 

– обеспечение бесперебойного функционирования 

объектов, представляющих повышенную обществен-

ную опасность; 

– обеспечение бесперебойного функционирования 

объектов, имеющих важное государственное значение; 

– определение охраны государственной или слу-

жебной тайны; 

– обеспечение надлежащего проведения санитар-

ных, природоохранных, противопожарных мероприя-

тий и др. [1, с.285]. 

Таким образом, назначение административно – 

правовых режимов состоит в регулировании особых 

государственных состояний с помощью системы спе-

циальных средств. В связи с этим к административно- 

правовым режимам можно отнести: режим чрезвы-

чайного положения, таможенные режимы, режим во-

енного положения, режим секретности, режим охраны 

Государственной границы. 

Законодателем детально регламентируются основ-

ные элементы каждого из указанных режимов: цель вве-

дения правового режима, сроки применения режима, 

законодательная основа, средства применения режима. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кивель В.Н. (БИП) 

 

Правовой статус личности является важнейшим 

комплексным институтом конституционного права 

призванный обеспечить достойную и безопасную 

жизнь личности.  

Структурно конституционно-правовой статус лич-

ности состоит из следующих взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, на правах которых 

выступают отдельные конституционно-правовые ин-

ституты: прав и свобод человека и гражданина; обя-

занностей; ответственности; гарантий и защиты прав 

и свобод [1].  

Статья 2 Конституции Республики Беларусь опре-

деляет основы элементов конституционно-правового 

статуса личности: «Человек, его права, свободы и гаран-

тии являются высшей ценностью общества и государст-

ва. Государство ответственно перед гражданином за 

создание условий для свободного и достойного развития 

личности. Гражданин ответствен перед государством за 

неукоснительное исполнение обязанностей, возложен-

ных на него Конституцией» [2]. Предлагаем усилить 

статью вторую Конституции Республики Беларусь ос-

новным гарантом реализации прав и свобод личности – 

государством и сформулировать ее в следующей редак-

ции: «Человек, его права, свободы и гарантии их реали-

зации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства. Основным гарантом реализации прав и 

свобод личности является государство. 

Государство ответственно перед гражданином за 

создание условий для свободного и достойного разви-

тия личности. Гражданин ответствен перед государ-

ством за неукоснительное исполнение обязанностей, 

возложенных на него Конституцией». Это предложе-

ние по нашему мнению является важным в виду того, 

что гарантированность является одним из важнейших 

конституционно провозглашенных принципов, полу-

чивших правовое выражение в различных формах: 

как общее начало, которое свойственно реализации 

всего объема прав и свободы личности, так и посред-

ством закрепления конкретных гарантий каждого пра-

ва и свободы в отдельности. Субъектом, на которого в 

первую очередь возлагаются гарантии прав и свобод, 

является государство. В отличие от Конституции 

Российской Федерации, Конституция Республики Бе-

ларусь прямо не указывает на государство как главно-

го гаранта прав и свобод человека, но эта роль выте-

кает из ряда ее статей (ст. 6; 10; 60 и др.). 

Большое значение мы отводим принципам право-

вого статуса личности. Принципы правового статуса 

личности – основные начала, не входящие в структу-

ру правового cтатуcа, но cоставляющие организаци-

онную и нравственную основу, определяющие сущ-

ность и правовую природу юридического обеcпечения 

общественных отношений в области правового 

cтатуcа личности и распространяющиеcя на вcе ста-

тутные элементы. К ним относятся свобода, равенство 

и солидарность [3]. Считаем целесообразным отдель-

ной конституционной статьей закрепить принципы 

взаимоотношения между личностью, обществом и 

государством и сформулировать ее в следующей ре-

дакции «Взаимоотношения между личностью, обще-

ством и государством основываются на принципах 

свободы, равенства и солидарности. 

Принцип свободы – свобода выбора в рамках закона. 

Принцип равенства – все имеют равные возмож-

ности в своих правах, свободах, обязанностях, ответ-

ственности, гарантиях и защите прав и свобод.  

Принцип солидарности – общность интересов и 

взаимное согласие всех».  

Было бы уместным закрепить в Конституции Рес-

публики Беларусь право народа Республики Беларусь 

на осуществление местного самоуправления. Косвен-

но это право определено статьей 117 Конституции. 

Предлагаем ч. 1 статьи 3 Конституции Республики 

Беларусь изложить в следующей редакции: «Единст-

венным источником государственной власти, местно-

го самоуправления и носителем суверенитета в Рес-

публике Беларусь является народ. Народ осуществля-

ет свою власть непосредственно, через представи-

тельные и иные органы в формах и пределах, опреде-

ленных Конституцией». 

В ч. 2 статьи 6 Конституции Республики Беларусь 

добавить следующее положение: «Самоуправление 

является особым проявлением власти народа на ад-

министративно-территориальной единице и отделено 

в рамках закона от государственной власти. 

Современное понятие «местное самоуправление» 

рассматривается и раскрывается в следующих аспектах: 

– как форма народовластия; 

– как право граждан (местного сообщества) на са-

мостоятельное решение местных дел; 

– как деятельность граждан по самостоятельному 

решению вопросов местного значения; 

– как одна из разновидностей социального управ-

ления; 

– как одна из составляющих основ конституцион-

ного строя [4, с. 10]. 

Право граждан (местного сообщества) на самостоя-

тельное решение местных дел вытекает в первую оче-

редь из ст. 3 Европейской хартии местного самоуправ-

ления, где под «местным самоуправлением» понимает-

ся право и реальная способность органов местного са-

моуправления регламентировать значительную часть 
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публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 

закона, под свою ответственность и в интересах мест-

ного населения [5]. 

Одна из проблем, стоящих перед органами суда в 

стране, заключается в расширении возможностей су-

дов общей юрисдикции в осуществлении судебного 

конституционного контроля в области защиты прав 

человека, о котором можно говорить, ссылаясь на 

статью 110 Конституции Республики Беларусь (с изм. 

и доп. от 24.11.1996 г.). Судьи при осуществлении 

правосудия независимы и подчиняются только закону. 

Есть необходимость дополнить данную статью поло-

жением о том, что судьи при осуществлении правосу-

дия независимы и подчиняются только Конституции 

и закону. Это дало бы возможность в случае противо-

речия закона или пробела в законе при вынесении 

решения суду ссылаться непосредственно на консти-

туционные нормы. 

В научно-правовой литературе проходят дискус-

сии о соотношении политических и правовых вопро-

сов в решениях Конституционного Суда. Вместе с тем 

необходимо учитывать, по нашему мнению, то       

обстоятельство, что Конституция является не только 

правовым, но и политическим документом. И, решая 

вопросы на основе положений Конституции, Консти-

туционный Суд разрешает не только юридические, но 

и политические споры.  

Для повышения роли Конституционного Суда 

Республики Беларусь в области защиты прав и свобод 

человека необходимо отнести к ведению Суда кон-

троль за деятельностью политических партий и закре-

пить это положение на конституционном уровне. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ В РОССИИ  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Колоша Э.Ч. (ГрГУ) 

 

Однозначной оценки правового положения нацио-

нальных меньшинств в России начала XX века на   

сегодняшний день не существует. Одни ученые пола-

гают, что дореволюционную российскую империю 

нельзя сравнивать с государствами подобного типа 

(имеется в виду империями), так как западные импе-

рии являлись колониальными образованиями. Россия 

же, в свою очередь, была государством, в котором все 

народы были участниками строительства и носителя-

ми государственности. Согласно мнению этих авто-

ров, российское законодательство почти не знало пра-

вовых ограничений по национальному признаку, в 

связи с чем, нельзя говорить о господствующей (юри-

дически) русской нации, о чем свидетельствует тот 

факт, что ни один народ российских окраин не исчез, 

находясь в составе Российской империи.  

Другие ученые, рассматривают российские окраины 

все же, как колониальное составляющее Российской 

империи. Хотя и они признают, что русские не были 

«господствующим народом» империи [1, с. 237–240]. 

Российская империя в начале XX века представляла 

собой многонациональную державу. Согласно пере-

писи 1897 г., русский язык считали родным лишь 47 % 

населения страны [1, с. 175]. Это дает повод полагать, 

что русские, как этнос, являясь «большинством» на-

селения по отношению к каждому национальному 

меньшинству в отдельности, фактически, сами явля-

лись меньшинством населения по отношению ко всей 

составляющей национальных меньшинств империи.  

После государственно-политических преобразова-

ний в России 1917 года структура соотношения боль-

шинства к меньшинству населения сохранялась. Од-

нако рассматривать проблематику правового положе-

ния национальных меньшинств в российском госу-

дарстве периода после 1917 года следует с позиции 

коммунистической доктрины, марксистско-ленинского 

учения о демократии в целом и соотношения боль-

шинства к меньшинству в частности. Коммунистиче-

ская доктрина сводилась: путем классовой борьбы – к 

созданию коммунистического общества. Политика 

большевиков в построении государства, согласно Кон-

ституции РСФСР 1918 года, концентрировалась на 

уничтожении «…всякой эксплуатации человека чело-

веком, полное устранение деления общества на клас-

сы, беспощадное подавление эксплуататоров, уста-

новление социалистической организации общества и 

победы социализма во всех странах» [2, с. 29 - 48]. 

Соответственно и решение национального вопроса 

было подчинено классовым целям.  

В. И. Ленин – родоначальник советской нацио-

нальной политики, характеризуя Российскую империю 

как «тюрьму народов», придавал большое значение на-

циональному вопросу, хотя, в силу господствующей 

идеологии, решение национального вопроса своди-

лось к созданию однородных «социалистических на-

ций» трудящихся. В. И. Ленин считал, что достиже-

ние классовых целей не может быть осуществлено без 

учета объективно существующего в обществе нацио-

нального фактора, полагая, что это может произойти 

только путем равноправного национального государст-

венного строительства под диктатурой пролетариата 

[3, с. 82–90; 4, с. 318–320]. Приверженность принципу 

самоопределения В.И. Ленин подтвердил в принятом 

II Съездом Советов 26 октября 1917 г. Декрете о мире. 

В свою очередь, «право народов России на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельного государства», «свободное развитие 
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национальных меньшинств и этнографических групп, 

населяющих территорию России», большевики закре-

пили в «Декларации прав народов России», одобрен-

ной 2(15) ноября 1917 г. Советом Народных Комисса-

ров [5, с. 210–216]. Важное значение имеет тот факт, 

что автором декларации был И. В. Сталин.    

Одним из важнейших документов начала XX века, 

в отношении правового положения национальных 

меньшинств в советской России, а также, указавшим 

путь в государственном строительстве – на построе-

ние многонационального государства, явилась Кон-

ституция Российской Социалистической Федератив-

ной Советской Республики, принятая на заседании V 

Всероссийского съезда Советов 10 июля 1918 года. 

Вместе с Декларацией прав трудящегося и эксплуати-

руемого народа, утвержденной III Всероссийским 

съездом Советов в январе 1918 года, она составляла 

единый основной закон РСФСР. В свою очередь, воз-

действие коммунистической идеологии на правовое 

положение национальных меньшинств в советской 

России отразилось на X (8–16 марта 1921 г.) съезде 

РКП(б), который констатировал, что «право националь-

ных меньшинств на свободное национальное развитие 

обеспечено самим характером советского строя», а 

«задача партии по отношению к трудовым массам этих 

национальных групп состоит в том, чтобы помочь им 

полностью использовать это обеспеченное за ними 

право свободного развития» [6, с. 360–370]. 

31 января 1924 года II Съездом Советов Союза Со-

ветских Социалистических Республик вместе с Декла-

рацией об образовании Союза Советских Социалисти-

ческих Республик был утвержден Договор об образо-

вании Союза Советских Социалистических Республик, 

которые вместе составляли Основной Закон (Конститу-

цию) Союза Советских Социалистических Республик.  

На этом этапе государственного строительства 

большевики, как и прежде, основываются, главным 

образом, на рассмотрении национального вопроса, 

подчиняя его классовым целям, а возможность его 

решения усматривают «только в условиях диктатуры 

пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство 

населения». «Свободу национального развития наро-

дов» они видят только в объединении «советских рес-

публик в одно союзное государство», считая его 

«добровольным объединением равных народов», ос-

тавляя за каждой республикой «право свободного вы-

хода из Союза». Важное место в Конституции 1924 

года занимает тот факт, что Центральный Исполни-

тельный Комитет СССР, был двухпалатным. Он со-

стоял из «Союзного Совета и Совета Национально-

стей». Совет Национальностей образовывался из 

представителей «союзных и автономных советских 

социалистических республик». В результате целена-

правленной политики советского государства в облас-

ти регулирования правового положения националь-

ных меньшинств, в СССР к 1933 году было создано 

250 национальных районов и 5300 национальных 

сельсоветов, были созданы национальные республики 

для некоторых народов, которые до того вообще не 

имели государственности [7, с. 13-15].  

Очередным важнейшим документом в регулиро-

вании правового положения национальных мень-

шинств в СССР явилась Конституция, утвержденная 

Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов 

Союза ССР от 5 декабря 1936 года.   

Конституция СССР 1936 г., закрепила принцип 

равноправия граждан СССР разных национальностей. 

Статья 123 Конституции гласила, что равноправие 

граждан СССР, независимо от их национальности и 

расы, во всех областях хозяйственной, государствен-

ной, культурной и общественно-политической жизни 

является непреложным законом. Далее она запрещала 

прямое или косвенное ограничение прав, а также ус-

тановление прямых или косвенных преимуществ гра-

ждан в зависимости от их расовой и национальной 

принадлежности, равно как всякую проповедь расо-

вой или национальной исключительности, или нена-

висти пренебрежения.  

Подводя итог можно утверждать, что правовое по-

ложения национальных меньшинств в России в начале 

XX века определялось исходя из задач, стоящих перед 

молодым пролетарским государством, возникшим 

после государственно-политических преобразований 

1917 года. В рамках этого государства были созданы 

национальные республики, а народы, история кото-

рых не знала государственности, наделялись сувере-

нитетом и правом выхода из СССР. Таким образом в 

своеобразной форме был реализован принцип поли-

тического равенства, согласно которому все народы и 

национальные меньшинства СССР, получившие госу-

дарственность, доктринально являлись равноправны-

ми участниками государственного строительства. В 

связи с этим специальных законов, регулирующих 

правовое положение национальных меньшинств в 

СССР, в начале ХХ века, пролетарское государство не 

создало.  
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Курпик Н.А. (ГФ БИП) 

 

Квалификация административного правонаруше-

ния предполагает наличие состава административного 

правонарушения – элементов, позволяющих устано-

вить наличие признаков противоправного виновного 

деяния или их отсутствие. В состав административного 

правонарушения входят следующие элементы: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. В 

отличие от теории субъекта преступления в уголовном 

праве, наука административно-деликтного права не выра-

ботала столь четких, развернутых и однозначных поло-

жений о субъекте административного правонарушения. 

В соответствии с КоАП Республики Беларусь [3], 

субъектами административного правонарушения могут 

быть физические лица и юридические лица. 

Субъектом административного правонарушения, 

как отмечает А.В. Круглов, является «лицо, обладаю-

щее административной деликтностью, то есть лицо, 

которое в соответствии с административно-деликтным 

законодательством может быть привлечено за правона-

рушение к административной ответственности» [1, c. 41]. 

Несколько иначе определяет субъекта административ-

ного правонарушения А.Н. Крамник, относящий к этой 

категории лиц, которые непосредственно совершили, 

совершают правонарушение или участвуют в его со-

вершении. Хотя затем он обращает внимание на то, 

что субъектом административного правонарушения 

может быть не всякое физическое лицо, а только та-

кое, которое находится в момент совершения право-

нарушения во вменяемом состоянии и которое дос-

тигло определенного возраста. Эти два признака 

(вменяемость и достижение определенного возраста) – 

обязательные признаки для каждого субъекта право-

нарушения [2, c. 148–149].  

По действующему законодательству субъектами 

административной ответственности могут быть гражда-

не Республики Беларусь, лица без гражданства и ино-

странные граждане, не обладающие дипломатической 

неприкосновенностью. В большинстве случаев админи-

стративная ответственность наступает с 16-летнего воз-

раста (ст. 4.3 КоАП), виде исключения – с 14 лет. В ряде 

случаев закон допускает изъятие из общего правила и 

устанавливает более высокий возраст и другие усло-

вия – состояние здоровья, трудоспособность и т.д., 

необходимые, для того чтобы привлечь лицо к ответ-

ственности. Например, ст. 17.4 КоАП «Вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение», 

где субъектом выступает лицо, достигшее 18 лет. К от-

ветственности за нарушение правил воинского учета 

могут быть привлечены лишь военнообязанные (с 18 лет), 

за нарушение правил паспортного режима – только те 

лица, которые обязаны иметь паспорт, независимо от 

их возраста и т.д. 

В теории административно-деликтного права вы-

деляют общих и специальных субъектов администра-

тивных правонарушений. К общим относят тех, кто 

обладает общими признаками (вменяемость, дости-

жение возраста) и не отличаются своим статусом.       

К специальным субъектам, по мнению А.В. Круглова, 

относятся лица, на которых распространяется статус 

военнослужащего, а также лица начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов 

финансовых расследований Комитета государствен-

ного контроля Республики Беларусь, органов и под-

разделений по чрезвычайным ситуациям (ч. 1 ст. 4.7 

КоАП), индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица (ст. 4.8 КоАП). Лица, на которых распро-

страняется статус военнослужащего, а также лица 

начальствующего и рядового состава органов внут-

ренних дел, органов финансовых расследований Ко-

митета государственного контроля Республики Бела-

русь, органов и подразделений по чрезвычайным    

ситуациям несут ответственность за совершенные 

административные правонарушения на общих основа-

ниях [1, c. 42]. А.Н. Крамник относит к специальным 

субъектам должностных лиц, родителей или лиц, их 

заменяющих (ст. 9.4 КоАП), членов религиозной ор-

ганизации (ч. 4 ст. 9.9), работников государственных 

органов, иной организации (ст. 9.26), кассиров юри-

дического лица (ст. 11.7), эмитентов (ст. 11.10), меди-

цинских работников (ст. 16.5) и др. лиц [2, c. 159–160]. 

Другими словами специальным субъектом адми-

нистративного правонарушения признаются лица, 

которым характерны не только общие признаки субъ-

екта правонарушения (возраст, вменяемость), но они 

обладают и дополнительными признаками, только им 

присущими, что может выражаться в занятии опреде-

ленной деятельностью, выполнением определенных 

трудовых или общественных функций.  

Значение общих и специальных признаков раз-

лично. При отсутствии одного из общих признаков 

исключается признание деяния правонарушением. 

Отсутствие в некоторых случаях признаков специ-

ального субъекта может повлиять лишь на квалифи-

кацию деяния. 

Должностные лица несут административную от-

ветственность за несоблюдение правил, обеспечение 

выполнения которых входит в их служебные обязан-

ности. Также решен вопрос об административной от-

ветственности военнослужащих, рядового и начальст-

вующего состава ОВД, служащих суда, прокуратуры и 

др. Они в соответствии со ст. 4.7 КоАП Республики 

Беларусь несут ответственность за совершение адми-

нистративных правонарушений на общих основаниях. 

К указанным лицам не могут быть применены админи-

стративные взыскания в виде исправительных работ 

или административного ареста, а к военнослужащим 

срочной военной службы – штраф. 

Субъекты административной ответственности 

многочисленны, но особую группу этих субъектов 

составляют несовершеннолетние. Несовершеннолет-

ний – это физическое лицо, которое на день совер-

шения административного правонарушения не дос-

тигло возраста восемнадцати лет. Ст. 4.6 КоАП Рес-

публики Беларусь закрепляет ответственность несо-

вершеннолетних: административная ответственность 
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несовершеннолетних наступает в возрасте от 14 до 18 

лет, совершивших административные правонаруше-

ния. На них не может налагаться административное 

взыскание в виде административного ареста, а на не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не могут 

налагаться также административные взыскания в виде 

штрафа (за исключением случаев, когда они имеют 

свои заработок, стипендию и (или) иной собственный 

доход) или исправительных работ. На несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет может налагаться 

административное взыскание в виде предупреждения 

независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции 

статьи Особенной части КоАП. 

В ст. 4.8. КоАП республики Беларусь законодатель 

определил порядок и условия привлечения к админи-

стративной ответственности индивидуального пред-

принимателя и юридического лица: 

– физическое лицо подлежит административной 

ответственности как индивидуальный предпринима-

тель, если совершенное административное правона-

рушение связано с осуществляемой им предпринима-

тельской деятельностью и прямо предусмотрено 

статьей Особенной части КоАП. В этом случае при-

влечение индивидуального предпринимателя к адми-

нистративной ответственности исключает наложение 

на него административного взыскания, предусмот-

ренного той же статьей Особенной части КоАП для 

физического лица; 

– юридическое лицо может нести ответственность 

только за административные правонарушения, прямо 

предусмотренные статьями Особенной части КоАП. 

Наложение административного взыскания на юриди-

ческое лицо не освобождает от административной 

ответственности за данное правонарушение виновное 

должностное лицо юридического лица, равно как и 

привлечение к административной ответственности 

должностного лица юридического лица не освобож-

дает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

Таким образом, исходя из духа и буквы администра-

тивно-деликтного закона (КоАП Республики Беларусь), 

к субъектам административного правонарушения 

должны быть отнесены физические лица, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА УБЕЖИЩА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Липченко А.М. (МФ БИП) 

 

Право на гражданство – это основное из прав че-

ловека. Гражданство – это особое правовое состояние 

человека и государства. Оно является основанием для 

определения правового статуса человека в нем напря-

мую затрагивает процессы реализации жизненных 

планов людей. В Республике Беларусь выработан чет-

кий правовой механизм в предоставлении политиче-

ского убежища. Людям, оказавшимся в тяжелом по-

ложении, наша страна готова предоставить свою по-

мощь. Бобринский Н.А. и Иванов Д.В. отмечают то, 

что «ежегодно сотни тысяч человек вынуждены поки-

дать свои дома, спасаясь от преследований, военных 

конфликтов, антропогенных катастроф и стихийных 

бедствий. Оставление обычного места жительства, 

исход из своей страны и опасность преследования в 

случае возвращения в нее, отсутствие правовой защи-

ты со стороны государства гражданской принадлеж-

ности, источников дохода и средств к существованию – 

все эти факторы определяют особо уязвимое положе-

ние людей, именуемых беженцами» [1, с. 18].  

В свою очередь Гурин А.В. поясняет, что дефини-

ция «беженец» впервые была сформулирована в 30-е 

годы XX века. Под беженцем понималось лицо, вы-

нужденное покидать территорию своего государства 

как жертва насилия либо в случае, если государство 

не предоставляет ему своей защиты [2]. 

Иностранец, а также члены его семьи (за исключением 

иностранцев, не достигших возраста восемнадцати лет, 

которые не приобрели дееспособность в полном объеме 

в соответствии с законодательством Республики     

Беларусь), изъявившие желание ходатайствовать о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь, обязаны 

лично или через уполномоченного представителя об-

ратиться с письменным ходатайством о предоставле-

нии статуса беженца, дополнительной защиты или убе-

жища в Республике Беларусь по форме согласно при-

ложению 1 в соответствии со статьей 31 Закона Рес-

публики Беларусь от 23 июня 2008 года «О предостав-

лении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 

временной защиты в Республике Беларусь». 

Болотов В.В. отмечает, что в отношении ино-

странца, не достигшего восемнадцатилетнего возрас-

та, не состоящего в браке и прибывшего в Республику 

Беларусь без сопровождения законных представите-

лей, желающего получить убежище в Республике Бе-

ларусь, орган внутренних дел по месту его временного 

пребывания или временного проживания составляет акт 

об обнаружении брошенного ребенка и незамедлительно 

направляет данного несопровождаемого несовершенно-

летнего иностранца и указанный акт в орган опеки и 
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попечительства по месту нахождения несопровождаемо-

го несовершеннолетнего иностранца [3]. 

Мартыненко Т.В. ссылается на белорусского ученого 

Н. В. Валюшко, который выделяет специфическую 

группу прав иностранных граждан и лиц без граждан-

ства (характерных только для данной категории лиц).   

К вышеуказанной группе прав следует отнести: право 

предоставления статуса беженца, дополнительной за-

щиты, временной защиты, убежища, право на вступле-

ние в гражданство, право дипломатических и консуль-

ских представителей иностранных государств на обла-

дание определенными привилегиями и иммунитетами 

[4, с. 309]. 

Таким образом, произведя данное исследование 

можно утверждать, что гражданство является сущест-

венным фактором в вопросах предоставления полити-

ческого убежища. В Республике Беларусь разработан 

правовой механизм по реализации помощи иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, людям ко-

торым по той или иной причине пришлось покинуть 

свою страну. Данный вопрос регулируют ряд норма-

тивно-правовых актов, а также эту сферу рассматри-

вают и производят анализ научные деятели. Для по-

рядка реализации полноты объема прав, существен-

ным значением выступает отнесение иностранца к 

лицам, получившим право на постоянное прожива-

ние, временное проживание, или вхождение его в ка-

тегорию лиц, временно пребывающих в Республике 

Беларусь. Необходимо отметить, что иностранные 

граждане, которые получили разрешение на постоян-

ное проживание в нашей стране, имеют наиболее ши-

рокий объем прав и свобод, их правовое положение в 

большей степени приближено к правовому положе-

нию граждан Республики Беларусь. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бобринский, Н. А. Правовой статус лиц, ищущих убежище в 

современном международном праве / Н. А. Бобринский, Д. В. Ива-
нов. − М.: Статут, 2009. – С.18. 

2. Гурин, А. В. Европейский Союз: причины создания и эволю-

ция на рубеже XX - XXI вв [Электронный ресурс] / А. В. Гурин // Кон-
сультант Плюс. Беларусь. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/. – 

Дата доступа: 02.03.2020. 

3. Болотов, В. В. Предоставление убежища в Республике Бела-
русь [Электронный ресурс] / В. В. Болотов // Гражданское право и 

гражданский процесс: МОКА. – Режим доступа: http://moka.by/index.php/.  – 

Дата доступа: 02.03.2020. 
4. Мартыненко, Т. В. Конституционно правовые основы регули-

рования прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь / Т. В. Мартыненко // Правовая культура в совре-
менном обществе: мат-лы междунар.науч.-практ. конф., 16 мая 2018 г. / 

отв. ред.: И. А. Демидова. – Могилев, 2018. – С. 307-312. 

 

 

ДУХОВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

Лубовский В.Е. (БИП) 

 

Нужно признать, что в настоящее время человечество 

переживает два кризиса: духовный и экологический. 

Рождение человека – акт природы, а при религиозном 

подходе – Творца. Подобно тому, как человек рожда-

ется на свет с головой, руками, ногами, разумом и 

сердцем, так он рождается и свободным. Состояние 

свободы реализуется через субъективные права, кото-

рые указывают направления и формы использования 

свободы. 

В Конституции Республики Беларусь установлено, 

что каждый имеет право на благоприятную окружаю-

щую среду [1,с.14]. Оно включает право отдельной 

личности или групп граждан на участие в выработке 

экологической политики, а это предполагает полноту и 

достоверность экологической информации. Каждое 

государство должно охранять своих граждан и решать 

все малые и крупные проблемы, касающиеся экологии. 

И каждый гражданин своего государства должен охра-

нять природу. 

Феномен «экологическая информация» включает 

поиск, производство, получение, передачу, сбор, об-

работку, накопление, хранение, распространение и 

(или) предоставление информации о состоянии окру-

жающей среды, воздействиях на нее и мерах по ее 

охране, о воздействиях окружающей среды на чело-

века, состав которой определяется законодательными 

актами и международными договорами Республики 

Беларусь, пользование этой информацией и ее защиту, 

применение информационных технологий в объеме, 

требуемом целями и задачами реализации экологиче-

ской функции государства. 

Государство через законы закрепляет права и сво-

боды граждан, и тогда они становятся мерой возможно-

го, т.е, обретают границы дозволенного. Пока еще эко-

логическое законодательство слабо связано с современ-

ными социально-экономическими процессами. Так, ну-

ждаются в теоретической разработке вопросы об объеме 

экологического регулирования в отраслевых актах и 

общих законах, о нормах прямого действия. Об ответст-

венности за посягательства на экологическую безопас-

ность. Право граждан на благоприятную окружающую 

среду (экологическую безопасность) является конкрети-

зацией основного и неотъемлемого права человека на 

жизнь. Право на экологическую безопасность обладает 

абсолютной нравственной ценностью [2, с.37]. 

Экологическая информация, в конечном итоге, 

имеет не только эколого-информационное значение, но 

и является необходимой предпосылкой целенаправ-

ленного регулирования государством широкого круга 

идеологических, социальных, экономических и иных 

процессов. Поэтому отсутствие экологической ин-

формации, либо ее неполнота, несвоевременность, 

недостоверность, на наш взгляд, могут рассматри-

ваться как угроза национальной безопасности. 

В условиях развития информационного общества, 

широкое распространение получает  экологическая 

этика. Руководствующееся ею гражданское общество,  

высказывается против потребительского образа жизни, 

требует повысить нравственную и юридическую ответ-

ственность за вред, причиненный природе, предлагает 

ввести экологическое обучение и воспитание, призыва-

ет объединить усилия по защите окружающей среды на 

базе широкого международного взаимодействия. 

Вместе с этим, в том числе, и Православная Церковь, 

сознающая свою ответственность за судьбу мира, 

consultantplus://offline/ref=97A5986D1D7DACF8F870324E9B2CD990AD73CB8495E9F081F792A8AC22E9AC1Fd4D7H
http://www.consultant.ru/
http://moka.by/index.php/
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глубоко обеспокоена проблемами, порождаемыми со-

временной цивилизацией. Важное место среди них 

занимают экологические проблемы. Последствия эко-

логического кризиса оказались болезненными не 

только для природы, но и для человека, находящегося 

с ней в органическом единстве. В результате Земля 

оказалась на пороге глобальной экологической ката-

строфы [3]. 

Экологические проблемы носят, по существу, ан-

тропогенный характер, будучи порожденными чело-

веком, а не природой. Поэтому ответ на многие во-

просы, поставленные кризисом окружающей среды, 

содержится в человеческой душе, а не в сферах эко-

номики, биологии, технологии  или политики. Приро-

да преображается или погибнет не сама по себе, но 

под воздействием человека. Его духовное состояние 

играет решающую роль, ибо сказывается на окру-

жающей среде как при внешнем воздействии на нее, 

так и при отсутствии такого воздействия. 

Следует согласиться с тезисом, что в современном 

обществе человек подчас теряет осознание жизни как 

дара Божия, а иногда даже сам смысл бытия. У чело-

века, деятельность которого духовно не ориентирова-

на, техническая мощь, как правило, порождает утопи-

ческие надежды на безграничные возможности чело-

веческого разума и на силу прогресса. Полное пре-

одоление экологического кризиса в условиях кризиса 

духовного немыслимо[3]. 

Необходимо объединение усилий государства, граж-

данского общества, религиозных организаций по измене-

нию взаимоотношений человека и природы. Важная роль в 

этом процессе принадлежит экологическому воспитанию 

граждан. Воспитание в широком смысле слова – это про-

цесс и результат развития личности под воздействием це-

ленаправленного обучения и воспитания.  

Что бы экологическое образование было не беспоч-

венным, обязательно нужно формирование экологического 

сознания. Цель экологического воспитания – формиро-

вание ответственного отношения к окружающей среде, 

которая строится на базе экологического сознания. 

Условием такого обучения и воспитания выступает 

организация взаимосвязанной научной, нравственной, 

правовой, эстетической и практической деятельности, 

направленной на изучение и улучшение отношений   

между человеком и природой. Критерием формирования 

ответственного отношения к окружающей среде являет-

ся нравственная забота о будущих поколениях. 

Было выявлено, что воспитание в широком смысле 

слова рассматривается как общественное явление, пере-

дача социального опыта одного поколения людей друго-

му. Однако, природная среда не менее чем социум, со-

держит в себе развивающий, воспитывающий потенциал, 

реализация которого, условно говоря, происходит при 

посредничестве социума, но и в процессе индивидуально-

го взаимодействия личности с природным окружением. 

Процесс экологического воспитания – это процесс 

экологизации личности, формирование ее как носите-

ля определенного типа культуры взаимодействия с 

окружающей средой (природной и социальной, самим 

собой) под воздействием различных факторов окру-

жающей среды (включая целенаправленный педаго-

гический процесс) и внутренней природы человека. 

Под экологической культурой мы понимаем часть 

общей культуры. Общее представление об экологической 

культуре конкретизируется на каждом этапе развития 

личности определенными показателями, что обусловлено 

психологическими особенностями возраста. Уровень раз-

вития экологической культуры выступает, таким образом, 

в качестве критерия экологического воспитания. 

Понятие экологической культуры – комплексное, 

распространяющееся на весь спектр взаимоотноше-

ний человека с окружающей средой и пронизываю-

щее всю личностную структуру. Это понятие, вклю-

чающее в себя и бережное, ответственное отношение 

к окружающему миру, и любовь к природе и ряд дру-

гих понятий, которые неоднократно выдвигались как 

цели экологического воспитания.  

Экологическое воспитание не самоцель. Государ-

ство, гражданское общество и религиозные организа-

ции должны объединить свои усилия на основе прин-

ципа, согласно которому положительное изменение 

взаимоотношений человека и природы связано со 

стремлением общества к духовному возрождению, 

чему, безусловно, призвано способствовать развитие 

информационного общества в Республике Беларусь, и 

в конечном итоге, принятию оптимальных нормо-

творческих решений в данной сфере. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА 

СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Маирко Е.Н. (ГФ БИП) 

 

В Республике Беларусь судьи являются непосредст-

венными носителями судебной власти. Для ее надле-

жащего осуществления они наделены соответствующим 

правовым статусом. Под статусом судьи понимаются 

права и социальное положение судей как представителей 

государственных органов, осуществляющих в стране 

судебную власть. Статусу судей присущи такие черты 

как единство статуса и независимости судей.  

Судейская служба в Республике Беларусь является 

разновидностью государственной службы, наряду с 

депутатской, прокурорской службой и аппаратной 

(чиновничьей) службой. Это определено в ст. 7 Закона 

Республики Беларусь «О государственной службе в 

Республике Беларусь», определяющей сферу действия 

Закона [1]. 

Будучи разновидностью государственной службы 

Республики Беларусь, судейская служба регулируется 

особым образом. В первую очередь – базовым Зако-

ном Республики Беларусь «О государственной службе 
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в Республике Беларусь» (далее – Закон о государст-

венной службе). Однако этим Законом установлено 

правило о том, что на отношения, связанные с посту-

плением, прохождением, прекращением государст-

венной службы применительно к отдельным катего-

риям государственных служащих, обусловленные 

спецификой их профессиональной деятельности, не 

урегулированные иным законодательством, распро-

страняются нормы специальных законодательных 

актов, закрепляющих их правовой статус.  

В отношении судей такой акт – это Кодекс Рес-

публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

от 29 июня 2006 г. (далее – Кодекс) [2]. Соотношение 

Закон о государственной службе и Кодекса можно 

представить следующим образом. Общие вопросы, 

определяющие судейскую службу как разновидность 

государственной службы, урегулированы Законом, а 

особенные, касающиеся специфики судейской служ-

бы, – Кодексом.  

Закон регламентирует общие вопросы организации 

государственной службы, зачета стажа судейской 

службы в другие виды государственной службы, ста-

жировок и повышения квалификации, общих требова-

ний к кандидатам, которые дополняются специальны-

ми требованиями, изложенными в Кодексе и др. То 

есть, порядок применения законодательства таков, что 

если отдельные отношения не урегулированы Кодек-

сом, то действуют положения Закона о государственной 

службе. Это правило также вытекает из ст. 66 Кодекса, в 

соответствии с которой установлено, что судья является 

государственным служащим, и на него распространяется 

действие Закона о государственной службе.  

В отдельных нормах Кодекса прямо указывается 

на необходимость применения положений Закона о 

государственной службе. В частности, в ст. 108 и 109 

Кодекс прямо отсылает к вышеуказанному Закону в 

отношении регулирования вопросов установления 

ограничений для судей при несении судейской служ-

бы и отставке. Следовательно, к указанным отноше-

ниям применяются только нормы Закона о государст-

венной службе [3].  

К кандидатам на должность судьи предъявляются 

общие требования как ко всем государственным слу-

жащим: наличие гражданства Республики Беларусь, 

знание государственных языков (русского и белорус-

ского), наличие образования, опыта работы. Однако 

общие требования, в том числе относительно образо-

вания и опыта работы, конкретизируются следующим 

образом в Кодексе. Требования к кандидату на долж-

ность судьи суда общей юрисдикции (ст. 76–80 Ко-

декса): наличие высшего юридического образования с 

присвоением квалификации «Юрист» и (или) «Юрист 

со знанием экономики», наличие стажа работы по 

специальности (юридической по специальному пе-

речню) не менее трех лет [4, с. 119].  

Кроме того, требуется достижение 25-летнего воз-

раста, не совершение порочащих поступков, сдача 

квалификационного экзамена, прохождение стажи-

ровки и, в случае необходимости – специальной под-

готовки. Более жесткие требования к стажу работы 

предъявляются к судьям более высоких судебных ин-

станций, а также к председателям судов. Для судей Кон-

ституционного Суда Республики Беларусь предусмот-

рены следующие специальные требования: наличие 

высшего юридического образования, принадлежность к 

высококвалифицированным специалистам в области 

права, наличие, как правило, ученой степени и облада-

ние высокими моральными качествами (ст. 73 Кодекса).  

Установлен предельный возраст пребывания в 

должности судьи, как и для всех госслужащих, – 65 лет, 

а для судей Верховного Суда и Конституционного Суда 

Республики Беларусь более высокий – 70 лет [2].  

Учитывая субсидиарность применения Кодекса и 

Закона о государственной службе, при приеме на су-

дейскую службу анализируются также основания для 

отказа в приеме на государственную службу, преду-

смотренные ст. 33 вышеназванного Закона. Однако 

ряд указанных в Законе оснований охватываются пе-

речнем ограничений для занятия должности судьи, 

другие же подлежат оценке. Это такие ограничения, 

как наличие близкого родства или свойства с государ-

ственным служащим, если их служебная деятельность 

будет связана с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому; пред-

ставление заведомо недостоверных сведений, необхо-

димых для занятия государственной должности; не-

представление декларации о доходах и имуществе 

или умышленного внесения в декларацию о доходах и 

имуществе неполных либо недостоверных сведений; 

увольнения за систематическое неисполнение слу-

жебных обязанностей без уважительных причин, по-

явление на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или токсического опьянения, а также за распитие 

спиртных напитков, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических 

средств на рабочем месте и в рабочее время до истечения 

двух лет со дня увольнения за такие действия и др.  

В отличие от государственных служащих, с судь-

ями контракт не заключается, на что прямо указыва-

ется в Законе о государственной службе. Отдельные 

группы отношений при прохождении судейской 

службы регламентируются исключительно Кодексом. 

Это справедливо, в частности, в отношении аттеста-

ции судей. Кодексом устанавливаются свои правила 

ее проведения, отличные от правил, предусмотренных 

Законом о государственной службе и специальным 

Указом Президента Республики Беларусь. Кодексом 

также предусмотрен особый институт приостановле-

ния (возобновления) полномочий судьи. Установлен 

особый порядок прекращения судейских полномочий.  

Подытоживая вышеизложенное следует признать, 

что будучи разновидностью государственной службы, 

судейская служба регулируется особым образом. Она 

регламентируется базовым Законом Республики Бе-

ларусь «О государственной службе в Республике Бе-

ларусь», а также специальным законодательством – 

Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей. Отмечается тенденция усиления роли 

специального законодательства в регулировании ста-

туса судьи. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ  

В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ  

С МАГДЕБУРГСКИМ ПРАВОМ 

 

Мисаревич Н.В. (ГФ БИП) 

 

Получение городами Великого княжества Литов-

ского привилеев на магдебургское право означало 

новый этап в жизни горожан, включая и новые подхо-

ды в регулировании ремесленной и торговой деятель-

ности, а также в решении вопросов социальной на-

правленности. Ремесленники получили право созда-

вать ремесленные братства (цехи), определялись пра-

вила и сроки проведения ярмарок и правовой статус 

иностранных купцов при торговле товаром в конкрет-

ном городе, закреплялись обязательные мероприятия, 

которые должны быть проведены в городе и т.д.          

В центре внимания органов управления городов с ма-

гдебургским правом находились также вопросы соци-

ально-культурного плана  (например, религия и обра-

зование). Остановимся лишь на некоторых аспектах 

данной проблемы. 

1. В привилеях на магдебургское право содержа-

лись положения о создании органов управления и суда 

(магистрат) и о должностных лицах магистрата (войт, 

лавники, бурмистры, радцы). Поскольку на территории 

Великого княжества Литовского еще в XV в. старались 

не допустить столкновений на религиозной почве, то в 

актах на самоуправление стали закрепляться соответ-

ствующие положения. Например, в привилее Полоцку 

на магдебургское право 1498 г. было записано: «двад-

цаць радец, половину закону римского, а другую поло-

вину грецкого». Привилей Могилеву 1577 г. разрешал 

мещанам «школу хрысцiанскую збудовати и фундова-

ти» (нет указаний на католическую, православную или 

униатскую). По нашему мнению, таким образом руко-

водство ВКЛ пыталось реализовать принцип веротер-

пимости на белорусских землях. 

2. После Люблинской унии 1569 г. «религиозное 

равновесие» было нарушено: привилегированной рели-

гией была объявлена католическая, что негативно ска-

залось на жизненном укладе мещан. В 1640 г. в маги-

страт г. Бреста поступила жалоба от цеха сапожников 

православного вероисповедания на насильственное 

присоединение их к цеху сапожников католического 

вероисповедания: «мы издавна, согласна обычаю 

г.Бреста, выполняем все повинности, направленные на 

благоустройство города, костелов и церквей. А указан-

ные лица (сапожники католического вероисповеда-

ния)…осмелились, обманув е. к. вел. нашего милости-

вого государя, получить разрешение присоединить нас 

к себе» [1, с. 324]. Однако в 1641 г. король Владислав 

IV издает декрет об объединении сапожников и кожев-

ников – католиков и православных – в один цех. От-

ветчики (православные) отныне «обязаны давать воск в 

пользу униатской церкви и католического приходского 

костела; в случае смерти кого-либо из членов цеха, 

православные члены цеха «должны принимать участие в 

похоронах и периодических заупокойных службах, а рав-

ным образом совместно проводить тело усопшего католика 

в костел либо униатскую церковь» [2, с. 325 – 326]. Уста-

навливалось, что управление цехом должно было осу-

ществляться все-таки членами-католиками, а право-

славным запрещалось проводить собрания без присут-

ствия католиков под угрозой наказания. 

Но такой категорический подход к решению рели-

гиозного вопроса мог вызвать недовольство право-

славного населения. Поэтому в декрете были закреп-

лены положения, призванные снизить «религиозную 

нагрузку»: во-первых, «старшие в цехах» должны 

избираться на паритетной основе («половина из чле-

нов цеха католического вероисповедания и половина 

из греческого вероисповедания») без ущемления кого 

бы то ни было; во-вторых, стороны при управлении 

цехом публично и частным образом не должны «уко-

рять друг друга», «не осмеливались сопротивляться 

этому решению, сохраняя мир и согласие под угрозой 

штрафа» [2, с. 326]. 

3. Вопросы образования решались в городах с ма-

гдебургским правом путем получения разрешения на 

открытие школ. В 1590 г. мещане г. Бреста получили 

разрешение открыть школу: «мети школу свою воль-

ную мескую посполитую… ку спасению и читанию 

слова божия». Но была оговорка: эту школу мещане 

должны построить за счет собственных средств «при 

церкви соборной» [3, с. 327].  

Сигизмунд III  в 1592 г. пожаловал минскому пра-

вославному братству грамоту на строительство боль-

ницы и школы: «позволяем мещаном места Меньского за 

свои пенязи властные, водлуг премноженья своего, 

шпиталь з дерева збудовати и там людей всяких, от 

пана бога хоробою и уломностями навежоных мети». 

Также «для науки деток малых школу мети» чтобы учить 

письму «греческому и русскому» [4, с. 331 – 332].  

Таким образом, наряду с экономическими и поли-

тическими вопросами, магистрат, как орган управле-

ния и суда в городах с магдебургским правом, в целях 

обеспечения правопорядка должен был разрешать и 

конфликты социально-культурной направленности. 

Чаще всего это были разногласия между католиками и 

православными (после Люблинской унии) ввиду того, 

что в Речи Посполитой привилегии даровались пред-

ставителям католического вероисповедания (и в 

http://elib.bsu.by/
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политической, и в экономической, и в социальной 

сферах жизни). Образовательная политика была на-

правлена на «повышение грамотности населения», хотя 

школы создавались при религиозных учреждениях.  

Православные городские братства (в большинстве 

случаев это были ремесленные объединения) не только 

противостояли католической экспансии, но и были цен-

трами просвещения (открывали и содержали школы, 

больницы, занимались благотворительностью). Можно 

предположить, что именно города с магдебургским пра-

вом стали центрами своеобразной городской культуры. 

Не случайно борьба против городских братств стала 

стратегическим направлением в рамках распростране-

ния католичества на белорусских землях. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Жалоба цеха сапожников православного вероисповедания 
Бреста магистрату на насильственное присоединение их к цеху 

сапожников католического вероисповедания, 22 декабря  1640 г. / 

Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие. В 2 ч. / сост. Я.И. 
Трещенок [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2008. – Т.1. С древ-

нейших времен до 1917 г. – С. 323 – 324.  
2. Декрет короля Владислава IV об объединении сапожников и 

кожевников – католиков и православных – в один цех и о преиму-

ществах членов цеха католиков перед православными, 1641 г. / 
Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. пособие. В 2 ч. / сост. Я.И. 

Трещенок [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2008. – Т.1. С древ-

нейших времен до 1917 г. – С. 324 – 326.  
3. Грамота Владимирского и Брестского епископа Мелетия 

Хребтовича православным брестским мещанам о разрешении от-

крыть школу, 6 июля 1590 г. / Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. 
пособие. В 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 

2008. – Т.1. С древнейших времен до 1917 г. – С. 327 – 328.  

4. Жалованная грамота Сигизмунда III минскому православно-
му братству на устройство больницы, школы и дома для братских 

сходок, 11 сентября 1592 г. / Хрестоматия по истории Беларуси: учеб. 

пособие. В 2 ч. / сост. Я.И. Трещенок [и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 
2008. – Т.1. С древнейших времен до 1917 г. – С. 330 – 332.  

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 

Михайлова О.А. (ГФ БИП) 

 

Теоретические и практические истоки принципа 

разделения властей находятся в Древней Греции и 

Древнем Риме. Анализ политических структур и форм 

правления Платоном, Аристотелем и другими антич-

ными мыслителями подготовил почву для обоснова-

ния этого принципа в эпоху Просвещения. Можно 

утверждать, что теория разделения властей была раз-

работана несколькими исследователями политики: 

идея высказывалась Аристотелем, теоретически была 

развита и обоснована Джоном Локком (1632–1704 гг.), в 

классическом виде она была разработана Шарлем Луи 

Монтескье (1689–1755 гг.) и в ее современной форме – 

А. Гамильтоном, Дж. Мэдисоном, Дж. Джеем.  

Ее генезис связан с возникновением буржуазных 

политико-правовых теорий в Англии в XVII в. и, прежде 

всего, с именем Дж. Локка. В своих произведениях, в 

частности «О государстве», он разделил государст-

венную власть на законодательную, исполнительную 

и союзную. Законодательная власть принадлежит 

парламенту, издающему законы, исполнительная – 

королю, который обеспечивает исполнение законов, а 

также осуществляет союзную (федеративную) власть, 

т.е. решает вопросы «войны и мира», международные 

отношения [1, с. 164]. Однако у него теория разделения 

властей – учение о соподчинении властей в государстве, 

созданном общественным договором, где законодатель-

ная власть должна быть верховной и все остальные вла-

сти подчинены ей. Классическую формулировку данная 

теория получила в трудах Ш.-Л.Монтескье.  

Монтескье исходит из принципа разделения труда 

в процессе осуществления власти в государстве, кото-

рому придается политический смысл. «В каждом го-

сударстве, – пишет он, – есть три рода власти: власть 

законодательная, власть исполнительная, ведающая 

вопросами международного права, и власть исполни-

тельная, ведающая вопросами права гражданского» 

[2, с. 68]. Разделение властей в рассматриваемой тео-

рии – не только политическое разделение труда, за-

крепленное в конституциях, но и распределение вла-

сти между различными социальными слоями, отра-

жающее сложившееся их соотношение [2, с. 107]. 

Свободное государство, по Монтескье, теоретически 

должно основываться на принципах разделения вла-

стей, взаимного сдерживания властей от произвола, 

распределения верховной власти между различными 

социальными слоями общества.  

Впервые соединение элементов теории разделения 

властей в законе попытались осуществить в юридическом 

акте «отцы конституции» 1787 г. в США. Словами: «Мы, 

народ Соединенных Штатов...» они провозглашали его 

суверенитет путем распределения полномочий орга-

нов государства (конгресса, президента и подчинен-

ных ему министров, судов) вводили организационно-

правовое разделение властей, сопровождая его систе-

мой «сдержек и противовесов» [3, с. 100]. 

Во второй половине ХХ в., в связи с противостоя-

нием капиталистической и социалистической систем 

общества доминировали соответственно два подхода 

в трактовке теории разделении властей. 

В социалистической доктрине права это нашло 

свое выражение в утверждении, что только Советам 

депутатов принадлежит полнота государственной 

власти, а другие органы являются органами управле-

ния, правосудия, исполнительно-распорядительными 

органами государственной власти. Социалистическое 

государственное (конституционное) право исходило 

из того, что в силу провозглашенного полновластия 

Советов все остальные органы прямо или опосредо-

ванно формируются Советами (исключение делалось, 

например, для народных судов, избиравшихся граж-

данами), получают свои полномочия непосредственно 

или в конечном счете от Советов, подотчетны и под-

контрольны им.  

Иной подход к разделению законодательной, ис-

полнительной и судебной власти сложился в западной 

науке конституционного права. В западной доктрине 

органами государственной власти являются лишь ос-

новные центральные органы государства, причем не 

только представительные. Законодательная власть 

принадлежит парламенту (по некоторым конституциям – 
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совместно с президентом или монархом), исполни-

тельная – президенту и правительству, судебная – 

судам, возглавляемым высшим судебным учреждением. 

Органами власти считаются также представители не-

которых органов центра на местах (губернаторы, ко-

миссары, префекты), которые вправе осуществлять 

контроль за выборными местными органами само-

управления (по англосаксонскому праву должностные 

лица из центра на места не  назначаются). Местные 

выборные органы общей компетенции (тоже нередко 

называемые Советами) рассматриваются не как орга-

ны власти, но как органы местного самоуправления 

(помимо Советов на местах избираются иногда непо-

средственно гражданами некоторые другие должно-

стные лица). Следовательно, речь идет в этом случае 

о разделении властей только между центральными 

органами (с отмеченным выше исключением), посколь-

ку местные органы (кроме назначенных центром) при 

данном подходе власти не имеют, хотя на деле нередко 

обладают большими полномочиями [4, с. 81]. 

В современных конституциях обычно говориться о 

трех властях, однако в некоторых государствах орга-

низационно-правовая сторона рассматриваемой кон-

цепции подверглась модификациям. Юридическая 

трактовка и практика разделения и единства власти 

претерпела свои изменения. С одной стороны, как 

отмечалось, возросло число «властей». С другой – 

утверждалась тенденция к их взаимопроникновению. 

В сферу парламентского законодательного верховенства 

вмешиваются верховные и конституционные суды 

(впервые объявление судом закона неконституцион-

ным и, следовательно, недействующим состоялось в 

США в 1803 г.). Во Франции, начиная с 1958 г., а за-

тем и в ряде франкоязычных стран, в том числе со-

циалистической ориентации, законодательная власть 

парламента подверглась ограничениям (он может из-

давать законы только по определенному кругу вопро-

сов, по остальным фактически законодательствует 

исполнительная, так называемая регламентарная, 

власть: президент, правительство, министры). В Ита-

лии по Конституции 1947 г. законодательные полно-

мочия всего состава парламента могут осуществлять 

его постоянные комиссии. Во многих развивающихся 

странах глава государства» (монарх, президент) счи-

тается членом парламента, президенты имеют право 

вето по отношению к законам и обладают полномо-

чиями издавать декрет-законы даже во время сессии 

парламента. Упомянутые французские компаративи-

сты, анализируя практику Великобритании, ФРГ, 

Италии и некоторых других стран, отмечают многие 

явления, нарушающие доктрину разделения властей 

(совмещение мандата министра и парламентария,   

назначение президентом членов верховного суда,   

утверждение верхней палаты парламента многих 

должностных лиц исполнительной власти и др.) и в 

целом приходят к выводу, что ни в одной из стран, 

рассмотренных ими, доктрина разделения властей в 

«чистом» виде не осуществляется: жизнь нарушает 

равновесие институтов. Современные западные уче-

ные-конституционалисты нередко отказываются от 

понятия разделения властей, заменяя его указанием на 

три функции государства [5, с. 162]. 

Итак, за два с половиной столетия теория разделе-

ния властей и практика ее применения подверглись 

таким коррективам, которые ставят вопросы о воз-

можности и путях ее осуществимости.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ  

В БЕЛАРУСИ ДОЛЖНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Пастухов М.И. (БИП) 

 

В настоящее время институт уполномоченного по 

правам человека имеется более чем в 100 государствах. 

В одних странах это должностное лицо именуется 

омбудсменом (Швеция, Норвегия, Бельгия, Финлян-

дия), в других – медиатором (Франция), в третьих – 

парламентским уполномоченным (Великобритания), в 

четвертых – уполномоченным по правам человека (во 

многих европейских странах и странах СНГ). 

Основным направлением деятельности уполномо-

ченного по правам человека является защита прав 

граждан от различных неправомерных действий орга-

нов управления, должностных лиц и служащих госу-

дарственного аппарата.  

Сфера компетенции уполномоченных по правам 

человека (омбудсменов) распространяется, как правило, 

на действия (решения) органов государственного 

управления. В некоторых странах (например, Шве-

ции, Финляндии, Польше) эти должностные лица 

осуществляют свои полномочия не только в отноше-

нии органов исполнительной власти, но и в отноше-

нии судов, пенитенциарных учреждений, органов ме-

стного управления и самоуправления.  

Как показывает практика, институт уполномочен-

ного по правам человека доступен для граждан.           

К этому лицу можно обращаться в любой форме, в 

том числе и устно. Для защиты прав граждан уполно-

моченный (омбудсмен) может использовать широкий 

набор средств, в том числе обращение в суды, в про-

куратуру, в парламент. В случаях грубого нарушения 

прав человека он может поставить вопрос о привле-

чении виновных должностных лиц к дисциплинарной 

или даже уголовной ответственности.  
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Наиболее широкие полномочия имеют шведские 

омбудсмены. В частности, они вправе рассматривать 

жалобы граждан на деятельность всех органов управ-

ления, судов, муниципальных органов и их должно-

стных лиц (кроме депутатов парламента, членов пра-

вительства, членов контрольного совета шведского 

банка, а также членов муниципальных советов). По 

заявлениям граждан они могут проверять качество 

проведения предварительного расследования, а также 

законность судебного разбирательства. Они могут 

инспектировать тюрьмы и иные пенитенциарные уч-

реждения, клиники для душевнобольных. Причем, в 

ходе проверки омбудсмен вправе по собственному 

усмотрению изучать материалы уголовных и граж-

данских дел, оценивать законность и обоснованность 

вынесенных по ним решений. 

Во Франции омбудсмен (медиатор) рассматривает 

жалобы граждан на действия государственных слу-

жащих. Однако он не вправе рассматривать жалобы, 

которые носят служебный характер, являются пред-

метом судебного разбирательства, а также связаны с 

национальной обороной, безопасностью и внешней 

политикой. 

Уполномоченный в Великобритании наделен правом 

рассмотрения жалоб на «плохое управление» (с анг. 

«maladministration» – ненадлежащие выполнение ад-

министративных функций). С учетом прецедентного 

права «плохое управление» включает в себя незаконные 

действия и решения органов исполнительной власти, а 

также действия, которые могут вызвать нежелательные 

последствия для гражданина и его близких.  

Уполномоченный по правам граждан Республики 

Польша осуществляет контроль в отношении  реше-

ний и действий органов управления и должностных 

лиц. При этом их оценка дается не только с точки 

зрения законности, но и исходя из положений этики и 

морали. Сфера контроля распространяется на дея-

тельность военной администрации, органов внутрен-

них дел, а также деятельность судов в рамках, не на-

рушающих принцип независимости судов 

В компетенцию Уполномоченного по правам      

человека Российской Федерации входит рассмотрение 

жалоб на решения или действия государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, при условии, если ранее заявитель обжало-

вал эти решения или действия в судебном либо адми-

нистративном порядке, но не согласен с решениями, 

принятыми по жалобе (ст.16 Закона).  

При наличии информации о масштабных или грубых 

нарушений прав и свобод граждан либо в случаях, 

имеющих особое общественное значение или связанных 

с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе принять соответствующие 

меры по собственной инициативе (ст.21 Закона). 

Уполномоченные имеют право направлять свои 

представления с рекомендациями относительно воз-

можных мер по восстановлению нарушенных прав и 

свобод гражданина в различные органы и должност-

ным лицам. Адресаты обращений обязаны проинфор-

мировать Уполномоченного о предпринятых действиях 

либо о занимаемой позиции. В том случае, если госу-

дарственным органом или должностным лицом не 

будет принято решение, то Уполномоченный может 

обратиться в вышестоящий орган (должностному лицу) с 

требованием принять соответствующие меры. 

Важной формой реагирования на жалобы граждан 

и организаций является ежегодный доклад уполномо-

ченного (омбудсмена) парламенту. В этом документе 

он анализирует наиболее типичные нарушения прав 

человека в отчетном периоде, отмечает недостатки в 

деятельности органов управления, высказывает свои 

рекомендации по совершенствованию законодатель-

ства и практики его применения. Доклад уполномо-

ченного (омбудсмена), как правило, публикуется. 

В Республике Беларусь предпринимались попытки 

принять соответствующий закон. Так, в 2014 г. по 

инициативе профессора Г.А. Василевича была подго-

товлена Концепция Национального учреждения по 

правам человека в Беларуси [1].  

По его мнению, наиболее подходящей формой уч-

реждения по правам человека в Беларуси является 

должность уполномоченного по правам человека. В 

помощь этому должностному лицу он предлагает на-

значать двух заместителей и создать необходимый 

штат сотрудников. Однако эта инициатива до сих пор 

не реализована. 

Следует также отметить, что в 2000 году группа 

юристов, в составе которых был и автор, подготовила 

законопроект об уполномоченном по правам человека. 

Он был опубликован и прошел обсуждение на семи-

наре с участием зарубежных экспертов [2]. 

По прошествии времени автор предлагает усовер-

шенствовать модель белорусского омбудсмена в сле-

дующих аспектах. 

Во-первых, данный институт должен получить    

закрепление в Конституции в виде отдельной главы. 

В ней следует указать назначение этого института, 

определить порядок избрания уполномоченного, его 

основные права и формы деятельности. 

Во-вторых, оптимальной формой организации ин-

ститута уполномоченного будет одна должность. Однако 

уполномоченный может иметь несколько заместите-

лей по приоритетным направлениям деятельности 

(например, защита прав детей, женщин, заключенных, 

военнослужащих и лиц, проходящих военные сборы).  

В-третьих, уполномоченный должен избираться на 

срок полномочий парламента, поскольку он будет 

работать от имени парламента и под его контролем. 

В-четвертых, уполномоченный должен иметь дос-

таточные полномочия для выполнения своих задач. 

Тогда этот институт станет быстрым и эффективным 

средством защиты прав и свобод граждан. 

С учетом отмеченных соображений предлагается 

включить в Конституцию Республики Беларусь но-

вую главу, посвященную должности уполномоченно-

го по правам человека, его полномочиям, формам и 

методам деятельности, а на основании и в развитие 

этой главы подготовить закон об Уполномоченном по 

правам человека. 
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О ПРИНЦИПЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Пастухова Д.М. (БИП) 

 

Основоположником теории разделения властей 

считается английский педагог и философ Джон Локк 

(1632 – 1704). Свои воззрения об оптимальном уст-

ройстве государства он выразил в трехтомном труде 

«Два трактата о правлении» [1]. 

По мнению Дж. Локка, высшей властью в государ-

стве является законодательная власть, которая осно-

вана на согласии и доверии подданных. Он утвер-

ждал, что «…только народ может устанавливать фор-

му государства, делая это посредством создания зако-

нодательной власти и назначения тех, в чьих руках 

она будет находиться». Вопросами претворения законов 

в жизнь должна, по Локку, заниматься исполнительная 

власть, которая может вверяться монарху и создавае-

мому им кабинету министров. Причем, мыслитель 

выделял две формы исполнительной власти: одну, 

отвечающую за исполнение законов внутри государства 

и другую, отвечающую за внешнюю безопасность.  

Джон Локк полагал, что законодательная и испол-

нительная власти не должны находиться в одних ру-

ках, поскольку носители власти могут принимать вы-

годные для них законы и использовать их в своих ча-

стных интересах. 

Учение Джона Локка о разделении властей впо-

следствии было развито французским просветителем 

Шарлем Луи Монтескье (1689 – 1755 гг.). Свои взгля-

ды он изложил в труде «О духе законов». Первое его 

издание появилось в 1748 г. [2]. 

По мнению Ш.Монтескье, в каждом государстве 

есть три рода власти: власть законодательная, власть 

исполнительная, ведающая вопросами международного 

права, и власть исполнительная, ведающая вопросами 

права гражданского. В силу первой власти государь 

или учреждение создает законы и исправляет или от-

меняет существующие законы. В силу второй власти 

он объявляет войну или заключает мир, посылает или 

принимает послов, обеспечивает безопасность, пре-

дотвращает нашествия. В силу третьей власти он ка-

рает за преступления и разрешает столкновения част-

ных интересов.  

Ш.Монтескье много внимания уделил созданию 

механизма «сдержек и противовесов». При этом он 

рассуждал таким образом: «Если власть законода-

тельная и исполнительная будут соединены в одном 

лице или учреждении, то свободы не будет, так как 

можно опасаться, что этот монарх или сенат станет 

создавать тиранические законы для того, чтобы так 

же тиранически применять их». Он также утверждал: 

«Не будет свободы и в том случае, если судебная 

власть не отделана от власти законодательной и ис-

полнительной. Если она соединена с законодательной 

властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во 

власти произвола, ибо судья будет законодателем. 

Если судебная власть соединена с исполнительной, то 

судья получает возможность стать угнетателем». 

По мнению Ш.Монтескье, исполнительная власть 

должна вверяться монарху. При этом законодательная 

власть должна иметь право контролировать действия 

исполнительной власти и привлекать к ответственности 

виновных должностных лиц. Но это право не должно 

распространяться на главу исполнительной власти, 

поскольку в таком случае исполнительная власть по-

пала бы в зависимость от законодательного собрания.  

Что касается судебной власти, то мыслитель пред-

лагал вверять ее не постоянно действующему сенату, 

а лицам, выбранным из народа. В таком случае, по 

словам Монтескье, «…судебная власть, столь страш-

ная для людей, не будет связана ни с известным по-

ложением, ни с известной профессией».  

Теория Ш.Монтескье получила признание во многих 

странах мира и отражение на конституционном уров-

не. Первой страной, в которой эта теория получила 

апробацию, стали Соединенные Штаты Америки. 

В соответствии с Конституцией США, принятой 

17 сентября 1787 года на Конституционном конвенте 

в Филадельфии, законодательные полномочия пре-

доставляются Конгрессу США, который состоит из 

Сената и Палаты представителей. Согласно ст.2 Кон-

ституции, исполнительная власть вверяется Прези-

денту США, который занимает свою должность в те-

чение четырехлетнего срока. Статья 3 Конституции 

устанавливает, что судебная власть принадлежит 

Верховному суду и нижестоящим судам.  

Учение Ш.Монтескье нашло применение при под-

готовке конституций Франции. В соответствии с дей-

ствующей Конституцией Франции 1958 г. Президент 

«…обеспечивает своим арбитражем нормальное 

функционирование органов публичной власти, а так-

же преемственность государства». Президент респуб-

лики назначает Премьер-министра, а по его рекомен-

дации – других членов Правительства. Он подписыва-

ет ордонансы и декреты, принятые правительством, 

назначает на гражданские и военные должности.  

Законодательная власть принадлежит Парламенту, 

который состоит из двух палат: Сената и Националь-

ного собрания. Порядок организации и деятельности 

Парламента определяется законом. Парламент рабо-

тает постоянно с октября и до конца июня. Он может 

собираться на внеочередные сессии.  

Судебная система во Франции многоступенчатая. 

Гарантом независимости судов выступает Президент 

республики. Он возглавляет Высший совет магистра-

туры. Судьи назначаются на свои должности бессроч-

но по решению Высшего совета магистратуры. 

В Республике Беларусь принцип разделения вла-

стей также получил закрепление и развитие. Так, со-

гласно ст.6 Конституции, государственная власть в 

Республике Беларусь осуществляется на основе раз-

деления ее на законодательную, исполнительную и 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/38595
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судебную. При этом государственные органы в пре-

делах своих полномочий самостоятельны: они взаи-

модействуют между собой, сдерживают и уравнове-

шивают друг друга. 

Ведущую роль в системе органов власти выполняет 

Президент Республики Беларусь. В соответствии со 

ст.79 Конституции он является Главой государства, 

гарантом Конституции, прав и свобод человека и гра-

жданина. В силу своих полномочий он «…обеспечивает 

преемственность и взаимодействие органов государ-

ственной власти, осуществляет посредничество меж-

ду органами государственной власти». 

Законодательную власть в Республике Беларусь 

осуществляет двухпалатный парламент – Национальное 

собрание, состоящий из Совета Республики и Палаты 

представителей. Многолетняя практика свидетельст-

вует, что депутаты Палаты представителей, как и Совет 

Республики, практически не участвуют в подготовке 

проектов законов, а лишь обсуждают внесенные на их 

рассмотрение законопроекты. 

Согласно ст.106 Конституции, исполнительную 

власть в Республике Беларусь осуществляет Прави-

тельство – Совет Министров. Количественный и персо-

нальный состав Правительства определяет Президент 

Республики Беларусь. Он же вправе председательство-

вать на его заседаниях, отправить в отставку как любого 

члена Правительства, так и Правительство в целом.  

Судебная власть в Республике Беларусь вверяется 

судам. Компетенция, организация и порядок деятель-

ности судов общей юрисдикции, а также Конституци-

онного суда, регулируется в Кодексе о судоустройст-

ве и статусе судей. 

По результатам исследования автор вносит сле-

дующие предложения. 

Во-первых: в ст.6 Конституции Республики Бела-

русь целесообразно отразить место и роль президента 

в системе разделения властей. По всей видимости, 

речь должна идти о наделении президента функциями 

главы исполнительной власти. 

Во-вторых: необходимо обеспечить самостоятель-

ность и должный профессионализм парламента как 

органа законодательной власти. Одним из способов 

решения этого вопроса могут стать выборы депутатов 

парламента по смешанной избирательной системе, 

когда будет обеспечено гарантированное представи-

тельство от политических партий. 

В-третьих: следует уточнить статус Конституци-

онного суда. Он может быть преобразован в Консти-

туционный совет и отнесен к органам государствен-

ного контроля, либо стать полноценным судом, если 

будет наделен правом рассматривать жалобы граждан 

на конституционность нормативных актов,  которые 

нарушают их права и свободы.  
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ МОНАРХИИ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Писарук Е.Л. (БИП) 

 

Существуют две формы государственного правле-

ния: монархия и республика. Монархия – это форма 

правления, при которой верховная государственная 

власть полностью или частично сосредоточена в руках 

единоличного главы государства – монарха. Она как 

самая древняя форма правления возникла в ΙΙΙ-ΙΙ ты-

сячелетии до нашей эры в эпоху шумерских правите-

лей и египетских фараонов. 

В современном мире насчитывается около тридцати 

государств с монархической формой правления. Со-

временные монархии претерпели значительные измене-

ния, которые отличают их от монархий прошлого. Об-

щая тенденция связана с ограничением власти монарха. 

Исторически первой в средневековье являлась 

раннефеодальная монархия, вслед за ней шла сослов-

но-представительная, которая затем превратилась в 

абсолютную монархию. Во время буржуазно-

демократических революций абсолютная монархия 

была уничтожена и заменена конституционной. Кон-

ституционная монархия также прошла две фазы раз-

вития: от монархии дуалистической до парламент-

ской. Парламентская монархия является конечной 

стадией развития этого института, в которой монарх 

не обладает значительными полномочиями по срав-

нению с правительством и играет преимущественно 

представительскую или церемониальную роль. 

В настоящее время парламентская монархия является 

наиболее распространенной из всех разновидностей 

монархий. 

Л.Р. Симонишвили выделяет следующие характе-

ристики парламентской монархии: 

1. Монарх – номинальный глава государства, 

власть монарха ограничена во всех сферах государст-

венной власти, в ней нет дуализма; 

2. Исполнительную власть осуществляет правительст-

во, которое подотчетно парламенту, а не монарху; 

3. Правительство формируется из представителей 

партии, победившей на выборах; 

4. Законы, принятые парламентом и подписанные мо-

нархом, представляют собой формальный акт [4, с. 53]. 

Эти черты парламентской монархии являются   

основными, а примеры конкретных современных   

монархий могут быть уточнены и дополнены другими 

чертами. 

Признак номинальной роли монарха как главы го-

сударства в парламентской монархии не всегда четко 

выделяются в конституциях конкретных государств. 

Так, в соответствии со ст. 12 Конституции Королевст-

ва Дании король обладает верховной властью над 

всеми делами королевства, но осуществляет ее через 

министров. 

В Конституции Камбоджи (ч.1 ст.7) прямо указа-

но, что король должен царствовать, но не править. 

В Великобритании «Король царствует, но не 

управляет». Это означает, как отмечает Д.Ж. Саликов, 
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что короли или королевы выполняют в основном ри-

туальные функции, являясь символами государства и 

стабильности государственного строя [3, с. 151]. Мо-

нарх официально считается составной частью парла-

мента, главой исполнительной и судебной власти, 

главой церкви, имеющий отдельный статус. Вместе с 

тем в Великобритании употребляется понятие «Коро-

на», означающее, по сути, всю исполнительную 

власть в стране. Правительство – это всего лишь «ми-

нистры ее Величества». Теоретически монарх назна-

чает премьер-министра, руководит администрацией 

государства, дипломатией и вооруженными силами 

[2, с. 5]. 

Очень часто в конституциях парламентских мо-

нархий подчеркивается, что монарх является симво-

лом государства и нации. Так, в соответствии со ст. 1 

Конституции Японии император «является символом 

государства и единства народа, его статус определяется 

волей народа, которому принадлежит суверенная 

власть». 

В ст. 8 Конституции Камбоджи сказано, что ко-

роль является символом нации, гарантом националь-

ной независимости, суверенитета и территориальной 

целостности, охраны прав и свобод граждан, выпол-

нения международных соглашений. 

Роль монарха как символа государства признается 

во всех парламентских монархиях, поскольку сохра-

нение поста монарха как главы государства «является 

символом единства и стабильности этих государств, 

их уважения к историческому прошлому и собствен-

ной государственности» [1, с. 274]. 

Специфика той или иной формы правления бази-

руется прежде всего на особенностях культурно-

исторического развития народа, его политической и 

психологической воле, менталитете. 

В целом же монархия существует в той степени, в 

которой она востребована людьми и возможна без 

вреда для государственного устройства. 

В настоящее время среди государств с монархиче-

ской формой правления есть такие развитые страны, 

как Великобритания, Япония и другие. Это демонст-

рирует способность монархии существовать в различ-

ных мировоззренческих, политических, исторических 

и экономических условиях. Монархии не только су-

ществуют в современных условиях, но и продолжают 

развиваться в Бельгии, Норвегии, Швеции, Дании. В 

1978 г. была восстановлена монархическая форма 

правления в Испании. 

Пройдя множество этапов развития, где монарх 

обладал абсолютной властью, на сегодняшний день 

50% от общего числа монархий и 62,5% от числа кон-

ституционных монархий составляют парламентские 

монархии. 

Таким образом, парламентская монархия – заклю-

чительная стадия развития данного института, в кото-

рой монарх не обладает значительными властными 

полномочиями по сравнению с правительством и иг-

рает преимущественно представительскую или цере-

мониальную роль. 
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ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Пухонта Н.В. (БИП) 

 

Естественно-правовая теория происхождения      

государства и права, или, как ее нередко называют в 

научной литературе, теория естественного права,    

является одной из старейших и в то же время одной 

из наиболее распространенных правовых доктрин.  

На протяжении длительного времени ведутся  не-

скончаемые споры вокруг самого понятия и содержа-

ния естественного права, реально ли оно или наду-

манно, какова его практическя значимость. При этом 

можно выделить далеко не однозначные взгляды и 

подходы. Одни авторы исходят из того, что естест-

венное право как таковое и его отдельные институты 

это порождение человеческого разума и в реальной 

жизни не существует, другие исследователи придер-

живаются иных взглядов, считая, что естественное 

право является порождением самой природы, имеет 

реальное содержание, как и позитивное право – ре-

зультат нормотворческой деятельности государства и 

его отдельных органов. Так, русский ученый 

Н.М.Коркунов утверждал, что "естественное право не 

есть предмет только научных гипотез. Это не книжная 

теория, чуждая действительности практической жиз-

ни. Напротив, идея естественного права играла и в 

практической жизни играет едва ли не большую роль, 

чем в научной – теория права" [1, с.124]. 

В разные периоды своего развития школа естест-

венного права имела свои особенности и по-разному 

трактовала понятие естественного права. Древнегре-

ческие мыслители Сократ, Платон и Аристотель счи-

тали, что наряду с письменными законами, порож-

денными людьми, существуют вечные, неписаные 

законы, Наряду с законами, зависящими от воли лю-

дей и создаваемое ими государство, существуют так-

же законы, не зависящие от воли людей и составляю-

щие естественное право. 

В средние века среди схоластов господствовало 

убеждение, что существует вечное право – вечные 

естественные законы, которые вложены Богом в серд-

ца людей и составляют самую природу разума. Естест-

венное право соотносилось, таким образом, с неким  

божественным правом, а место природы занимал Бог. 

Своего расцвета школа естественного права и его 

теория в научной юридической и философской литерату-

ре достигла XVII-XVIII столетия. Теория естественного 
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права в это время развивалась и поддерживалась мно-

гими великими мыслителями и просветителями. В 

Голландии – это Гуго Гроций и Спиноза, в Англии – 

Томас Гоббс и Джон Локк, во Франции – Жан Жак 

Руссо, Поль Гольбах, в России – Александр Радищев 

и другие. Благодаря их усилиям сложилась школа 

естественного права, оказавшая огромное влияние на 

процесс дальнейшего развития как национального, 

так и международного права. 

Как отмечали исследователи, учение о естествен-

ном праве послужило "оправданием и лозунгом 

французской революции", восставшей против коро-

левского строя во имя "прирожденных прав человека". 

В начале XIX в. в развитии естественного права ста-

ли проявляться кризисные явления, которые были обу-

словлены комплексом причин как внутреннего порядка, 

заложенных в самой теории естественного права, так и 

внешнего плана.На смену теоретических положений 

естественной школы права пришли другие идеи и кон-

цепции. Это утилитарная школа права И.Бентама в Анг-

лии, историческая школа права в Германии, а во второй 

половине XIX – нормативная концепция права.  

Нормативная концепция основана на признании того, 

что правом является нормы, изложенные в официальных 

актах государственной власти. Нормативная концепция 

своими корнями входит в так называемый юридический 

позитивизм. Его представители утверждали, что положе-

ния естественно-правовой концепции являются «велики-

ми заблуждениями умов», правом же является только 

исходящие от государства нормативные правовые акты 

безотносительно к их содержанию. Основным предста-

вителем этого направления в юриспруденции был зна-

менитый австрийский ученый Г. Кельзен. 

Значение естественно-правовой теории на некото-

рый период времени утрачивает свое непреходящее 

значение, но, начиная с XX века и до настоящего вре-

мени, переживает в своем развитии период возрожде-

ния естественного права. Среди других отличитель-

ных особенностей возрожденного естественного пра-

ва следует назвать множественность направлений его 

развития и формирующих его частных теорий. По-

следнее дало основание ряду авторов именовать    

современное естественное право с точки зрения его 

теории не в единственном, а во множественном числе, 

как "теории современного естественного права". Оно 

больше не рассматривается как совокупность незыбле-

мый идей с их вечным содержанием, а постулируется 

как идеи «естественного права с изменяющимся    

содержанием». Возникает теоретическая концепция, 

основанная на новой методологической основе,     

сохраняет прежнюю идеологическую направленность 

на обеспечение неотъемлемых (естественных) чело-

века и социальную справедливость в праве.  

Современную концепцию естественной правовой 

направленности наиболее последовательно развивали 

ряд ученых советского периода, в том числе прежде 

всего В.С.Нерсесянц. Не отрицая значения норматив-

ности права, он отстаивал позицию, которая сводится 

к тому, что в законе не должно содержатся произ-

вольное содержание, но лишь положения, основанные 

по своей сущности свободе как меры поведения лич-

ности в рамках закона[2, с.353]. 

Различие между правом и законом является одним 

из краеугольных камней новой теории «возрожденно-

го естественного права». Право есть нормативно за-

крепленная справедливость, а несправедливый закон 

не есть право [3, с.32]. 

Теория естественного права становится в новых 

условия XX века теоретической, методологической и 

нравственной основой формирования новой полити-

ческой, идеологической и правовой естественно-

правовой концепцией развития общества. На ее основе 

формируется послевоенная доктрина прав человека. 

В послевоенный период она стала фактически    

основной политической и правовой доктриной, на осно-

ве которой сформировался послевоенное мироустрой-

ство, сформировалась и воплотилась в жизнь доктри-

на правового государства.  

Достаточно отметить, что в современном обществе 

высшей формой закрепления прав человека было 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей 

декларации прав человека. В более поздний период 

гарантированность осуществления прав и свобод че-

ловека была осуществлена в Международном пакте о 

гражданских и политических правах и Международ-

ном пакте об экономических, социальных и культур-

ных правах (1966 г.).  

Можно утверждать, что доктрина естественного 

права в новое время получила свое юридическое за-

крепление в важнейших актах международного права, а 

права человека как стержень данной концепции являются 

как объектом защиты и в национальном законодательстве 

конкретных государств и объектом международно-

правовой защиты.  

В белорусском законодательстве это нашло свое 

выражение в ст.2 Конституции Республики Беларусь, 

где определено, что человек, его права, свободы и 

гарантии их реализации являются высшей ценностью 

и целью общества и государства.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ 

ЖЕНЩИН НА 2017–2022 ГОДЫ 

 

Скютте Д.Н. (ГФ БИП) 

 

В Республике Беларусь, начиная с 2012 г. ведется 

работа по созданию Концепции обеспечения гендер-

ного равенства (далее – Концепция). Ее разработка 

была предусмотрена Национальным планом действий 

по обеспечению гендерного равенства в Республике 

Беларусь на 2011–2015 годы [1], поскольку до в на-

шей стране отсутствовал документ, определяющий 
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понятие, цели и задачи, основные направления ген-

дерной политики. Макет проекта был рассмотрен на 

заседании Национального совета по гендерной поли-

тике при Совете Министров Республики Беларусь в 

декабре 2011 г. и с этого времени осуществляется до-

работка проекта, которая, очевидно, затянулась. Кон-

цепция основывается на положениях Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. [2], ратифицированной БССР, и при-

звана стать первым программным документом, осно-

вой деятельности государства в области достижения 

гендерного равенства и объединить усилия всех уча-

стников этого процесса. В формировании положений 

Концепции участвуют представители республикан-

ских органов государственного управления, науки, 

общественных и международных организаций, объе-

диненные в составе рабочей группы. 

Опыт разработки аналогичных фундаментальных 

документов в области достижения гендерного равен-

ства имеет ряд постсоветских стран – Казахстан, Рес-

публика Таджикистан, Кыргызская Республика, Рос-

сийская Федерация,, где проблема обеспечения рав-

ноправия мужчин и женщин в силу культурно-

исторических и религиозных традиций продолжает 

оставаться острой. В 2017 г. Правительством Россий-

ской Федерации утверждена Национальная стратегия 

действий в интересах женщин на 2017–2022 годы [3] 

(далее – Стратегия). Идея разработки такого концеп-

туального документа прозвучала в 2015 г. на Евразий-

ском женском форуме в Санкт-Петербурге и нашла 

поддержку у высшего руководства страны. Проект 

Стратегии был подготовлен Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации при ак-

тивном участии членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы, представителей профильных 

министерств и ведомств, структур гражданского об-

щества, научных организаций. На наш взгляд, изуче-

ние положений этого документа весьма актуально в 

разрезе необходимости завершения работы по созда-

нию аналогичного документа в Республике Беларусь. 

Структурно-содержательно Стратегия включает 

несколько разделов, раскрывающих общие положения 

Стратегии, характеристику положения женщин в Рос-

сийской Федерации с определением основных про-

блем и достижений в области обеспечения равных 

прав и равных возможностей мужчин и женщин во 

всех сферах жизни общества; направления реализации 

Стратегии с указанием конкретных задач в рамках 

каждого направления; этапы, механизмы и ресурсы 

реализации Стратегии, ожидаемые результаты. 

Ее реализация проводится в два этапа. На I этапе 

(2017–2018 гг.) предусматривается разработка меха-

низмов реализации, информационно-аналитического, 

правового и кадрового обеспечения государственной 

политики в интересах женщин. На II этапе (2019–2022 гг.) 

запланирована реализация мер по улучшению поло-

жения женщин в политической, экономической, социаль-

ной и культурной сферах. Финансирование реализация 

стратегии осуществляется в рамках действующих го-

сударственных программ. 

В рамках наших научных интересов (политические 

права и свободы женщин) остановимся на том, каким 

образом нашла отражение в Стратегии проблема по-

ложения женщин в общественно-политической жизни. 

В Стратегии отмечаются положительные моменты 

в области достижения гендерного равенства в поли-

тической сфере. Женщины активно участвуют в 

управлении государством. Доля женщин среди лиц, 

замещающих должности государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы, составляет 

72,1 %, 59 % из них замещают такие должности в 

центральных аппаратах федеральных органов госу-

дарственной власти, в том числе 25,3 % – должности 

руководителей. Доля женщин среди лиц, замещаю-

щих должности государственной гражданской служ-

бы в органах государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, составляет 42,3 %, доля женщин 

среди лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, – 78,8 %. Среди дипломатов российских миссий 

за рубежом доля женщин составляет 16 % [3, с. 6–7]. 

Среди недостатков и проблем, которые предстоит 

решить, в Стратегии называется медленное внедрение 

правового стандарта гендерного равенства в практику 

деятельности политических партий и избирательный 

процесс. Законодательная норма о создании мужчи-

нам и женщинам – членам политической партии, равных 

возможностей для представительства в ее руководящих 

органах, включения в списки кандидатов в депутаты и 

на иные выборные должности в органах государст-

венной власти и органах местного самоуправления на 

практике реализуется медленно. При широком уча-

стии в избирательных кампаниях (женщины работают 

в избирательных комиссиях, участвуют в выборах в 

качестве наблюдателей, включаются в избирательные 

списки политических партий) представительство 

женщин в законодательных органах власти сохраня-

ется на низком уровне. На 1 января 2017 г. доля жен-

щин среди членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации составила 17 %, 

среди депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации – 15,6 %. Доля 

женщин, замещающих государственные должности в 

органах законодательной власти субъектов Россий-

ской Федерации, составляет 17,4 %, доля женщин, 

замещающих муниципальные должности в предста-

вительных органах муниципальных образований, – 

30,8 % [3, с. 7]. 

Очень важным, по нашему мнению, стало выявление 

и оформление в тексте Стратегии комплекса причин, 

препятствующих полной реализации женщинами все-

го комплекса их прав и свобод. Во-первых, это отсут-

ствие широкого распространения правового просве-

щения по вопросам прав и свобод, предоставленных 

женщинам национальным законодательством и обще-

признанными нормами международного права. Во-

вторых, сложившиеся в обществе представления о 

социальной роли женщины, которые отрицательно 

сказываются на самореализации и развитии индиви-

дуальности женщин, препятствуют свободному выбору 

ими профессии и образа жизни и создают барьеры на 
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пути достижения фактического равноправия женщин 

и мужчин как в общественно-политической, так и в 

социально-экономической жизни (признание перво-

степенной роли женщины как домохозяйки и матери 

и второстепенность профессиональных и карьерных 

ролей) [3, с. 7]. 

Реализация направления «Расширение участия 

женщин в общественно-политической жизни» пред-

полагает решение следующих задач: снижение дис-

пропорций по признаку пола в руководящем составе 

федеральных органов власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, а также соз-

дание благоприятных условий для продвижения жен-

щин по службе; повышение роли женских общест-

венных организаций и объединений в общественно-

политической жизни. Решение указанных задач пред-

полагает реализацию следующих мер: оказание госу-

дарственной поддержки общественным организациям 

и объединениям, реализующим мероприятия по 

улучшению положения женщин и выдвигающим спо-

собных и компетентных в профессиональном отно-

шении женщин в органы власти всех ветвей и уров-

ней; реализация информационно-просветительских 

программ, направленных на повышение участия 

женщин в общественно-политической жизни; форми-

рование информационного пространства женских 

организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; содействие участию российских 

женских общественных организаций в международ-

ном сотрудничестве по линии ООН, ОБСЕ, Совета 

Европы и форума «Азиатско-тихоокеанское экономи-

ческое сотрудничество» [3, с. 13–14]. 

К 2022 г. в результате реализации Стратегии, со-

гласно ожиданиям, будут созданы условия для увели-

чения доли женщин среди лиц, замещающих должно-

сти государственной гражданской службы и муници-

пальной службы, а также доли женщин среди членов 

политических партий и организаций [3, с. 17]. 
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СУДЕБНИК КАЗИМИРА 1468 ГОДА 

 

Слесарева А.В. (БИП) 

 

Систематизация явдяется не только и не столько 

способом упорядочения законодательства, но и глав-

ным образом направлена на совершенствование зако-

нодательства и права, нормы права с ее реализацией 

на практике. Способом общей систематизации право-

вых норм являлся закон, изданный в 1468 году, кото-

рый получил в историко-правовой литературе назва-

ние Судебник Казимира. В нем в большинстве содер-

жались нормы уголовного, уголовно-процессуального 

права, которые устанавливали уголовную ответствен-

ность за кражу и регулировали порядок судопроиз-

водства по этим делам [1, стр.162].   

Судебник был написан на белорусском языке, как 

и большинство законодательных актов ВКЛ того времени. 

Первоначально, текст Судебника не был разделен на 

статьи, а правовые нормы выделялись только заглав-

ными буквами или абзацами. Историки-юристы поде-

лили текст Судебника на 25 статей. В основу Судеб-

ника легло местное белорусское обычное право в до-

полнении с новыми правовыми нормами, разработанны-

ми судебной и административной практикой, в согласо-

вании с новыми социально-экономическими условиями. 

Судебник открывает раздел, который можно ус-

ловно назвать «Уставом о татьбе». Статьи этого раз-

дела определяют степень ответственности вора и чле-

нов его семьи при татьбе с поличным (1, 4, 5, 6). Здесь 

также содержатся предписания о порядке оплаты 

причиненного ущерба истцу, выплата штрафа госпо-

дину вора, о судьбе поличного (2,3,4). В этот же раз-

дел входит ст.7 об ответственности господина вора в 

случае его соучастия и ст.8 об ответственности хозяи-

на дома за тайное держание в доме посторонних лиц. 

Основное содержание данного раздела – определение 

ответственности при уголовных преступлениях.          

В двух статьях (1,2) предписывается, что несостояв-

шийся вор наказывается виселицей, но не указывает-

ся, кто осуществляет казнь. Затем идут три статьи     

(9-11), определяющие порядок обращения в суд при 

возникновении дел между лицами, находящимися в 

подчинении разных властей. Со ст.12 начинается раз-

дел о наказаниях, продолжающий Устав о татьбе. На-

чало ст.12 является своего рода заголовком этого раз-

дела: «А коли злодея выдадут и справа а чим его уз-

велять казнити по его делам». Здесь же выясняется, 

что для осуществления приговора вора по решению 

суда выдают потерпевшему. Ст.12 предписывает 

строгое следование приговору суда, провозглашая 

суровость по отношению к нарушителям права собст-

венности: «А над злодеем милости не надобе». Статьи 

13-19 определяют меру наказания (плату или виселицу) 

за воровство. Три из них определяют наказание при 

татьбе с поличным. Хотя в первых двух статьях во-

ровство с поличным не упоминается, из сопоставле-

ния с содержанием статей 16-18 выясняется, что 

ст.12-13 имеют ввиду татьбу «с лицом». Это же     

обстоятельство является косвенным доказательством 

http://mintrud.gov.by/system/extensions/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
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того, что ст.12-15 примыкают к Уставу о татьбе. 

Ст.16-18 определяют меры наказания вора, не пой-

манного с поличным, вина которого доказывается 

показаниями свидетеля (сока). К этому разделу отно-

сится и ст.19 о наказании за воровство невольных 

(паробков), распространяющая общие нормы наказа-

ния на паробков, имеющих свое имущество. Статьи 

20-22 посвящены определению порядка решения зе-

мельных дел о наездах. Вопросы о наказании за утаи-

вание найденных вещей трактует ст.23. В с.24 пред-

писано за воровство невольных и зависимых людей 

наказывать в соответствии с законами о воровстве, 

установленными в Судебнике, различавшем наказа-

ние в зависимости от того, был ли преступник пойман 

с поличным или уличен свидетелями. Заканчивается 

Судебник статьей о мостах, устанавливающей наказа-

ние для лиц, не замостивших своих свои участки и 

ставших вследствие этого виновниками несчастного 

случая [2].  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о 

том, что в Судебнике прослеживается определенная 

систематизация материала, которая нашла отражение 

в его структуре. Судебник делится на три части. Ос-

новное содержание первой из них – определение от-

ветственного за совершенное преступление (ст.1-8). 

Вторая часть разъясняет порядок обращения в суд (9-11). 

Третья часть рассматривает вопросы о том, как следу-

ет наказывать за различные преступления. Среди них 

выделены воровство с поличным и без поличного, 

наезды, земельные дела, утаивание найденных вещей, 

воровство людей и челяди, невыполнение мостовой 

повинности. В этой части проведена недостаточно 

строгая систематизация, здесь выделяются дела о 

земле и наездах, поскольку в них большое внимание 

уделено вопросам процесса, нежели определению 

наказания по этим делам.  

Таким образом, изданием Судебника было положено 

начало новому этапу в развитии правовой теории, прак-

тики законодательной деятельности государственных 

органов, новых принципов систематизации и кодифика-

ции феодального права, которое завершилось изданием 

Статутов Великого Княжества Литовского. 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Терешонок А.В. (БИП) 

 

Распад СССР, ликвидация единого экономического 

пространства, рост социальной напряженности, углуб-

ление экономического кризиса заставили Беларусь, 

как и другие бывшие союзные республики, искать 

выход из создавшегося положения. Стали заключаться 

двухсторонние соглашения со странами СНГ, и в первую 

очередь, с Россией. Белорусско-российское братство 

возродилось в нелегкие годы, когда новые государства, 

возникшие на постсоветском пространстве, изменили 

свои геополитические и стратегические приоритеты.  

В 1995 г. между Республикой Беларусь и Россий-

ской Федерацией был подписан договор о дружбе и 

сотрудничестве. 02.04.1996 г. состоялось подписание 

договора о Сообществе Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации. Этот договор предоставил граж-

данам двух стран равные права в получении образо-

вания, охране здоровья, трудоустройстве, оплате тру-

да и т.д [2, с. 116].  

Дальнейшее политическое сближение государства 

было закреплено договором о создании Союза Бела-

руси и России от 02.04.1997г. Его неотъемлемой ча-

стью стал разработанный и вынесенный на всенарод-

ное обсуждение Устав Союза Беларуси и России. 

23.05.1997 г. Устав был подписан президентами двух 

стран и вступил в силу. Главными целями Союза Бе-

ларуси и России являются дальнейшее укрепление 

дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя 

государствами в политической, экономической, соци-

альной, военной, научной, культурной и других об-

ластях. Создание единого таможенного пространства 

и укрепление отношений Беларуси и России.  

Устав предусматривает, что каждое государство-

участник Союза сохраняет государственный сувере-

нитет, независимость и территориальную целост-

ность, Конституцию, государственный флаг, герб и 

другие атрибуты государственности, формирование 

единой правовой системы, обеспечение безопасности 

и борьба с преступностью. В ст. 2 Устава говорится, 

что каждый гражданин Российской Федерации, и 

каждый гражданин Республики Беларусь является 

гражданином Союза. Гражданин Союза, постоянно 

проживающий в другом государстве, участник Союза, 

имеет право избирать и быть избранным в органы 

местного самоуправления на территории этого госу-

дарства. 08.12.1999 г. президенты двух стран подпи-

сали Договор о создании Союзного государства Бела-

руси и России [2, с. 117].  

Он является непосредственным продолжением 

предыдущих договоров. Принципиально новое в нем – 

провозглашение Союзного государства, при этом ка-

ждое из составляющих его государств сохраняет свой 

суверенитет [1, с. 314]. 

Перспективой развития  Союзного государства на 

наш взгляд, могло бы быть образование конфедера-

ции, но с сохранением суверенитета, финансовой са-

мостоятельности и независимости, что существенно 

уменьшает риски попадания одной из сторон и нерав-

ные условия, резко снижает возможности для мани-

пулирования любой из сторон. Функционирование 

Союзного государства не приводит в данном случае к 

потере суверенитета, национальной идентичности, 

государственного флага, герба, гимна. Государства 

при такой интеграции действительно заботятся об 

общем будущем и поддерживают друг друга. 

Каким будет это Союзное государство и как пой-

дут процессы интеграции дальше – покажет время. 

https://www.bibliofond.ru/view


 35 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi / Т.I. Доунар. – 2-е вы-

данне. – Мiнск: Амалея, 2008. – 400 с. 
2. История государства и права Беларуси / С.Ф.Сокол., 

В.А.Владимиров. – Минск: БИП – С Плюс. 2007. – 127 с.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕЛИКТНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тимофеев А.И. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

В судебной практике Российской Федерации су-

ществуют проблемы, связанные с привлечением к 

ответственности государства за вред, причиненный 

действиями (бездействием) государственных и муни-

ципальных органов и должностных лиц этих органов.  

Решение вопроса о единой природе возмещения 

вреда государством, едином, последовательном по-

рядке его возмещения во всевозможных ситуациях, 

имеет не только большое теоретическое, но и огром-

ное практическое значение, так как от этого зависит в 

какой процессуальной форме, при установлении ка-

ких условий, в рамках какого вида судопроизводства 

должен возмещаться вред, так как при отсутствии 

условий деликтной ответственность причинителя 

вреда, теряется возможность взыскать вред или на-

оборот, с учетом имеющейся судебной практики, без 

установления условий юридической ответственности, 

вред возмещается по судебному решению.  

Главный аспект выявленной проблемы является 

наличие юридической коллизии и вакуума в таких 

законодательных актах как КАС РФ, ГПК РФ, КоАП 

РФ, которые вроде регулируют, а вроде и нет спорные 

правоотношения.  

А если вред, по мнению истца причиняется ему в 

результате действий должностных лиц органа власти 

в рамках КоАП РФ? Но при условии, что протоколы и 

постановления по делу об административном право-

нарушении не составлялись, или дело об администра-

тивном правонарушении прекращено. При такой си-

туации КоАП РФ не применим. Не применим он к 

данным правоотношениям и потому, что целями ад-

министративного производства по правилам КоАП 

РФ не является оценка действий (бездействий) орга-

нов власти и их должностных лиц, так как при такой 

оценке необходимо устанавливать условия деликтной 

ответственности, которые нужны в том случае если 

лицо, подвергнутое «репрессии», хочет в последствии 

привлечь виновных к ответственности и возместить 

полученный вред. В рамках КоАП исследуются вопросы 

наличия состава правонарушения, доказанности или 

недоказанности его совершения, оценка правильности 

составления процессуальных и иных документов.  

Исходя из указанной точки зрения вырисовывает-

ся следующий алгоритм действий. Лицо, в отношении 

которого дело об административном правонарушении 

прекращено обязано сначала в рамках КоАП РФ, об-

жаловать вынесенное в отношении этого лица поста-

новление, далее в порядке КАС РФ обжаловать действия 

(бездействия) должностного лица установив его про-

тивоправность поведения и вину, и далее обращаться 

в порядке ГПК РФ за возмещением вреда. 

Внесенные поправки в ГПК РФ установили, что 

при обращении в суд с заявлением, содержащим не-

сколько связанных между собой требований, из кото-

рых одни подлежат рассмотрению в порядке граждан-

ского судопроизводства, другие – в порядке админи-

стративного судопроизводства, если разделение требо-

ваний невозможно, дело подлежит рассмотрению и раз-

решению в порядке гражданского судопроизводства. 

Однако существует возможность нарушения прав, 

свобод и законных интересов истца в связи с тем, что 

при рассмотрении дела в порядке ГПК РФ действуют 

принципы состязательности и равноправия сторон, 

где каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 

на которые она ссылается как на основание своих требо-

ваний. При обжаловании действий (бездействий) госу-

дарственных органов и их должностных лиц по порядке 

КАС РФ, истец освобожден от обязанности доказывания 

соблюдения органом власти и его должностным лицом 

требований нормативных правовых актов, устанавли-

вающих полномочия этого органа и должностного лица, 

на принятие оспариваемого решения, совершение оспа-

риваемого действия (бездействия), порядка принятия 

оспариваемого решения, совершения оспариваемого 

действия (бездействия), основания для принятия оспа-

риваемого решения, совершения оспариваемого дейст-

вия (бездействия), а также соответствия содержания 

оспариваемого решения, совершенного оспариваемого 

действия (бездействия) нормативным правовым актам, 

регулирующим спорные отношения. 

В сложившейся ситуации с целью недопущения на-

рушения прав, свобод и законных интересов как истца, 

так и ответчика единственно верным решение в сложив-

шейся ситуации, учитывая практику Белоруссии, является 

введение института реабилитации лица, незаконно при-

влеченного к административной ответственности.  
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К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ 

 

Фатыхов Е.А. (БИП) 

 

Определение и правовое положение эвтаназии в 

Республики Беларусь закреплены в ст. 31 Закона Рес-

публики Беларусь «О здравоохранении» 2435-XII от 

18.06.1993 г. (далее – Закон О здравоохранении). Из 

него следует, что под эвтаназией законодатель понимает 

«удовлетворение просьбы пациента о прекращении 

жизнедеятельности его организма и наступлении смерти 
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посредством каких-либо действий (бездействия) с це-

лью избавления от мучительных страданий, вызванных 

неизлечимым заболеванием» [1]. В этой же статье четко 

указано, что на территории Республики Беларусь 

осуществление эвтаназии, в том числе с помощью 

медицинских, фармацевтических работников, запреще-

но, что по мнению автора провоцирует определенный 

комплекс противоречий не только с морально-этической 

стороны, но и правовой, а именно – конституционной.  

Так, в ст.21 Конституции закреплено следующее 

положение: «Обеспечение прав и свобод граждан Рес-

публики Беларусь является высшей целью государства. 

Каждый имеет право на достойный уровень жизни, 

включая достаточное питание, одежду, жилье и посто-

янное улучшение необходимых для этого условий» [2].  

В большом толковом словаре русского языка под 

ред. С.А. Кузнецовой значение слова «достойный» 

раскрывается как «заслуженный, справедливый, обла-

дающий необходимыми достоинствами» [3]. Зачастую, 

содержание данного понятия приходит в несоответствие 

с условиями жизни, что порождает желание покон-

чить с жизнью. Например, неизлечимая болезнь или 

крайняя степень инвалидности существенно ограни-

чивают возможности лица к самостоятельной и     

полной жизнедеятельности, в связи с чем описанное 

положение нельзя соотнести с позитивным значением 

слова «достойный».  

Тем не менее, каждый случай можно рассматри-

вать со стороны субъективно-оценочных суждений, в 

качестве которых можно привести религиозное виде-

ние. Общеизвестно, что большинство мировых рели-

гий порицают эвтаназию и самоубийство, а в частно-

сти – православие, которое является наиболее распро-

страненной на территории Беларуси. Однако никакого 

главенствующего положения в государстве она не 

занимает, как и любая другая религия, поскольку     

общественная значимость светскости государства в 

Республике Беларусь отражена в особой защите 

принципа светскости государства и признании поли-

тико-правового значения этого принципа как одной из 

основ конституционного строя Республики Беларусь. 

Этот принцип закреплен в ст. 4, 16 Конституции Рес-

публики Беларусь, устанавливающих, что Республика 

Беларусь – светское государство, и является одной из 

основ конституционного строя Республики Беларусь [4]. 

Это означает, что никакого обязательства испыты-

вать мучения за прегрешения перед Богом быть не 

может при обозначении государственной политики по 

данному вопросу, что могло бы обосновать незакон-

ность данной процедуры.  

Дополнительные противоречия порождает наибо-

лее дискуссионная 24 статья Конституции, в которой 

постановляется, что «каждый имеет право на жизни», 

но в третьем же абзаце имеется уточнение, что 

«смертная казнь до ее отмены может применяться в 

соответствии с законом как исключительная мера на-

казания». Из чего можно сделать вывод, что лишение 

жизни в Республики Беларусь допускается, но только 

в случае совершения особо тяжкого преступления.  

Допускать смерть как наказание, но не как осво-

бождение от мук, есть лицемерие, что абсолютно не-

оправданно в 21 веке. Эвтаназия является средством, 

позволяющим избавиться от мучений, когда говорить 

о достойной жизни не приходится. 

Вместе с тем, существуют и доводы в пользу отка-

за от эвтаназии. Следует учитывать, что Беларусь яв-

ляется государством с молодой демократией, которое 

обременено в отдельных аспектах авторитарным 

прошлым, консерватизмом и статичностью, посему 

присутствуют опасения об отсутствии грамотной 

оценки причин и последствий, которые могут повлечь 

за собой эвтаназия. Ведь существуют в мировой прак-

тики прецеденты того, что на просьбы об эвтаназии 

пациента или пациентку толкнуло окружение с целью 

заполучения наследства и т.п..  

Анна Горчакова ‒ директор белорусского детского 

хосписа с 1994 года, которая является членом Совета 

Международной сети детских паллиативных органи-

заций (ICPCN) и консультантом по организации дет-

ской паллиативной помощи в Украине, Таджикиста-

не, Казахстане и других странах поддерживает эвта-

назию, но считает, что: «А что касается легализации у 

нас... Думаю, что нет. Эвтаназия может существовать 

только в очень правовом обществе. У нас очень часто 

меняются законы. Мы зарегулированное общество, и 

вследствие этого мы боимся брать ответственность на 

себя. А эвтаназия – это прежде всего про ответствен-

ность. И потом, исходя из наших законов, которые 

как дышло, мы не можем быть уверены в том, а не 

родственнички ли помогли написать заявление, кото-

рым надоело ухаживать, которым квартирка нужна, и 

земелька есть, и неплохо бы уже попользоваться. По-

этому я считаю, что нам с нашим менталитетом, с 

нашим уровнем законодательства легализовывать 

эвтаназию еще рано» [5].  

Вместе с тем, проблема ухода от страданий неиз-

лечимым людям остается открытой. Оставляя подоб-

ные вопросы неразрешенными, государство и бело-

русское общество, частью которого мы и являемся, 

расписывается в собственной беспомощности, отка-

зываясь брать ответственность за принятие и обсуж-

дение действительно таких болезненных и важных 

решений. Соблюдая подобный принцип, где любая 

преграда становится поводом для бездействия, мы 

ставим крест на будущем гражданского общества, 

которое можем начать формировать уже сейчас.  По-

нимая все проблемы, связанные с введением эвтана-

зии, следует обеспечить максимально комфортный и 

безболезненный уход тяжелобольному человеку с 

помощью специалистов и в окружении родных и 

близких, которые также испытываю глубокие нравст-

венные страдания и желают ему избавления от мук и 

заслуженного покоя.   
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

ПО СТАТУТУ ВКЛ 1588 ГОДА 

 

Чечиков А.В. (БИП) 

 

Во всех современных государствах роль конститу-

ционного права является определяющей для развития 

национального законодательства и правопримени-

тельной практики. В частности, основным и главным 

источником национального права является Консти-

туция, в которой содержатся не только конкретные 

нормы, но и базовые принципы, выявление смысла и 

содержания которых имеет важное значение для 

осуществления нормотворческой деятельности и 

формирования единообразной практики применения 

законодательства. Белорусская государственность и 

право прошли многовековой путь исторического 

развития. Исторический анализ эволюции права    

необходим для правильного понимания действую-

щего законодательства. 

Статуты Великого Княжества Литовского явились 

сводами законов, в которых нашли закрепление нор-

мы многих отраслей права (конституционного, адми-

нистративного, гражданского, семейного, земельного, 

уголовного, процессуального и др.). Вершиной систе-

матизации законодательства ВКЛ стал Статут 1588 

года, который был разработан под руководством Льва 

Сапеги. Это был свод всех законов, действовавших в 

ВКЛ, своего рода прототип Конституции. Он был на-

столько совершенным, что действовал на белорусских 

землях до 1840 года. 

В третьем Статуте ВКЛ нашли закрепление мно-

гие важные нормы конституционного (государствен-

ного) права, которые содержались не только в первых 

трех разделах Статута, но и в других разделах этого 

закона. Статут закреплял основы государственной 

власти и управления ВКЛ, в частности, нашел отра-

жение принцип разделения власти на законодатель-

ную (сейм), исполнительную (великий князь, админи-

стративный аппарат) и судебную (Главный трибунал 

ВКЛ, земские суды, выборные и независимые от ад-

министрации). Утверждал универсальную ценность 

человеческой жизни, основные права и обязанности 

жителей, гарантировал права жителей Великого кня-

жества на защиту их жизни, чести и имущества, на 

судебную защиту, равенство всех свободных людей 

перед законом.  

Весь Статут пронизывала идея правового государ-

ства. Статьи Статута обязывали должностных лиц, в 

том числе и самого великого князя, действовать в со-

ответствии с законом, защищать интересы государст-

ва и народа (ст. 1, разд. 1) [1, с. 74]. 

Закреплялся суверенитет государства. Так, в 

третьем разделе Статута в статье 1 провозглашалось 

сохранение самостоятельности ВКЛ и неприкосновен-

ность границ государства: «Мы, господар, обецуем … в 

границах, ин в чом уменшивати и уймовати або по-

нижати не маем». Статьей 12 запрещалось назначать 

на должности, а также наделять имуществом ино-

странцев [1, с. 81, 86]. 

Многочисленные нормы Статута свидетельствуют 

об его гуманистической направленности. Например, 

гуманизм прослеживается в статьях, которые преду-

сматривают освобождение от наказания несовершен-

нолетних преступников, психически нездоровых лю-

дей и тех, кто находился в состоянии необходимой 

обороны. Статут запрещал беременных женщин при-

говаривать к смертной казни. Возраст уголовной от-

ветственности увеличивался с 14 до 16 лет (ст. 11, 

разд. 14) [2, с. 185]. 

Значимым правовым достижением было закрепле-

ние принципа веротерпимости (толерантности), что в 

условиях сосуществования в государстве самых раз-

ных религиозных верований было необходимо. Ста-

тут 1588 года превосходил предыдущие законы широ-

той правовой регламентации гражданских отношений. 

В нём, в одном из первых европейских законов, на-

шли отражение нормы, направленные на охрану при-

роды, поддержание и увеличение ее ресурсов (ст. 2, 

18 разд. 10) [2, с. 185]. 

Статут оказал большое влияние на законы сосед-

них стран, например по образцу Статута позднее бы-

ли написаны Своды законов многих стран Централь-

ной и Восточной Европы. При составлении Соборно-

го уложения 1649 г. в России в качестве образца был 

взят как раз третий Статут ВКЛ. 

Таким образом, Статут Великого Княжества Ли-

товского 1588 года широко использовался в право-

применительной деятельности многих народов и слу-

жил примером кодификации права, закрепил важней-

шие конституционные принципы, которые сохраняют 

свою актуальность и сегодня.  
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

Шицко С.Ф. (ГФ БИП) 

 

Правосознание – это многоуровневое структури-

рованное образование. Ученые-теоретики выделяют 

его элементы (правовая идеология, правовая психоло-

гия и правовая мораль), виды (обыденное, профес-

сиональное и научное), подразделяют на обществен-

ное, индивидуальное и групповое [1, с. 391–395]. 

Формирование правового государства в Республике 

Беларусь происходит параллельно с процессами ста-

новления информационного общества. В настоящее 

время информация является неотъемлемой часть   

любого гражданина нашего, и не только, государства. 

Мы можем наблюдать повышенный темп роста      

информации, открытие новых источников получения 

данной информации, вариации её преподнесения    

читателю и зрителю. В настоящее время формируется 

новая отрасль права – информационное право, полу-

чило распространение такое явление, как информаци-

онная война – война нового типа, объектом которой 

являются информационные системы, компьютерные 

сети, сознание людей [2, c. 96]. Отдельными учеными 

эти процессы называются «медиатизацией правовой 

жизни общества» [3, с. 111]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О средствах массовой информации», средство мас-

совой информации – это форма периодического рас-

пространения массовой информации с использованием 

печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобаль-

ной компьютерной сети Интернет, а также сетевое 

издание как форма распространения массовой инфор-

мации с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет (ч. 20 ст. 1) [4]. 

СМИ присущи следующие функции: 

1. Информационная – это удовлетворение потреб-

ности населения в информировании о событиях через 

газеты, радио, телевидение. 

2. Формирование общественного мнения – то есть, 

сопровождение рассказа о событиях оценками и ком-

ментариями, которые могут быть скрытыми, неоче-

видными и которые влияют на восприятие происхо-

дящего населением. 

3. Осуществление общественного контроля за дей-

ствиями власти – другими словами, информируя на-

селение о злоупотреблениях власти, осуществляют 

контроль за ней, предотвращая, возможно, ещё боль-

шие злоупотребления. Реализация этой функции воз-

можна при существовании независимых СМИ, непод-

контрольных государству. 

СМИ имеют огромный положительный потенциал 

для формирования правосознания общества в позитивном 

ключе. Как справедливо отмечает Т.И. Петрова, государ-

ство и органы власти, осознавая это, прикладывают 

немало усилий для того, чтобы сформировать у насе-

ления страны необходимое сегодня правовое сознание. 

Через СМИ проводится нужная государству идеология. 

Одним из ее аспектов является формирование уважи-

тельного отношения к Конституции, другим норма-

тивным правовым актам, к суду и всей системе пра-

воохранительных органов, к формам и институтам 

демократии. К формированию правового сознания 

СМИ подходят теперь более осмысленно и квалифи-

цированно. Пришло осознание того, что правосозна-

ние личности включает в себя такие представления, 

как важность существования права, необходимость 

защиты прав человека, знания об устройстве общест-

ва и государства. Важна и необходима информиро-

ванность индивида в области законов, истории право-

вой ситуации и нарушений прав человека, правовой 

ситуации в обществе и других странах. На сегодняш-

ний день правовое воспитание посредством СМИ и 

правовая пропаганда принимает правильные формы. 

Государство на всех его уровнях, в тесном сотрудни-

честве со СМИ стало уделять значительное внимание 

правовому образованию людей. Журналисты помогают 

вести работу по ознакомлению граждан с действующим 

законодательством, основными направлениями его раз-

вития, а также разъяснять проводимую властями право-

вую политику, формируя тем самым думающую ауди-

торию, способную критически мыслить [5, c. 96]. 

По мнению О.В. Третьяковой, СМИ участвуют в 

правовой социализации, выполняя функцию правово-

го просвещения, которая реализуется с помощью ког-

нитивного метода убеждения – указания на целесооб-

разность, желательность определенного варианта по-

ведения, подсказки решения по какому-то вопросу. 

Наиболее часто в прессе для этого используются та-

кие способы как разъяснение, рекомендация, консуль-

тация, совет и комментарий, ответы юристов на во-

просы читателей [3, c. 118]. В печатных СМИ источ-

никами правовой информации являются публикации в 

журналах и газетах «Министерство юстиции», 

«Юрист», «Юрисконсульт», «Юридическая газета», 

«На страже» «Судебная экспериза», «Адвокат», «Со-

циально-экономические и правовые исследования», 

«Вестник Конституционного Суда Республики Бела-

русь» и т.д. Диапазон жанров в периодике чрезвычайно 

большой: от 20-строчных информационных заметок 

до судебных очерков и журналистских расследований. 

Каждый телевизионный канал тоже считает обяза-

тельным иметь соответствующие передачи или даже 

блоки передач – собственные или транслируемые: 

«Зона Х. Криминальные новости», «Совершенно сек-

ретно», «Слушается дело», «Суд идет», «Петровка, 

38», «Шерлоки», «Следствие вели» и т.д. Радиокана-

лы предоставляют юристам  возможность ответить на 

вопросы слушателей в передачах. Рубрики «Вопрос – 

ответ», «Домашний адвокат», «Юридический лик-

без», «Вопрос юристу» весьма популярны как в об-

щенациональной, так и в местной прессе: трудно на-

звать хотя бы одну газету, которая с разной перио-

дичностью не разъясняла бы своим читателям те или 

иные правовые вопросы. Еще чаще в местной прессе 

публикуются сводки происшествий, тематические 

полосы или рубрики с названиями «ОВД информирует», 

«ГАИ сообщает», «Криминальная хроника», «Происше-

ствия» и т.п. В городских и районных изданиях чаще, 
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чем в прессе республиканского уровня, публикуется 

статистика правонарушений, интервью с должност-

ными лицами правоохранительных органов, суда и 

прокуратуры, «прямые линии», заметки об актуальных 

событиях и происшествиях. Все эти публикации также 

имеют просветительскую направленность. 

Содержание публикаций и передач, пропагандирую-

щих право, оказывает влияние не только на рациональ-

ный, но и на эмоциональный компонент правосознания – 

правовые ценности и ориентиры, отношение к праву.   

Переход правовых знаний в убеждения осуществляется с 

помощью СМИ, которые реализуют функцию ориента-

ции. Получив из СМИ информацию о правовых нормах, 

человек может дать оценку правовым (или не правовым) 

поступкам и явлениям, осознать жизненную ценность 

права, его значение для себя и для окружающих. По пуб-

ликациям об уголовных делах читатели судят об эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов и 

судебной власти, о правовых гарантиях защищенности их 

социальных благ, что является еще одним фактором фор-

мирования отношения к праву. СМИ прививают читате-

лям, радиослушателям и телезрителям навыки законопос-

лушного поведения, реализуя функцию правовой агита-

ции, цель которой – побудить к конкретному действию 

(поведению), воздействуя на чувства и эмоции личности. 

Аффективный метод внушения, наиболее часто приме-

няемый в агитации, проявляется в журналистике тогда, 

когда авторы публикаций и передач на конкретных при-

мерах показывают аудитории: поступать по закону более 

правильно или выгодно, а нарушать закон – невыгодно. 

Таким образом, какой бы уровень правосознания 

или его вид мы ни взяли, очевидно, что оно не может 

формироваться и развиваться автономно, без участия 

СМИ. Роль СМИ в развитии правосознания характери-

зуется многофункциональностью, определенной глуби-

ной воздействия (глубина воздействия может зависеть 

от проблематики, жанров и стилистических особенно-

стей журналистских материалов), взаимосвязанностью и 

взаимообусловленностью с процессами, происходящи-

ми в правовой сфере. В период общественных транс-

формаций эту роль нельзя недооценивать как правопри-

менителям, так и самим журналистам. Умелое и умное, 

профессионально состоятельное участие средств массо-

вой информации в процессе воздействия на правосозна-

ние не только возможно, но и необходимо. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 

Бортникова И.М. (БИП) 

 

Историю называют памятью народа.История государ-

ства и права зарубежных стран оперирует множеством 

фактов, конкретных событий политической жизни, приме-

ров деятельности государств, правительств, классов, пар-

тий и так далее. Но история государства и права – это не 

просто набор знаний о прошлом государства и пра-

ва.Исторические закономерности развития государства и 

права, имеющие свою специфику по сравнению с законо-

мерностями развития общества, обладают относительной 

самостоятельностью. Так как государство и право занима-

ют в нем особое положение (6). Из этого следует, что 

предметом истории государства и права зарубежных стран 

являются государство и право отдельных стран в процессе 

их становления и выявление их специфики и многообра-

зия, а также и общих закономерностей развития. 

История государства и права зарубежных стран 

тесно связана с другой юридической наукой – теорией 

государства и права, также изучающей закономерности 

развития государства и права. Но теория государства 

и права отражает исторический процесс в абстрактной 

форме, не учитывая исторические случайности. Она 

вырабатывает свою систему общеправовых понятий и 

категорий. Взаимодействие этих наук способствует 

научно обоснованному раскрытию сути государственно-

правовых отношений. В отличие от теории государст-

ва и права историко-правовые науки изучают кон-

кретные процессы развития государственно-правовых 

институтов и явлений, развивающихся и проявляю-

щихся в определенном историческом периоде. Исто-

рия государства и права зарубежных стран взаимосвя-

зана и с историей отечественного государства и права, 

историей политических и правовых учений (8). 

Мир Древнего Востока можно сравнить с разноцвет-

ным, красочным ковром, узор которого многообразен и 

создавался народами, населявшими этот обширный реги-

он. Самые ранние государственные формы стали склады-

ваться именно в древневосточных цивилизациях (в Древ-

нем Египте, Древней Индии, Древней Месопотамии, 

Древнем Китае еще в IV–III тыс. до н.э.) в ходе разложе-

ния общинно-родовой организации общества. Принципи-

альные различия восточного и западного цивилизацион-

ных путей развития заключались в том, что на Востоке, в 

отличие от Запада, частнособственнические отношения, 

отношения частного товарного производства, ориентиро-

ванного на рынок, не играли ведущей роли, а кроме того, 

господствовали антидемократические режимы. На Восто-

ке отсутствовали условия для развития социальных ин-

ститутов, которые впоследствии были на Западе. Таких 

как гражданское общество, правовое государство, разделе-

ние ветвей власти и др., которые до сих пор определяются 

как «магистральные» в развитии государственности (1). 

Почти одновременно в различных регионах древ-

него Востока возникли развитые правовые культуры с 

болеесовершенным, чем при родовом строе, уровнем 

развития правовой системы. 
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Древний восток стал первым регионом в мировой исто-

рии, где появились письменные источники права. Ранее по-

явление Законодательства монархов было обусловлено не-

прочностью возникавших территориально-политических 

объединений, ранним появлением и развитием товарно-

денежных отношений, внутренней и внешней торговли.  

Первые законы древневосточных царей нельзя назвать 

юридическими правилами в чистом виде. Они содержали 

помимо непосредственноправовых норм и другую информа-

цию: о правящей династии, военных походах, знаменатель-

ных исторических событиях, реформах, принципах правления 

и т.д. Даже не смотря на это, значение таких источников вели-

ко. Они поспособствовали переходу человечестваот прими-

тивных правовых нормк более цивилизованному способу 

регулирования общественных правоотношений. 

Право древнего востока характеризовалось сле-

дующими чертами: 

– основным источником права оставались обычаи, 

которые в течение длительного времени не записыва-

лись, а сохранялись в устной традиции и памяти    

соплеменников.  

– право подверглось серьезному влияниюрелигии.  

– право древнего востока было сословным.Оно открыто 

закрепляло социальное неравенство, что проявлялось в 

приниженном положении рабов.  Вне зависимости от того, 

мог ли раб иметь семью или владеть в интересах хозяина 

тем или иным имуществом, на Востоке он выступал в ка-

честве вещи и таковой рассматривалсядействующим пра-

вом. Закреплялось также сословное неравенство свобод-

ных. Оно в той или иной форме присутствовало во всех 

древневосточных правовых системах; 

– древневосточное право характеризовалось патриар-

хальностью брачно-семейного и наследственного права. 

– юридическая ответственность носила в основном 

уголовный характер.  

– в основу правовой системы была поставлена об-

щина, коллектив. (1) 

Первые законы права в основном закрепляли наи-

более распространенные обычаи, установившуюся 

судебнуюпрактику. С этим связаны их неполнота и  

не разработанность. 

Правовая норма фиксировалась не в абстрактной 

форме, а в видеконкретного случая. 

По Законам древневосточного права можно просле-

дить, как старинные обычаи наполнялись новым содер-

жанием. Появление имущественных, сословных, профес-

сиональных и других различий привело к прямому из-

вращениюв нормах древневосточного права идеи перво-

бытнообщинного строя о равном воздаянии. Эти нормы 

стали исходитьиз того, что «цена» знатного, богатого   

человека выше «цены» бедного, незнатного человека. 
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БРИТАНСКИЕ ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Апекунов Е.С. (БИП) 

 

Британские заморские территории – 14 территорий, 

находящихся под юрисдикцией и суверенитетом Соеди-

нённого Королевства, но не являющихся его частью.  

Все заморские территории Великобритании появились 

благодаря активной коло-ниальной политике Англии, ко-

торую поддерживали хорошо развитые военный и торго-

вый флот, и экспансии британских капиталистов в пер-

спективные, с точки зрения геополитики, районы земного 

шара. В настоящее время Британские заморские террито-

рии существуют во всех регионах мира: острова Карибско-

го бассейна – в Вест-Индии и Бермуды в Северной Атлан-

тике (Северная Америка), остров Святой Елены в Южной 

Атлантике (Африка), острова Питкэрн в Тихом океане, 

Британская территория в Индийском океане и Акротири и 

Декелия в Азии, Южные Сандвичевы острова в Антаркти-

ке. На сегодняшний день Великобритания имеет очень 

полезный, с точки зрения перспектив освоения Антаркти-

ки, плацдарм в виде Фолклендских островов в Южной 

Атлантике (Южная Америка), идеальную, с военной точки 

зрения, для господства над входом в Средиземное море 

высоту в лице Гибралтара в Европе и целый ряд островов в 

подбрюшье Центральной Америки. 

Название "Британские заморские территории" было 

введено Актом о Британских заморских территориях 

(British Overseas Territories Act) 2002 г. [1] и заменило 

термин "Британские зависимые территории", содержав-

шийся в Законе о британском гражданстве (British 

Nationality Law) 1981 г. [2, с. 123]. Великобритания отка-

залась от идеи британских граждан второго сорта, к кото-

рым относились граждане британских колоний (замор-

ских территорий). Акт о Британских заморских террито-

риях фактически ввёл британское граж-данство во всех 

оставшихся британских колониях (за исключением Суве-

ренных военных баз Кипра). Когда Акт 2002 г. вступил в 

силу, все британские заморские граждане стали британски-

ми гражданами (в том числе обрели право на пребывание 
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в Великобритании) при условии, что они не являлись 

британскими заморскими гражданами исключительно в 

силу связи с Суверенными военными базами на Кипре. 

Эти новые британские граждане также являлись гражда-

нами ЕС в целях применения права ЕС [3]. 

Главой Заморских территорий является британский 

монарх (в настоящее время – королева Елизавета II) в каче-

стве главы Великобритании. В каждой территории короле-

ва назначает своих представителей для осуществления ис-

полнительной власти. В территориях с постоянным насе-

лением по рекомендации правительства Великобритании 

королевой назначается губернатор. В территориях без по-

стоянного населения обычно назначается комиссар. В за-

морских территориях, имеющих зависимые владения, гу-

бернатор может назначать администратора, представляю-

щего его в зависимой территории. Губернатор де-факто 

является главой территории. Он обычно отвечает за назна-

чение главы правительства и других государственных служа-

щих. Губернатор также отвечает за связь с правительством 

Великобритании и выполняет представительские функции. 

Комиссар имеет те же полно-мочия, что и губернатор, однако 

выполняет также функции главы правительства [4]. 

В каждой заморской территории имеется собственное 

законодательство, независимое от законодательства Вели-

кобритании. Правовая система в целом основана на анг-

лийском Общем праве, с некоторыми местными различия-

ми. Каждая территория имеет собственного генерального 

прокурора и судебную систему. В небольших территориях 

Великобритания назначает судью или юриста, который 

занимается судебными делами. Такая система особенно 

важна в делах, касающихся серьёзных преступлений и там, 

где невозможно найти неангажированных присяжных, на-

пример, на малонаселенных островах. Примером вмеша-

тельства Великобритании в судебный процесс по конкрет-

ному делу является расследование фактов изнасилования на 

острове Питкэрн в 2004 г. Питкэрн административно подчи-

няется британскому правительству в Окленде. В 2004 г. на 

острове жили 47 человек. Верховный комиссар Великобри-

тании в Новой Зеландии является по совместительству и 

губернатором Питкэрна. На острове действует местный ор-

ган самоуправления – Совет острова, который состоит из 

мирового судьи, 5 членов, избираемых ежегодно, 3 членов, 

назначаемых на один год губернатором, и секретаря острова [5]. 

Министерство иностранных дел и по делам        

Содружества отвечает за надзор за соблюдением ин-

тересов всех заморских территорий, кроме баз на Ки-

пре, находящихся в ведении Министерства обороны. 

Департамент Заморских территорий возглавляется 

Министром по делам Заморских территорий.  

Правительства Заморских территорий с коренным 

населением (кроме Бермудских островов) имеют свои 

представительства в Лондоне. Интересы территорий 

также пред-ставляет расположенная в Лондоне Ассо-

циация Заморских территорий Великобритании.  

Иностранными делами Заморских территорий занима-

ется Министерство иностранных дел и по делам Содруже-

ства. Кроме того, некоторые территории имеют в соседних 

странах дипломатических представителей, занимающихся 

иммиграционными внешнеэкономи-ческими вопросами. 

Ряд карибских территорий входит в Организацию Восточ-

но-карибских государств и Карибское сообщество. Ни одна 

из заморских территорий не является членом Содружества 

Наций, хотя они принимают участие в Играх Содружества. 

Гибралтар – небольшое (6,8 кв. км), но стратегически 

важное место, позволяющее контролировать Гибралтар-

ский пролив, соединяющий Средиземное море и Атлан-

тический океан. Гибралтар являлся единственной замор-

ской территорией, входившей в Европейский Союз через 

членство Великобритании. Граждане Гибралтара явля-

лись гражданами Велико-британии и ЕС. C 2004 г. жите-

ли Гибралтара могли участвовать в выборах в Европей-

ский парламент. Остальные Британские заморские терри-

тории не являлись членами Европейского Союза, и боль-

шинство законов ЕС на них не распространялось. Опре-

делённые части законо-дательства ЕС были применимы к 

ним как к членам Ассоциации Заморских Стран и Тер-

риторий, однако на практике они редко применялись ме-

стными судами. С момента воз-вращения большинству 

жителей Заморских территорий полноценного британско-

го граж-данства (на основании Акта о Британских замор-

ских территориях 2002 г.), граждане этих территорий 

имели параллельное гражданство Евросоюза, дававшее 

им право свободного перемещения по территории стран – 

членов Евросоюза. В 2016 г. 95% жителей Гибралтара 

проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. В руково-

дстве Евросоюза отвергли идею особого статуса для Гибрал-

тара после выхода Великобритании из состава ЕС [6]. 

Фолклендские острова – самоуправляющаяся замор-

ская территория, принадлежащая Соединённому Королев-

ству, однако претензии на владение архипелагом выдвигает 

Арген-тина. Жители островов имеют британское граждан-

ство, а по законам Аргентины имеют право получить и 

гражданство этой страны. Власти Аргентины намерены 

наращивать дипломатические усилия для передачи архи-

пелага под свою юрисдикцию. После выхода Великобри-

тании из ЕС аннулируются все договоры, действовавшие 

прежде по линии Великобритания – ЕС. Для Лондона пре-

кращает действовать Лиссабонский договор 2009 г., со-

гласно которому страны – участницы Евросоюза рассмат-

ривали Фолклендские острова как Британскую заморскую 

территорию, на которую распространялись европейские 

правовые нормы. Для населения Фолклендских островов 

выход Великобритании из ЕС без сделки оборачивается 

ощутимыми потерями, так как большая часть производи-

мых здесь товаров поставлялась на европейский рынок. 
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Секция № 2 
 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

 

ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ ГОСУДАРСТВ – 

ЧЛЕНОВ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Агиевец С.В. (БИП) 

 

В условиях объявления ВОЗ пандемии COVID -19 

(далее – коронавирус) особую актуальность приобрели 

вопросы установления гарантий оказания медицин-

ской помощи и обеспечения функционирования каче-

ственной системы здравоохранения как важнейшей 

сферы жизнедеятельности общества и фактора долго-

срочного устойчивого развития. Современные реалии 

преодоления распространения коронавируса еще раз 

обозначили важность и актуальность на националь-

ном, наднациональном и международном уровнях 

наличия эффективных правовых гарантий оказания 

медицинской помощи. Обеспечение доступности меди-

цинской помощи независимо от гражданства и террито-

риального пребывания, в том числе защита от финансо-

вых рисков, доступ к качественным основным медико-

санитарным услугам и доступ к безопасным, эффектив-

ным, качественным лекарственным средствам и вакци-

нам по-прежнему является глобальной задачей.  

Для решения этой задачи в наднациональном за-

конодательстве интеграционных объединений должен 

быть заложен правовой механизм обеспечения гаран-

тий оказания медицинской помощи. Программным 

документом формирования такого механизма может 

быть резолюция Генеральной  Ассамблеи ООН № 70/1 

”Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года“ [1] 

(далее – Повестка – 2030), где закреплен план дейст-

вий по обеспечению устойчивого экономического 

роста, социальной защиты, охраны окружающей сре-

ды, безопасности для всего населения планеты. Более 

190 стран начали работу по выполнению Повестки – 

2030 и достижению целей устойчивого развития. Го-

сударства активно работают над созданием программ-

ных документов и нормативных правовых актов, кото-

рые позволят достичь заявленных целей устойчивого 

развития (далее – ЦУР) в рамках каждой страны со-

размерно имеющимся ресурсам и возможностям в 

тесном межгосударственном взаимодействии [2-4]. 

Такой подход закономерен, поскольку в условиях раз-

вития процессов глобализации и межгосударственной 

региональной интеграции система здравоохранения 

не может существовать обособленно. Взаимодействие 

государств в решении вопросов обеспечения равного 

доступа на медицинскую помощь становится важным и 

необходимым в связи с гуманитарной направленностью 

деятельности государств и соответствующей социаль-

ной ориентированностью международного сотрудниче-

ства по обеспечению прав и свобод человека и гражда-

нина. Миграция населения, создание общего экономиче-

ского пространства, открытость границ актуализирует 

развитие социальной сплоченности общества и предпо-

лагает выработку правовых механизмов, направленных 

на обеспечение должного уровня медицинского обслу-

живания не только с целью гарантированности прав от-

дельного индивида, но и обеспечение на соответствую-

щем уровне развития общественного здравоохранения и 

национальной безопасности. Кроме того, современные 

средства телекоммуникаций, новые цифровые техноло-

гий обеспечивают не только интенсивный обмен науч-

ной информацией, но и позволяют создать более прием-

лемые условия для обеспечения равного доступа паци-

ентов на медицинскую помощь.  

Уникальность Повестки – 2030 состоит в том, что 

в ней определяется, обязанность государств, незави-

симо от уровня экономического развития, содейство-

вать устойчивому развитию при одновременном обес-

печении защиты населения планеты. В Повестке – 2030 

закрепляется, что ликвидация нищеты должна быть 

неразрывно связана с реализацией стратегий, содей-

ствующих экономическому росту, и направленных на 

удовлетворение ряда социальных потребностей, в том 

числе в области здравоохранения. Важно, что одна из 

семнадцати ЦУР – обеспечение здорового образа 

жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте, направлена на улучшение здоровья населе-

ния, охрану материнства и детства, предотвращения 

эпидемии инфекционных заболеваний, снижения 

уровня заболеваемости неинфекционными заболева-

ниями, обеспечение широкой информированности насе-

ления о факторах риска, влияющих на состояние здоро-

вья (курение, алкоголь, недостаток физической активно-

сти, некачественное питание), формирование у населе-

ния ответственности за свое здоровье [1, с.17].  

В связи с вышеизложенным, полагаем, что вопросы 

эффективного законодательного обеспечения системы 

здравоохранения всегда должны рассматриваться в 
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качестве важнейших приоритетов нормотворчества в 

контексте достижения целей устойчивого развития. 

Именно, при помощи правовых механизмов государство 

и осуществляет регулируемое развитие общества. Сле-

дует согласится с Е.М. Бабосовым, который указывал, 

что устойчивое развитие – «это регулируемое развитие, 

предусматривающее высокий уровень управленческой 

деятельности и целенаправленный действенный кон-

троль со стороны государства над протекающими в 

стране изменениями во всех сегментах социально-

экономической и политической системы» [5, с. 23],  

С нашей точки зрения, глобальной задачей по обес-

печению здорового образа жизни для всех в любом воз-

расте является всеобщий охват услугами здравоохране-

ния, в том числе защита от финансовых рисков, доступ к 

качественным основным медико-санитарным услугам и 

доступ к безопасным, эффективным, качественным и 

недорогим основным лекарственным средствам и вак-

цинам для всех. Поэтому правовое регулирование в сфе-

ре оказания медицинской помощи необходимо осущест-

влять на основе системного подхода, основу которого 

составляет развитие национального законодательства о 

здравоохранении и законодательное обеспечению сбли-

жения правовых норм об охране здоровья граждан в 

государствах – членах интеграционных объединений.  

Кроме того, с нашей точки зрения, обеспечение 

эффективной социальной политики государств в пре-

доставлении гарантий доступности и качества меди-

цинской помощи каждому человеку на территории 

государств-членов интеграционных объединений яв-

ляется важнейшим гуманитарным, социальным, пра-

вовым направлением развития общества, в том числе 

юридической науки и законодательства. 

Полагаем, что цели устойчивого развития высту-

пают методологической, концептуальной основой 

национальных стратегий развития, которые призваны 

обеспечить системность в нормативной, управленче-

ской и контрольной деятельности органов государст-

венной власти по достижению странами устойчивого 

развития. Поэтому достижение целей устойчивого 

развития может быть положено в основу правового 

регулирования общественных отношений в сферах 

здравоохранения, в том числе правового обеспечения 

доступности медицинской помощи.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Акименко К.В. (БИП) 

 

Создание современных высокотехнологичных 

производств требует инвестирования в нашу эконо-

мику не только денежных средств, но и достижений 

науки и техники, ноу-хау, энергосберегающих и эко-

логически направленных технологий. В связи с этим 

привлечение и эффективное использование различ-

ных источников финансирования для внедрения в 

производство новых, передовых технологий остается 

одним из приоритетов государственной инвестицион-

ной политики Республики Беларусь в долгосрочной 

перспективе. По данным РУП «Национальное инве-

стиционное агентство», для обеспечения структурной 

перестройки и модернизации белорусской экономики 

необходимо ежегодно вкладывать примерно 6 – 7 

млрд.дол. США в обновление основных фондов хотя 

бы в течение ближайших 10 лет. 

В настоящее время можно утверждать, что под 

воздействием экономических процессов, опосредо-

ванных нормами права, формируется такая новая от-

расль права, как инвестиционное право Республики 

Беларусь. Последнее предлагаем рассматривать как 

систему правовых норм, регулирующих обществен-

ные отношения в сфере осуществления инвестицион-

ной деятельности, а также сопутствующих процессов 

привлечения, управления инвестициями, распределе-

ния инвестиционных рисков и результатов инвести-

рования, а также государственного регулирования, в 

том числе контроля (надзора) и ответственности в 

данной области. 

Исходя из предложенного определения предмет 

инвестиционного права может быть определен сле-

дующим образом: общественные отношения, склады-

вающиеся в сфере осуществления инвестиционной 

деятельности, понимаемой как действия инвестора по 

вложению инвестиций в производство продукции (ра-

бот, услуг) или их иному использованию для получе-

ния прибыли (дохода) и (или) достижения иного зна-

чимого результата. Спектр складывающихся отноше-

ний отличается значительным разнообразием. В дан-

ную группу включены отношения по созданию, реор-

ганизации и прекращению деятельности субъектов 

инвестиционной деятельности и образуемых ими ор-

ганизаций; заключению, исполнению, расторжению 

инвестиционных договоров; инвестированию в раз-

личных сферах экономики; общественные отношения, 

складывающиеся в процессе привлечения и управле-

ния инвестициями, распределения инвестиционных 

рисков и результатов инвестирования. В данную 

группу можно включить урегулированные правовыми 

нормами отношения в сфере приватизации, дополни-

тельного выпуска акций, долевого строительства, в 

том числе коммерческой недвижимости, облигационных 

займов, планирования инвестиционной деятельности, 

разработки инвестиционных проектов, их экспертизы, 

управления инвестициями на договорной основе, 

страхования инвестиционных рисков, распределения 

http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/%20ares70d1_ru.pdf
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/%20ares70d1_ru.pdf
http://mir.pravo.by/library/edu/sdg/
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/
http://www.belstat.gov.by/%20ofitsialnaya-statistika/
http://www.belstat.gov.by/%20ofitsialnaya-statistika/
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прибыли между соинвесторами. Отдельно выделяется 

группа отношений в сфере государственно-частного 

партнерства, определяемого как сотрудничество госу-

дарственных и частных партнеров в реализации соци-

ально значимых проектов на инфраструктурных объ-

ектах и объектах социальной сферы, которое направ-

лено на достижение результата, непосредственно свя-

занного с созданием имущества, выполнением работ и 

оказанием услуг на условиях разделения рисков, ком-

петенций и ответственности, осуществляемое путем 

заключения соглашения либо договора; обществен-

ные отношения в сфере государственного регулиро-

вания, в том числе контроля (надзора) и ответствен-

ности за правонарушения в данной области. Данную 

группу составляют отношения по формированию 

правовых режимов инвестиционной деятельности, 

предоставлению инвесторам гарантий со стороны 

государства, контролю за допуском инвесторов к 

определенным сферам экономической деятельности 

(например, пользованию природными ресурсами, 

обороне и т.д.), контролю (надзору) за инвестицион-

ной деятельностью. 

Что касается метода инвестиционного права, то 

его можно определить как систему способов и прие-

мов регулирующего воздействия на инвестиционные 

отношения, осуществляемого при помощи импера-

тивного и диспозитивного воздействия в зависимости 

от характера складывающихся отношений. Импера-

тивный метод применяется в сфере государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, созда-

ния и прекращения деятельности субъектов хозяйст-

вования, привлечения к ответственности, государст-

венной экспертизе инвестиционных проектов и т.п. 

Диспозитивный метод характерен в сфере инвестици-

онных отношений, базирующихся на принципе рав-

ноправия сторон, например, при реализации договор-

ной формы инвестиционной деятельности – в сфере 

долевого строительства коммерческой недвижимости, 

строительного подряда, управления инвестиционным 

проектом и т.п. 

Принципы инвестиционного права, а соответст-

венно осуществления инвестиций в рамках инвести-

ционных правоотношений, можно выделить с учетом 

содержания Закона Республики Беларусь «Об инве-

стициях» [1]. 

Так, осуществление инвестиций основывается на 

следующих основных принципах: инвесторы, а также 

государство, его органы и должностные лица дейст-

вуют согласно Конституции Республики Беларусь и 

принятым в соответствии с ней актам законодательства 

Республики Беларусь (принцип верховенства права); 

инвесторы равны перед законом и пользуются права-

ми без всякой дискриминации (принцип равенства 

инвесторов); инвесторы осуществляют инвестиции 

добросовестно и разумно без причинения вреда дру-

гому лицу, окружающей среде, историко-

культурным ценностям, ущемления прав и защи-

щаемых законом интересов других лиц или злоупот-

ребления правами в иных формах (принцип добро-

совестности и разумности осуществления инвести-

ций); вмешательство в частные дела не допускается, 

за исключением случаев, когда такое вмешательство 

осуществляется на основании законодательных актов 

Республики Беларусь в интересах национальной безо-

пасности, общественного порядка, защиты нравствен-

ности, здоровья населения, прав и свобод других лиц, 

охраны окружающей среды, историко-культурных 

ценностей (принцип недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела); инвесторам гаранти-

руется защита в соответствии с настоящим Законом, 

иным законодательством Республики Беларусь права 

владения, пользования и распоряжения инвестициями 

и образуемым в результате их осуществления имуще-

ством и иными объектами гражданских прав (прин-

цип неприкосновенности собственности); государство 

создает, гарантирует и обеспечивает необходимые 

условия для беспрепятственной и эффективной реали-

зации прав, обязанностей инвесторов, установленных 

Конституцией Республики Беларусь, настоящим За-

коном, иным законодательством Республики Бела-

русь, и иных законных интересов (принцип беспре-

пятственного осуществления инвесторами своих 

прав); инвесторам гарантируется осуществление за-

щиты прав и законных интересов в суде и иными спо-

собами, предусмотренными законодательством Рес-

публики Беларусь (принцип обеспечения восстанов-

ления нарушенных прав и законных интересов, их 

судебной защиты); Республика Беларусь обеспечивает 

официальное опубликование в соответствии с законо-

дательством нормативных правовых актов, регули-

рующих осуществление инвестиций на ее территории, 

а также общественное обсуждение проектов таких 

нормативных правовых актов. Инвестиционные пра-

воотношения подлежат правовому регулированию как 

на уровне национального, так и на уровне междуна-

родного законодательства. 

По мнению Лисицы В.Н., возникающие при осу-

ществлении инвестиционной деятельности на основа-

нии норм инвестиционного права правоотношения 

(инвестиционные правоотношения) имеют разный 

правовой характер. Вложение происходит в рамках 

гражданского правоотношения, возникающего при 

наличии определенного юридического факта – сделки. 

[2]. Таким образом, квалификация правоотношений, в 

том числе инвестиционных, включает определение 

объекта, субъекта и содержания, включающего круг 

прав и обязанностей субъектов. 
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РИЭЛТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Амбросов Н.А. (БИП) 

 

Понятие «Риэлтор» (REALTOR ®), которым мы 

так широко пользуемся сегодня, с 1916 г. было заре-

гистрировано в США в качестве специального знака, 

который выделял членов ассоциации среди прочих 

торговцев объектами недвижимости. С 1950 г. эмбле-

ма REALTOR ® является товарным знаком. Члены 

американской ассоциации придерживаются строгого 

кодекса правил и моральных норм в своей работе. 

Особый интерес вызывает то, что организация риэл-

торов на протяжении своей почти вековой истории 

успешно занималась лоббированием справедливого 

налогообложения и создания экономических пре-

имуществ владельцам недвижимости. В Республику 

Беларусь понятие «риэлтер» пришло в 1991 г. Оно 

было ново, его не было ни в каких должностных 

справочниках, и люди воспринимали его насторо-

женно и опасливо. И только в период 1995-96 гг. 

появилась специальность «агент по операциям с не-

движимостью», а затем и сам «риэлтер», уже офици-

ально зарегистрированный в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих (ЕТКСРБ) [1]. 

Риэлтерское движение в начале своего развития 

носило стихийный и разрозненный характер, на пред-

приятиях риэлторам приходилось сталкиваться, с од-

ной стороны, с различными законодательно не объяс-

нимыми вопросами, а с другой стороны различными 

маклерами, работа которых была возможна по той же 

причин. С 2004 годаь государство начело активно 

развить нормативно-законодательную баз риэлтер-

ской деятельности. Некоторые авторы считают, что 

нормативная база Республики Беларусь хороша, что 

ее не встретишь ни в странах СНГ, ни в большинстве 

западных стран. Другие говорят, что она усторела, 

остальные всеже видят изьяны и вней. 

Несмотря на то, что риэлтерская деятельность в 

Беларуси строго регламентирована законодательст-

вом, существует ряд проблем, которые сдерживают 

развитие данного рынка. 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются 

специалисты, оказывающие риэлтерские услуги,    

являются нарушение принципа равенства всех участ-

ников рынка, а также принципа развития конкуренции. 

В настоящее время отечественные риэлтеры вы-

нуждены работать в условиях жесткой конкуренции с 

«серым» рынком. Если агентства недвижимости ру-

ководствуются в работе законодательством, то пред-

ставители «серого» рынка имеют большую свободу 

действий. 

В информационных ресурсах сети Интернет появ-

ляются статьи, носящие рекламный характер и призы-

вающие потенциальных арендаторов обходиться без 

посредников. Так, Белорусский портал TUT.BY пре-

доставляет сервис по аренде жилья без посредников. 

Найти квартиру или комнату от собственника без до-

полнительных затрат можно в разделе «Недвижи-

мость» портала TUT.BY. По сути, вышеуказанные 

субъекты хозяйствования оказывают риэлтерские ус-

луги незаконно (без лицензии), в нарушение положе-

ний белорусского законодательства устанавливают 

свои цены за оказываемые услуги и осуществляют 

рекламирование объектов недвижимости без заклю-

чения соответствующего договора с собственником. 

Таким образом, риэлтерская организация, выпол-

няя требования белорусского законодательства в ука-

занной сфере, несет расходы, которые, как правило, 

покрываются из прибыли, получаемой в процессе 

осуществлении предпринимательской деятельности, 

и, следовательно, не может на равных конкурировать 

с вышеуказанными субъектами хозяйствования и это 

только одна проблема из многих, с которыми сталки-

ваться агентства по недвижимости. 
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ГЕНЕЗИС СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СУЩНОСТИ 

ПОНЯТИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

 

Амбросова П.А. (БИП) 

 

Генезис терминологической, содержательной 

сущности понятия предпринимателя связан с истори-

ей становления обмена, производства и распределе-

ния товаров (работ и услуг), с уровнем развития науч-

но-технического прогресса. 

Генезис содержательной сущности понятия «пред-

приниматель» выглядит следующим образом. 

В 17 веке исходя из истории предпринимательства 

предпринимателем считалось лицо, заключившее с 

государством контракт на производство работы, 

стоимость которой оговорена заранее. Такой человек 

берет на себя всю финансовую ответственность за 

выполнение условий контракта, но если ему удается 

уложиться в меньшую сумму, то разницу он присваи-

вает себе. 

В 1725 году Р. Кантильон дал определение пред-

принимателю и считал, что предприниматель — это 

человек, действующий в условиях риска; функция 

предоставления капитала отличается от предпринима-

тельской функции. 

В 1797 году П.Бодо предпринимателем считал ли-

цо, несущее ответственность за предпринимательское 

дело; тот, кто планирует, контролирует, организует и 

владеет предприятием. 

В 1803 году Ж.Б.Сэй давал предпринимателю сле-

дующее определение. Предприниматель – это экономи-

ческий агент, комбинирующий факторы производства, 

вернее, передвигающий экономические ресурсы из об-

ласти низкой производительности и прибыльности в 

области высокой рентабельности и производительности. 

В 1876 году Ф. Уокер говорил, что следует разли-

чать тех, кто предоставляет капитал и получает за это 

проценты, и тех, кто получает прибыль благодаря 

своим организаторским способностям. 
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В 1934 году Й. Шумпетер считал, что предприни-

матель – это новатор, который разрабатывает новые 

технологии. 

В 1964 году П.Дракер давал следующее определе-

ние. Предприниматель – это человек, использующий 

любую возможность с максимальной выгодой. 

В 1983 году Г.Пиншот считал, что предпринима-

тель это интрапренер и антрепренер: интрапренер – 

это антрепренер, действующий в условиях уже суще-

ствующего предприятия, в отличие от собственно 

антрепренера – предпринимателя, создающего новое 

предприятие. 

В 1985 по мнению Р. Хизрича предприниматель – 

это человек, который затрачивает на создание чего-то 

нового необходимые время и силы, берет на себя все 

финансовые, психологические и социальные риски, по-

лучая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. 

В 1993 голу Т.Ю.Горькова дала следующее опре-

деление понятию предприниматель. Предпринима-

тель – это центральная фигура в бизнесе; он ставит 

своей задачей соединение всех факторов производст-

ва в единый хозяйственный процесс [1; с. 23]. 

В современном понимании исходя из ст. 1 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь предпринима-

тельская деятельность – это самостоятельная деятель-

ность юридических и физических лиц, осуществляе-

мая ими в гражданском обороте от своего имени, на 

свой риск и под свою имущественную ответственность 

и направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи вещей, произве-

денных, переработанных или приобретенных указанны-

ми лицами для продажи, а также от выполнения работ 

или оказания услуг, если эти работы или услуги предна-

значаются для реализации другим лицам и не использу-

ются для собственного потребления. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Арланова А.А. (МФ БИП) 

 

Понятие «брачного договора» зародилось в глубо-

кой древности. В Республике Беларусь понятие брач-

ного договора возникло в связи со вступлением в силу 

с 1 сентября 1999 года Кодекса Республики Беларусь 

о браке и семье (далее – КоБС). 

Так в ст.13 КоБС указано, в целях повышения 

культуры брачных и семейных отношений и ответст-

венности одного супруга перед другим, определения 

прав и обязанностей супругов в браке и (или) после 

его расторжения лица, вступающие в брак, и супруги 

в любое время и в определенном ими объеме прав и 

обязанностей вправе заключить Брачный договор [1]. 

Субъектами Брачного договора являются: супруги; 

лица, желающие вступить в брак. 

По нашему мнению в реальной правопримени-

тельной практике брачный договор выступает гаран-

том от финансовых потерь в случае расторжения бра-

ка и от судебных разбирательств между супругами. 

В брачном договоре могут быть определены:права 

и обязанности супругов по взаимному содержанию, 

порядок раздела совместно нажитого имущества, во-

просы взаимоотношений в семье, ответственность за 

неисполнение договора, иные условия, не нарушаю-

щие права и законные интересы других лиц. 

Брачный договор может быть заключен как в от-

ношении имущества, совместно нажитого супругами 

до заключения брачного договора, так и в отношении 

имущества, которое будет нажито супругами в период 

брака после его заключения. 

Права и обязанности супругов, предусмотренные 

Брачным договором, могут ограничиваться опреде-

ленными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или ненаступления определенных условий. 

По общему правилу супруги обязаны материально 

поддерживать друг друга. Тот супруг, который нуж-

дается в такой помощи может требовать ее предос-

тавления. Это значит, что в брачном договоре можно 

указать иные случаи оказания материальной под-

держки: наступление нетрудоспособности, наступле-

ние инвалидности, расторжение брака. 

Брачный договор заключается в письменной фор-

ме и подлежит нотариальному удостоверению. Брач-

ный договор подлежит также государственной реги-

страции в организации по государственной регистра-

ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним, если он содержит условия, которые являются 

или могут стать основанием возникновения, перехода, 

прекращения прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество. Брачный договор, заклю-

ченный между лицами, вступающими в брак, вступает 

в силу со дня регистрации заключения брака, если 

иное не установлено статьей 13-1 КоБС. Брачный до-

говор, заключенный между супругами, вступает в 

силу со дня его нотариального удостоверения, если 

иное не установлено статьей 13-1 КоБС. 

Брачный договор может быть изменен или рас-

торгнут по взаимному согласию лицами, вступающи-

ми в брак, супругами – до расторжения брака, а также 

бывшими супругами – во время действия Брачного 

договора в форме и порядке, предусмотренных для 

заключения Брачного договора. 

Действие Брачного договора прекращается с мо-

мента прекращения брака, если иное не предусмотре-

но Брачным договором, настоящим Кодексом или 

иными актами законодательства Республики Бела-

русь. Брачный договор, предусматривающий права и 

обязанности бывших супругов после прекращения 

брака, действует до их исполнения [2]. 

Таким образом, правовой институт брачного дого-

вора – реальная необходимость. Брачный договор 

призван стать ведущим нормативным регулятором 

имущественных правоотношений супругов, поскольку 

предупреждает возникновение имущественных споров 

между его сторонами: при рассмотрении споров между 

супругами либо бывшими супругами суд при наличии 

брачного договора руководствуется его положениями. 
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Поэтому любая договоренность по поводу возникших 

между супругами конфликтов предпочтительнее, чем 

их разрешение вмешательством извне, в том числе и с 

использованием силы закона. На сегодняшний день 

мы можем увидеть что, институт брачного договора 

становится все более популярным. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА КАК НОВАЯ 

РАЗНОВИДНОСТЬ ТРУДОВОГО НАЙМА 

 

Асмаковский В.Н. (БИП) 

 

С учетом анализа мировой практики, сложившего-

ся регулирования в Российской Федерации, мнений, 

высказанных учеными и специалистами, в Трудовой 

кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) [1], Законом 

от 18 июля 2019 г. № 219 - З «Об изменении законов» 

(далее – Закон № 219 – З) (вступил в силу 28 января 

2020 г.), была включена гл. 251 (ст. 3071 – 3075) [2], 

которой определяются особенности регулирования тру-

да работников, выполняющих дистанционную работу. 

До включения в указанный Кодекс норм, устанавли-

вающих порядок осуществления дистанционной работы, 

а по существу это той трудовой деятельности, которая 

ведется на удаленном доступе, практиковалось выпол-

нение какой-либо работы одноразового характера ин-

теллектуального содержания, где необходимо было 

применение компьютерных ресурсов, но с привлечени-

ем определенных специалистов для осуществления этой 

работы, путем заключения с ними гражданско-правовых 

договоров. А поэтому в отличие от разовой работы, вы-

полняемой в рамках гражданско-правового договора, 

трудовой договор на выполнение дистанционной работы 

предусматривает включение соответствующего специа-

листа в штат организации, иного нанимателя, с определе-

нием ему прав, обязанностей, и гарантий их реализации. 

Законодатель не ограничивает возможность уста-

новления дистанционного труда в различных организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих труд наемных работников и у лиц, использую-

щих труд домашних работников, что указывает на ши-

рокие перспективы по реализации норм главы 251 ТК. 

Согласно части первой ст. 3071 ТК, под дистанци-

онной работой понимается работа, которую работник 

выполняет вне места нахождения нанимателя с ис-

пользованием для выполнения этой работы и осуще-

ствления взаимодействия с нанимателем информаци-

онно-коммуникационных технологий.  

То есть в данной норме обращено внимание на то, 

что работник будет выполнять порученную работу не 

в месте нахождения нанимателя, как это характерно 

для так называемого обычного режима осуществле-

ния трудовой деятельности, а может выполнять рабо-

ту, которая поручена ему нанимателем по месту сво-

его жительства или по любому другому удобному для 

него месту выполнения такой работы. Вместе с тем, 

обязательным для включения в трудовой договор, 

является условие о месте работы, с указанием струк-

турного подразделения, в которое работник принима-

ется на работу, о чем сказано в пункте 2 части второй 

ст. 19 ТК [3, с. 175 – 177].  

Таким образом, в трудовом договоре с дистанци-

онным работником, согласно правилу, сформулиро-

ванному в пункте 2 части второй ст. 19 указанного 

Кодекса должно указываться название организации 

(иного нанимателя), с указанием структурного под-

разделения (при его наличии), куда дистанционный 

работник принимается на работу.  

Соответственно, поскольку в ТК не сказано о закре-

плении в трудовом договоре конкретного рабочего мес-

та, на котором предусматривается выполнение дистан-

ционной работы, то указывать место реализации работ-

ником возложенной на него трудовой функции, в таком 

индивидуальном трудовом соглашении не требуется.  

Важным признаком дистанционного труда является 

использование для выполнения трудовой функции и 

взаимодействия с нанимателем информационно - 

коммуникационных технологий, поскольку именно 

так их назвал законодатель. Следовательно, приори-

тет в дистанционной работе отдается взаимодействию 

нанимателя с работником через Интернет - ресурсы и 

другие электронные средства передачи информации, к 

примеру, СМС - сообщения.  

Тем не менее необходимо отметить, что в нормах ТК, 

определяющих порядок организации и осуществления 

дистанционной работы не содержится даже примерный 

перечень категорий служащих (рабочих), которые могут 

выполнять возложенные на них обязанности в рамках дис-

танционного труда. И здесь надо полагать, что при даль-

нейшем совершенствовании норм ТК Республики Беларусь 

есть необходимость законодателям включить в гл. 251 на-

званного Кодекса примерный перечень таких специали-

стов, что как представляется снимет проблемы с возмож-

ностью выполнения дистанционной работы теми или ины-

ми категориями работников. В то же время после принятия 

Закона № 219 – З на официальном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь была 

отражена информация, указывающая на то, что заниматься 

дистанционной работой могут «специалисты с разной сте-

пенью квалификации, которые будут передавать результа-

ты своего труда по средствам информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе глобальной 

компьютерной сети Интернет (например, инженеры, юри-

сты, переводчики, журналисты, редакторы, дизайнеры, 

программисты, аудиторы и др.)» [4]. 
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РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ 

ОТДЫХА ДИСТАНЦИОННОГО РАБОТНИКА 

 

Бабкевич М.Д. (БИП) 

 

Для конкретизации норм, предусматривающих 

возможность осуществления дистанционного труда, 

введенного с 28 января 2020 г. Законом Республики 

Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219 - З «Об изменении 

законов» (далее – Закон № 219 – З) [1], в части первой 

ст. 3074 Трудового кодекса (далее – ТК), определено, 

что на работников, выполняющих дистанционную 

работу, распространяются нормы продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, которые уста-

новлены данным Кодексом [2].  

Так как в части первой ст. 3074 ТК не сказано о 

каких-либо исключениях относительно продолжи-

тельности рабочего времени и времени отдыха дис-

танционных работников, то это означает, что для та-

ких работников характерна полная норма продолжи-

тельности рабочего времени, которая не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст. 112 ТК), возможность 

выполнения трудовой функции отдельными катего-

риями дистанционных работников по режиму сокра-

щенной продолжительности рабочего времени (ст. 114), 

а также выполнение работы по режиму неполного 

рабочего времени согласно ст. 118 ТК.  

В соответствии с частью второй ст. 110 ТК рабо-

чее время нормируется путем установления норм его 

продолжительности на протяжении календарной не-

дели (рабочая неделя) и в течение суток (рабочий 

день, рабочая смена).  

В части второй ст. 3074 ТК получило закрепление 

правило, в соответствии с которым, как режим рабо-

чего времени, так и режим времени отдыха дистанци-

онного работника, устанавливаются работником по 

согласованию с нанимателем и закрепляется в трудо-

вом договоре.  

Законом допускается также установление режима 

рабочего времени и времени отдыха дистанционным 

работником самостоятельно, о чем должно быть сде-

лано указание в трудовом договоре. Поскольку трудо-

вой договор – это соглашение двух сторон его заклю-

чающих, которым фактически определяется объем 

прав, обязанностей, гарантий их реализации, что вы-

текает из сущности определения термина «трудовой 

договор» (абзац семнадцатый части первой ст. 1 ТК), 

то это означает, что установление самостоятельного 

режима рабочего времени и времени отдыха дистан-

ционным работником возможно только при обоюдном 

согласии на это сторон трудового соглашения. В про-

тивном случае вопрос о так называемой самостоя-

тельности, навряд ли можно будет считать соответст-

вующим закону [3].  

Законодатель в части второй ст. 3074 ТК устано-

вил также, что трудовым договором определяются 

организация учета рабочего времени и времени отды-

ха, необходимость предоставления перерывов в тече-

ние рабочего дня.  

Соответственно, решение этого вопроса должно 

также согласовываться сторонами трудового договора 

на выполнение дистанционной работы.  

Дистанционные работники имеют право на пре-

доставление им трудовых и социальных отпусков, 

предусмотренных гл. 12 ТК, а также отпусков в связи с 

получением образования, являющихся социальными, 

предусмотренных ст. 208, 211, 212, 216, 219, трудового 

и социального отпуска, предоставляемого согласно ст. 

326 названного Кодекса работникам, принимавшим 

участие в ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, и приравненным к ним лиц.  

В свою очередь, порядок предоставления дистан-

ционному работнику указанных отпусков согласно 

части третьей ст. 3074 указанного Кодекса определя-

ется в соответствии с ТК и иными актами законода-

тельства, так как в развитие норм данного Кодекса 

могут приниматься или приняты нормативные право-

вые акты, конкретизирующие, как правило, особенно-

сти предоставления наемным работникам трудовых и 

социальных отпусков.  
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ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКА 

КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Бабкевич М.Д. (БИП) 

 

Содержание экономической категории собственно-

сти – это исторически сложившиеся, развивающиеся 

общественные отношения по поводу распределения 

(присвоения) благ, описывающие принадлежность субъ-

екту, у которого имеются полномочия на распоряжение, 

владение и пользование объектом собственности.  

Если дать определение собственности с юридиче-

ской точки зрения, то собственность –это наиболее 

http://www.mintrud.gov.by/
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полный комплекс прав, которым может обладать 

субъект права в отношении своего имущества [1, с.92]. 

По общему правилу права тесно и неразрывно связаны с 

обязанностями, то есть, наделяя субъекта правами, 

законодатель не может ограничивать данного субъекта 

лишь этим объемом прав, даже если идет речь о соб-

ственнике. 

Уже на начальном этапе, мы можем отметить то, 

что собственника законодатель наделил определен-

ным комплексом прав. Как нам известно, любые пра-

воотношения, а в нашем случае имущественные, в 

гражданском праве наделены не только комплексом 

прав, но также и обязанностями.  

Обязанность –это круг действий, возложенных на 

кого-нибудь и безусловных для выполнения. То есть, 

права неразрывно связаны с обязанностями. Тем са-

мым обуславливают возникновение последних и 

обеспечивают их исполнение [2, с.77]. 

Анализируя юридическую литературу, сталкива-

ешься лишь с объемом прав собственника. Да и в це-

лом, в законе конкретного содержания «бремени» и 

«опеки» над имуществом не прописано. В основном 

данные требования по содержанию своего имущества 

собственник может найти в различных нормативных-

правовых актах, таких как: технических стандартах, 

эксплуатационных правилах, правилах осуществления 

отдельных разновидностей деятельности и т.д. 

Стоит отметить, что главная и ключевая задача и 

обязанность собственника – это нести бремя по со-

держанию имущества, а также как бы «отвечать» за 

него. Следовательно, наделяя правами собственника, 

закон как бы «ограничивает» данные возможности за 

счет того, что в первую очередь собственность –это 

имущественные отношения собственника к своему 

имуществу. 

Из этого мы можем сделать вывод, что имущество, 

находящееся в собственности, которое служит удов-

летворению интересов самого собственника, то иму-

щество автоматически становиться нуждающимся в 

его содержании, осмотрительности, поддержании его 

в отличном и пригодном состоянии и т.п. В подкреп-

ление данных слов стоит указать на статью 23 ГК, в 

которой и говориться о том, что собственник имуще-

ства отвечает по своим обязательствам всем принад-

лежащим ему имуществом, за исключением конечно 

же имущества, на которое законодательством не мо-

жет быть обращено взыскание. То есть, иными слова-

ми –собственник сам несет расходы по содержанию 

имущества, находящееся у него в собственности (это 

могут быть коммунальные платежи, налоги и т.д.). 

Нельзя и не подкрепить вышеизложенное тем, что в 

статье 212 ГК также говориться о том, что риск слу-

чайно гибели, или случайной порчи, или случайного 

повреждения имущества будет нести собственник 

имущества, только если иное не будет предусмотрено 

законом либо договором. 

Осуществление данных мер и возлагается на соб-

ственника, и также рассматривается как естественное 

следствие права собственности. Именно необходи-

мость «заботы» об имуществе состоит в том, что если 

уж имущество признается объектом права, то это оз-

начает, что оно в какой-то мере приобретает публич-

ность и социальную ценность. Юридически «содер-

жание имущества», как было указано выше выражает-

ся посредством определенных действий для поддер-

жанная имущества в отличном состоянии, пригодным 

для его использования и дальнейшего содержания. 

Обязательство, в своем широком смысле –это в 

исполнении долга, по отношению собственника к 

своему имуществу.  

Анализируя юридический смысл определения обя-

зательства, можно утверждать – это гражданское пра-

воотношение, в силу которого одна сторона (долж-

ник) обязана совершить в пользу другой стороны 

(кредитора) определённые действия или воздержаться 

от определённых действий (ст.288 ГК). Такими дейст-

виями, например, могут являться: передача опреде-

лённого имущества, выполнение работы, оказание 

услуг, уплата денег, а также иные действия.  

Чигир В.Ф. утверждает, что обязательства –это в 

первую очередь своеобразная динамика обществен-

ных отношений. А большинство обязательств –это 

отношения вещественные (имущественные), как было 

уже указано ранее. Важнейшая особенность обяза-

тельства характеризует его как правоотношение отно-

сительное, в отличие от вещественных правоотноше-

ний, которые в свою очередь – правоотношение абсо-

лютное [3, с.298]. 

Резюмируя вышеизложенное следует сделать вы-

вод о том, что обязательства –это имущественные 

правоотношения [4, с.82]. И любые права неразрывно 

связаны с обязанностями. Наделяя правами субъекта, 

законодатель наделяет его и обязанностями. Но зако-

нодатель к этому вопросу подошел в широком смысле 

и не раскрыл более точное содержание обязательства 

собственника перед своим имуществом. Тем самым, 

указывая на наличие обязательств, но в тоже время 

избегая точной формулировки. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: В ЧЕМ ЕГО СМЫСЛ? 

 

Бакуленко Т.В. (БИП) 

 

Появление в современном белорусском аконодатель-

стве правового института брачного договора является не 

случайным, а закономерным в силу ряда объективных 

причин. 

Во-первых, в Беларуси был возрожден, причем 

возрожден на высшем юридическом уровне - на уров-

не Конституции Республики Беларусь, институт част-

ной собственности, который предполагает не только 

то, что граждане и юридические лица могут иметь на 

праве собственности практически любые типы иму-

щества, количество и стоимость которых законом по 

общему правилу не ограничивается, но также и то, 

что указанные субъекты могут совершать в отноше-

нии этого имущества любые распорядительные акты, 

не противоречащие нормам законодательства, а также 

правам и законным интересам третьих лиц. 

Во-вторых, в отечественном правопорядке наме-

тилась тенденция, направленная на все большее про-

никновение договорных элементов в различные сфе-

ры общественной жизни. Причем такая тенденция 

наблюдается не только в отраслях частного, но и в 

отраслях публичного права. Ввиду этого многие нор-

мы национального законодательства в настоящее 

время строятся на началах юридического равенства 

сторон, автономии воли участников, диспозитивности 

правового регулирования. 

Однако практическое применение брачного дого-

вора в реальной жизни показало, что данный право-

вой институт не так совершенен, как того можно было 

бы ожидать. Взять хотя бы для примера тот факт, что 

правовому регулированию брачных договоров в на-

стоящее время посвящены всего три небольших по 

объему статей Кодекса о браке и семье (далее – КоБС) 

(статьи 12-13,13’) [1]. Причем одна из указанных статей 

посвящены изменению, расторжению и признанию 

брачного договора недействительным и носят в основ-

ном отсылочный характер.  

Брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-

деляющее имущественные права и обязанности суп-

ругов в браке и (или) в случае его расторжения. Сдел-

ка в письменной форме должна быть совершена путем 

составления документа, выражающего ее содержание. 

При необходимости помощь гражданам в составлении 

проекта брачного договора может быть осуществлена 

адвокатом юридической консультации или нотариу-

сом, который будет удостоверять договор. Обязанно-

стью нотариуса является разъяснение смысла и значе-

ния договора, а также правовых последствий его за-

ключения, с тем чтобы юридическая неосведомлен-

ность граждан не могла быть использована им во вред 

(Инструкция о порядке совершения нотариальных 

действий). 

Первоначально следует остановиться на условиях 

действительности брачного договора. Имуществен-

ные права и обязанности супругов, указанные в брач-

ном договоре, возникают при соблюдении следующих 

условий действительности договора: 1) во-первых, 

содержание брачного договора не должно противоре-

чить закону. Недопустимы, в частности, соглашения, 

направленные на регламентацию личных неимущест-

венных отношений, на ограничение дееспособности и 

так далее; 2) во-вторых, супруги должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. В качестве 

исключения возможно заключение соглашения при 

достижении возраста, допускающего вступление в 

брак; 3)в-третьих, нотариальное оформление брачного 

договора; 4) в-четвертых, волеизъявление участника 

брачного договора должно соответствовать его дейст-

вительной воле, то есть должно быть правильное по-

нимание соглашения, и его совершение должно быть 

добровольным. 

Также может быть предусмотрено, что в соответ-

ствии с условиями брачного договора, в случае смер-

ти кого-либо из супругов, как в период брака, так и 

после его расторжения, правовой режим всего имуще-

ства должен соответствовать положениям действую-

щего законодательства и данного договора. 

Недопустимо включения в брачный договор усло-

вий, которые наступят в случае прекращения брачных 

отношений в связи со смертью одного из супругов. 

В соответствии со статьей 23 КоБС  законным ре-

жимом имущества супругов является режим их со-

вместной собственности. Законный режим имущества 

супругов действует, если брачным договором не ус-

тановлено иное [1]. 

В силу статьи 13’ КоБС брачный договор может 

быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключенный до государственной 

регистрации заключения брака, вступает в силу со дня 

государственной регистрации заключения брака [1]. 

 КоБС предусмотрено, что брачным договором 

супруги вправе изменить установленный законом ре-

жим совместной собственности, установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности 

на все имущество супругов, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов. 

 Супруги вправе определить в брачном договоре 

свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несе-

ния каждым из них семейных расходов; определить 

имущество, которое будет передано каждому из суп-

ругов в случае расторжения брака, а также включить в 

брачный договор любые иные положения, касающие-

ся имущественных отношений супругов. Из положе-

ний приведенных выше правовых норм следует, что 

брачный договор, заключенный в период брака, всту-

пает в силу после его нотариального удостоверения, с 

момента которого у супругов возникают предусмот-

ренные этим договором права и обязанности. 

Следовательно, брачный договор является основа-

нием для возникновения, изменения и прекращения 

прав и обязанностей супругов в отношении их совме-

стной собственности.  

Законодателем предоставлена возможность супру-

гам изменить брачным договором законный режим 

имущества на договорный, установив режим раздель-

ной собственности в отношении имущества, зарегист-

рированного на одного из супругов. 
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Следует отметить, что односторонний отказ от ис-

полнения брачного договора не допускается. Один из 

супругов может требовать изменения или расторже-

ния договора по решению суда при существенном 

нарушении договора вторым супругом, то есть при 

таком нарушении договора одним из супругов, кото-

рое влечет для другого ущерб, вследствие которого он 

в значительной степени лишается того, на что был 

вправе рассчитывать при заключении брачного договора. 

Суд может также признать брачный договор недейст-

вительным полностью или частично по требованию 

одного из супругов, если условия договора ставят 

этого супруга в крайне неблагоприятное положение. 

Действие брачного договора прекращается с мо-

мента прекращения брака, за исключением тех обяза-

тельств, которые предусмотрены брачным договором 

на период после прекращения брака. В тех случаях, 

когда супруги не достигли соглашения о расторжении 

или приведении договора в соответствие с сущест-

венно изменившимися обстоятельствами, договор 

может быть расторгнут либо изменен судом по требо-

ванию заинтересованной стороны ( ст.ст.420, 421 ГК) 

при наличии одновременно четырех условий: в мо-

мент заключения договора стороны исходили из того, 

что такого изменения обстоятельств не произойдет; 

изменение обстоятельств вызвано причинами, кото-

рые заинтересованная сторона не могла устранить 

после их возникновения; исполнение договора на-

столько нарушило бы соответствующее договору со-

отношение имущественных интересов сторон и по-

влекло бы для заинтересованной стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишилась бы 

того, на что была вправе рассчитывать при заключе-

нии договора; из существа договора не вытекает, что 

риск изменения обстоятельств несет заинтересован-

ная сторона [2]. 
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ОСОБЕННОСТЬ, ОТЛИЧАЮЩАЯ 

ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ ОТ ТРУДА 

РАБОТНИКА - НАДОМНИКА 

 

Баранашник А.В. (БИП) 
 

Как свидетельствует мировая практика регулиро-

вания трудовых отношений во многих государствах 

дистанционный труд, выполняемый соответственно 

дистанционными работниками, имеет направленность 

на его увеличение в общем объеме занятого населе-

ния. Так, по данным последних исследований, в США 

порядка 50 млн. работников (45 % от всех занятых 

граждан) трудоустроены с возможностью работы на 

дому, а 2,9 млн. работают дистанционно постоянно, в 

Великобритании 62% компаний имеют удаленных 

работников, а 34% работников выполняют поручен-

ную работу вне офиса [1, с. 190]. При этом необходи-

мо отметить, что в Республике Беларусь особенности 

регулирования труда работников, выполняющих дис-

танционную работу получили закрепление в гл. 251 

Трудового кодекса (далее – ТК) (ст. 3071 – 3075), ко-

торая была включена в этот Кодекс Законом Респуб-

лики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219 – З «Об из-

менении законов» [2; 3]. 

Вместе с тем, наиболее близким к дистанционной 

работе является труд работников - надомников, пра-

вовые основы которого нашли  правовую регламента-

цию в гл. 25 ТК (ст. 304 - 307). Тем не менее, надом-

ный труд и дистанционная работа это не одно и тоже, 

хотя их можно вполне назвать составляющими звень-

ями одного процесса, который именуется нестандарт-

ной занятостью граждан. В свою очередь, проводя 

анализ норм ТК о трудовой деятельности работников 

- надомников и норм, которыми регулируется дистан-

ционная работа, можно отметить, что дистанционно-

му труду присущи такие черты, как практически лю-

бое место работы, не связанное с местом нахождения 

нанимателя, а также использование в работе и при 

взаимодействии с нанимателем информационно - 

коммуникационных технологий. Однако в то же вре-

мя, рабочим местом работника - надомника может 

быть как место жительства гражданина, выполняю-

щего надомную работу или другие помещения по его 

выбору, находящиеся вне помещений нанимателя. Эта 

особенность сближает в определенной степени труд 

дистанционного работника и работника - надомника.  

Принципиальным же отличием надомного и дис-

танционного труда является то, что работники-

надомники производят какой-либо материальный 

продукт (например, занимаются производством обу-

ви, осуществляют пошив верхней одежды, производят 

сборку механизмов из тех комплектующих частей, 

которые предоставляются нанимателем и могут зани-

маться выполнением других видов работ), в то же 

время, физическое лицо, занимающееся дистанцион-

ным трудом материальных продуктов не производит, 

а результатом его труда может, в частности, высту-

пать создание объектов интеллектуальной собствен-

ности. В этой связи, с целью получения лучшего 

представления о том, чем дистанционная работа от-

личается от надомного труда приведем конкретный 

пример. Организация занимается разработкой техно-

логических документов. Одному из работников про-

фильного отдела, выполняющему работу по режиму 

дистанционного труда и имеющему соответствующее 

высшее образование в сфере технологии изготовления 

кожгалантерейных изделий, поручено подготовить 

документ, в котором будет отражена улучшенная тех-

нология производства женских зимних сапог. Дис-

танционный работник, разрабатывая указанный доку-

мент, использует полученные знания, приобретенный 

опыт, учитывает нормативно - технические, техниче-

ские требования, которым должно отвечать такое из-

делие, руководствуется личным представлением о 

том, что необходимо применять в дальнейшем, на 

основании данного технологического документа при 
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производстве указанной женской зимней обуви. До-

кумент будет разработан в компьютерном варианте, 

затем распечатан на бумажном носителе.  

Следовательно, результатом труда, выполненного 

дистанционным работником, с учетом всех требова-

ний, предъявляемых законом к выполнению дистан-

ционной работы, явится документ технологического 

содержания, в котором будет отражен весь алгоритм 

действий по изготовлению в последующем, но уже в 

производственных помещениях с использованием 

инструментов, станков, машин, оборудования, механиз-

мов, – женской зимней обуви улучшенного образца.  

Дистанционный работник представит тем самым 

документ интеллектуального содержания, при подго-

товке которого использованы его знания, учтены тре-

бования технических нормативных правовых актов, 

личное видение работником того объекта, который 

будет в дальнейшем изготавливаться на производст-

венной базе с применением соответствующих техни-

ческих средств. 

В то же время, изучая нормы ТК, регулирующие 

дистанционную работу, а также нормы, определяю-

щие особенности надомного труда можно заметить, 

что законодатель не акцентировал внимания на тех 

важных особенностях, о которых было здесь сказано, 

отличающих труд работников, выполняющих дистан-

ционную работу и работников, занятых надомным 

трудом. В этой связи надо полагать, что есть смысл в 

будущем при совершенствовании соответствующих 

норм ТК Республики Беларусь определить, что «Дис-

танционной работой, является работа, выполняемая 

вне места нахождения нанимателя, предусматриваю-

щая использование информационно - коммуникаци-

онных технологий (Интернет - ресурсов, возможно-

стей мобильной связи, онлайн - конференций и дру-

гих технических средств передачи и получения ин-

формации), посредством взаимодействия работника с 

нанимателем с применением соответствующих тех-

нических средств, которая может осуществляться на-

емными работниками различных должностей (про-

фессий) и при этом результатами такой работы яв-

ляться будет создание объектов нематериального со-

держания, имеющих интеллектуальную, интеллекту-

ально - творческую направленность (разработка ком-

пьютерных продуктов, документов правовой направ-

ленности, осуществление консультационных услуг, 

подготовка технологических карт, других документов 

технологического характера, а также выполнение 

иных видов деятельности, не связанных с созданием 

предметов и объектов материального назначения, ис-

пользуемых в производственном процессе и в целях 

реализации потребительских нужд граждан)».  
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

В РИМСКОМ ПРАВЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Батюк Н.И., Мусиенко В.А. (БИП) 

 

В систему гражданского законодательства Республи-

ки Беларусь включен ряд общеправовых принципов – 

равенства, добросовестности и разумности, судебной 

защиты прав участников гражданских правоотноше-

ний, которым законодателем дана роль непосредст-

венного регулятора общественных отношений, вклю-

ченных в предмет гражданского права. Данные прин-

ципы носят характер универсальных, так как присущи 

не только гражданскому и иным частноправовым от-

раслям, но и уголовному, административному.   

Категория добросовестности участников правоот-

ношений в целом является одной из основополагаю-

щих, но в гражданском праве занимает особое место, 

что обусловлено самой спецификой метода граждан-

ско-правового регулирования. По мнению В.Ф. Яков-

лева, поиск законодателем компромисса «между по-

давлением институтов частного права, приводящим к 

неэффективности экономики, и злоупотреблением 

частным правом, влекущим большую социальную 

напряженность», оправдывает включение в гражданское 

законодательство моральных принципов [1, c. 168]. 

Целесообразность не столько принципа добросо-

вестности и разумности субъектов правоотношений, 

сколько сам факт включения нравственных начал в 

гражданское законодательство в юридическом сооб-

ществе вызывает противоречивые оценки – от исклю-

чительно положительных до резко отрицательных. 

Данная дискуссия присуща не только современной 

белорусской юридической науке, она традиционна 

для стран как романо-германской правовой семьи, так 

и стран общей системы права, с той лишь разницей, 

что большинство этих стран прошли этап определе-

ния целесообразности данного принципа, и уже нара-

ботана судебная практика по его применению.    

Положительный ответ на данный  вопрос  дали  

древнеримские  юристы, опиравшиеся при всей ка-

зуистичности римского права на глубокую теоретиче-

скую и философскую подготовку. Ульпиан, юрист III 

века, один из пяти выдающихся юристов, чьё мнение 

согласно конституции 426 г. «Закон о цитировании» 

имело законную силу, обязательную для судов, опре-

делил общие начала правовой системы: «Предписания 
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права таковы: жить честно, не вредить другому, отда-

вать каждому своё» [2, с. 3].  Не только древнерим-

ской духовной традиции присущи нравственные кате-

гории. Практически у многих народов древности есть 

запрос на нравственные начала хотя бы при взаимо-

отношениях внутри этносов, что нашло отражение в 

культуре этих народов.  Однако, правовые традиции 

египтян, иудеев, индусов, греков, не отличались со-

вершенством юридических конструкций.  Именно 

римскому гражданскому праву принадлежит первен-

ство в предъявлении к субъектам права требования 

добросовестного поведения как элемента юридиче-

ских конструкций вещного, наследственного, семей-

ного, и особенно – обязательственного права.  

Римское право архаического, предклассического 

периодов, как в целом и древнее цивильное (квирит-

ское) право, не знало такого критерия оценки поведе-

ния лица, как добросовестность, и тем более не пре-

дусматривало при его отсутствии негативных послед-

ствий. Нравственные понятия, почитаемые римляна-

ми в рамках религиозных связей, вошли в сферу права 

в более поздний период – классического права, что 

связано с деятельностью преторов, когда добросове-

стность стала необходимым элементом юридической 

практики. Благодаря преторам лица получили воз-

можность защищать отношения, неизвестные цивиль-

ному праву, как экстраординарными (административ-

но-полицейскими), так и гражданско-правовыми 

средствами [3, с. 198]. В качестве правовой формулы 

добрая совесть – bona fides – помогала определять, 

что и как должник обязан был исполнить. Преторские 

иски bonae fidei позволяли защищать права и интере-

сы, которые не могли быть обеспечены с помощью 

норм строгого права, но гарантировались с учетом 

соображений доброй совести ответчика. В юридиче-

ской практике нередко оценивалась добросовестность 

и самого истца, наличие или отсутствие которой по-

зволяло исключить или, напротив, признать неосно-

вательным предъявление иска [4, с. 233]. Правовая 

материализация нравственных начал привела, таким 

образом, к расширению правовых оснований для воз-

можных правовых требований. Преторская формула 

дала защиту новым правоотношениям и способство-

вала формированию и развитию таких новых инсти-

тутов, как добросовестное незаконное владение, бо-

нитарная собственность, преторское наследство. 

Помимо правообразующей функции, bona fides 

получила и другие области применения – судьи могли 

использовать в качестве определенного мерила для 

контроля и дополнения содержания правовых отно-

шений при толковании договоров. Категория bona 

fides применялась преторами в таких правоотношениях, 

как купля-продажа, объединение лиц, наём. С её помо-

щью решались вопросы злоупотребления правом, выво-

дились основания для прекращения права требования 

или лишения правовой защиты отдельных требований. 

Из bona fides также выводилась обязанность возмещения 

убытков, возникающих вследствие действий или воз-

держания от определенных действий, которые проти-

воречили требованиям честного оборота или требовани-

ям взаимного сотрудничества [5, с. 471].  

Римское право знало также понятие aequitas, кото-

рый понимался римскими юристами в большей сте-

пени как «справедливость» и использовался при 

оценке встречных предоставлений в двусторонних 

синаллагматических правоотношениях [6, с. 58].  

Сегодня категория добросовестности применима в 

романо-германской системе, в государствах общей 

системы права. В последних для обозначения прин-

ципа добросовестности были введены два понятия – 

good faith (добросовестность) и good faith and faith 

dealing (честное ведение дел), которые можно тракто-

вать как добросовестность в объективном и субъек-

тивном смыслах. [7, с. 119]. Несмотря на то, что 

принцип добросовестности оказал огромное влияние 

на всю доктрину цивильного права, ни один из зару-

бежных правовых актов не раскрывает ее содержания, 

что обусловлено её принадлежностью к оценочным 

понятиям и однозначно определить её невозможно.  

Ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

закрепившая основные начала гражданского законо-

дательства, также не определяет понятие принципа 

добросовестности, презумпция которой наряду с пре-

зумпцией разумности участников гражданских право-

отношений, «предполагается, поскольку не установ-

лено иное (принцип добросовестности и разумности 

участников гражданских правоотношений)» [8].  

Наука гражданского права «пестрит» подходами к 

объяснению сущности добросовестности. Попытки 

дать легальное определение данному понятию, по 

нашему мнению, являются бесперспективными. 

Только правоприменительная практика, наработка 

судебной практики могут определить направления, 

критерии применения данного принципа.  

Для гражданского законодательства Республики 

Беларусь более актуальным является вопрос о целесо-

образности закрепления принципа добросовестности 

в качестве презумптивной нормы. Принцип права 

представляет собой фундаментальное, основопола-

гающее, универсальное руководящее начало, характе-

ризующее сущность и назначение права [9, с. 114], в 

то время как презумпция носит предположительный 

характер, вероятное предположение, которое может 

быть и опровергнуто. В соответствии с п. 4. ст. 9 Гра-

жданского кодекса Республики Беларусь презумпция 

добросовестности предназначена для случаев, когда 

закон ставит защиту гражданских прав в зависимость 

от того, осуществлялись ли эти права разумно и доб-

росовестно [8]. В этом качестве данная категория не 

носит универсального характера, она распространяет-

ся только на отдельные правовые ситуации при оцен-

ке поведения всех субъектов гражданско-правовых 

отношений законодательными и исполнительными 

органами. Однако принцип адресован не только зако-

нодательным и исполнительным органам государства, 

которые должны руководствоваться им в нормотвор-

ческой и правоприменительной деятельности, но и 

всем субъектам гражданского оборота, он имеет более 

широкий спектр действия.  

В ряде случаев закон прямо описывает добросовест-

ное поведение. Так, согласно п. 1 ст. 283 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь добросовестный приоб-

ретатель – это субъект, который возмездно приобрел 



 54 

имущество у лица, не имевшего права его отчуждать, 

о чем приобретатель не знал и не мог знать [8]. В других 

случаях признаки добросовестности устанавливает суд с 

учетом обстоятельств дела. 

Таким образом, требование добросовестности яв-

ляется элементом всеобщей законности, связывающей 

поведение участников гражданских правоотношений 

с необходимостью совершать юридические деяния не 

только с позиций формализма, но и внутреннего 

смысла закона, не допускающего нарушения чужих 

интересов даже внешне дозволенным или предписан-

ным поведением. Необходимо тщательное цивили-

стическое исследование проблем добросовестности, 

результаты которого могли бы использоваться при 

разрешении конкретных юридических дел. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАТРОНАТНОГО 

(ФОСТЕРОВСКОГО) ВОСПИТАНИЯ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Богданов Р.А. (МФ БИП) 

 

Развитие системы патронатного воспитания имеет 

свою давнюю мировую историю. В Западной Европе 

известны случаи упоминания о недовольствах выпла-

тами патронатным воспитателям уже в 17 в. Однако 

до конца 18 в. наиболее распространенной формой 

устройства детей-сирот были детские дома и приюты. 

Эти учреждения не давали детям полноценный жиз-

ненный опыт и, кроме того, отличались строгими по-

рядками и жесткой дисциплиной. В Западной Европе 

в начале 19 в. возникают различные движения, ориен-

тированные на реформирование системы детских до-

мов и создание наиболее гуманных условий жизни и 

воспитания детей-сирот – в семье [1 c. 108]. 

Патронатное воспитание за рубежом прошло дли-

тельный путь от формы замещающей заботы, при-

ближенной по своей сущности к усыновлению, до 

профессиональной формы. 

В XX в., особенно после 1940 г., в некоторых 

странах (Англия, США, Канада и другие) стало рас-

пространённым воспитание детей чужими людьми 

(обычно семейными парами). Они принимали в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей, подверг-

шихся насилию, брошенных или изъятых из родной 

семьи из-за кризисной ситуации. 

Этот вид попечения получил название фостеровское 

воспитание, а семья – фостеровской. Устройство ре-

бенка в фостеровскую семью рассматривалось в качест-

ве меры по защите его прав и носило временный харак-

тер. Семья обеспечивала уход и воспитание ребенка, 

была наделена полномочиями действовать в соответст-

вии с «разумной необходимостью» с целью за щиты и 

обеспечения его благосостояния. Между кровными ро-

дителями (если они были), местными органами власти и 

фостеровскими воспитателями четко разграничивались 

полномочия и ответственность [2, с. 38]. 

Обязательным являлось планирование программы 

помощи ребенку. Для каждого воспитанника состав-

лялся индивидуальный план, в котором определялись 

цель помощи, действия и меры, которые необходимо 

предпринять, а также устанавливалась ответственность 

конкретных лиц за их исполнение, определялись сроки 

достижения поставленных задач. Составлению плана 

предшествовало всестороннее обследование, оценка 

состояния здоровья ребенка и ситуации в семье. В соот-

ветствии с динамикой процесса развития ребенка прово-

дились мониторинг и корректировка плана. 

Фостеровские родители проходили отбор согласно 

выработанным критериям и стандартам, подготовку и 

обучение по специальной программе, так как они 

должны были заниматься квалифицированным соци-

ально-педагогическим трудом, который требует опре-

деленных знаний. С ними заключался договор, кото-

рый фиксировал права и обязанности сторон. Семью 

курировали два социальных работника: один – ребен-

ка, другой – взрослых. Фостеровской семье выплачи-

валось пособие на содержание ребенка. В 1994 г. в 

Берлине проходила Европейская конференция междуна-

родной организации фостеровских семей, которая при-

няла резолюцию, подписанную 750 участниками из 34 

стран Европы, о том, что необходимо законодательно 

признать труд фостеровских родителей социально зна-

чимым и, соответственно, подлежащим оплате. 

Фостеровское воспитание в своем развитии про-

шло несколько этапов. На первом этапе главной зада-

чей было переместить как можно больше детей (и в 

максимально короткие сроки) из плохо оснащенных, 

перегруженных детских домов. 

В этот период основной упор делался на самых 

маленьких и здоровых воспитанников. Фостеровские 

родители брали на себя весь комплекс родительской 

заботы. Кровные родители практически полностью ис-

ключались из процесса воспитания. Социальная служба 

помощи не оказывала, но принимал решения и нес от-

ветственность за судьбу ребенка социальный работник. 

Задачей второго этапа было сократить количество 

окончательных изъятий детей из семьи, что предпола-

гало постоянную работу с кровными родителями. В 

фостеровские семьи стали поступать очень запущен-

ные и трудные дети, для воспитания которых нужны 
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были специальные знания и навыки. В связи с этим 

появились службы подготовки фостеровских воспита-

телей к предстоящей работе. 

Третий этап характеризуется началом помещения 

в семьи детей-инвалидов и очень запущенных подро-

стков из детских домов. Возникла необходимость в 

системе непрерывной подготовки воспитателей, в 

социальном работнике, который отвечал бы за под-

держку семьи, в письменных соглашениях и трудовых 

контрактах (тогда впервые фостеровские воспитатели 

стали получать заработную плату наряду с пособием 

на ребенка). Отношения между социальными работ-

никами, фостеровскими воспитателями и кровными 

родителями перерастают в партнерские [3, с. 192]. 

На четвертом этапе происходит окончательная 

профессионализация труда фостеровских воспитате-

лей, и они стремятся к различным формам консоли-

дации на уровне определенных команд. 

Пятый этап связан с решением проблемы под-

держки выпускника фостеровской семьи после окон-

чания допустимого срока его пребывания на государ-

ственном попечении. Признано, что молодым людям 

необходим близкий взрослый человек, к которому 

можно обратиться за практическим сонетом и психо-

логической поддержкой. В некоторых странах эта 

миссия возлагается на фостеровских воспитателей. 

На шестом этапе решается задача сохранения свя-

зей ребенка с кровной семьей усилиями фостеровских 

воспитателей без изъятия ребенка из родной семьи. 

Во многих странах существуют так называемые «фос-

теровские семьи в помощь кровным родителям». Это 

логическое продолжение истории развития фостеров-

ской системы, которая направлена на сохранение се-

мьи для ребенка. [5 c. 379]. 

Современный этап развития патронатного (фос-

терного) устройства детей в странах Западной Европы 

и США предполагает рассмотрение патронатного 

воспитания как профессию, включенную в список 

специальностей. Этим вопросом занимались государ-

ственные агентства и негосударственные организа-

ции. Система фостеровского воспитания прошла раз-

витие от ориентации на чисто родительскую роль до 

осознания важности профессиональной роли фосте-

ровского воспитателя, от передачи детей всем же-

лающим, до признания факта, что воспитание ребён-

ка-сироты – это задача государственной важности, что 

труд такого воспитателя подлежит оценке и оплате, а 

сама работа в качестве фостеровского воспитателя 

должна осуществляться людьми, обладающими опре-

делёнными знаниями и навыками. 

Исторически длительная фостеровская опека – это 

модель, в которой впервые утвердился и развивался 

фостеровский тип воспитания. Убеждение, что детей 

надо спасать из деструктивных семей и предоставить 

им лучшие возможности для развития, легло в основу 

фостеровского типа воспитания со 2-й половины XIX 

в. до 1948 г. С момента появления Акта по правам 

детей (Children Act) в 1948 г. жизнеустройство ребен-

ка в фостеровскую семью рассматривается как более 

предпочтительное, чем помещение в государственные 

интернаты и детские дома. В этом документе говорится 

также о важности возвращения ребенка в кровную 

семью, когда это бывает возможно. 

В Великобритании с 80-х гг. ХХ века в общест-

венном мнении и среди чиновников, занимающихся 

организацией работы по жизнеустройству детей со 

сложной судьбой, утвердилось мнение, что фостеров-

ские семьи хороши преимущественно для кратко-

срочного пребывания детей, изъятых из кровных се-

мей, а лучшей формой для устройства детей является 

усыновление. Последнее многими рассматривается 

как панацея – лекарство от всех болезней детей, нуж-

дающихся в попечении. 

Таким образом, многолетний опыт Европы и США 

показывает эффективность патронатной семьи. Соци-

альные процессы в разных странах во многом схожи. 

В нашей стране, как в Европе и США, в систему госу-

дарственной опеки попадают всё более сложные дети. 

Большее количество семей может квалифицироваться 

как неблагополучное. Схожесть социальных портре-

тов неблагополучных семей и детей, нуждающихся в 

помощи, положительное влияние фостеровских семей 

на детей позволили использовать опыт фостеринга в 

отечественной практике [4, c. 92]. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА И ИЗМЕНЕНИЕ 

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Божко О.О. (БИП) 

 

В нормах Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК), регулирующих дистанционную работу 

(гл. 251, ст. 3071 - 3075) [1;2], не предусмотрено слу-

чая, когда работник, выполняющий работу по обыч-

ному режиму, то есть в месте нахождения нанимате-

ля, переводится или может быть переведен на выпол-

нение трудовых обязанностей в качестве дистанцион-

ного работника, когда работа выполняться будет вне 

места нахождения нанимателя. 

Надо в то же время полагать, что такой перевод 

возможен, если для выполнения дистанционного тру-

да имеются все необходимые условия, которые в рав-

ной степени в силу специфики этого труда должны 

обеспечить как наниматель, так и работник. Вместе с 

тем возникает вопрос - а будет ли являться перевод на 

дистанционную работу изменением существенных 

условий труда ? Думается, что поскольку в трудовом 

законе не содержится норм, указывающих напрямую 

на то, что выполнение дистанционной работы посред-

ством предложения нанимателем работнику перейти 
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на такой режим выполнения трудовой функции, являет-

ся изменением для соответствующего работника су-

щественных условий труда, то здесь необходимо как 

представляется, принять за основу примерный пере-

чень случаев изменения существенных условий труда 

работнику, содержащихся в части второй ст. 32 ТК 

Республики Беларусь. В свою очередь требуется здесь 

иметь ввиду, что в этой норме данного Кодекса опре-

делено следующее: «Изменением существенных ус-

ловий труда признается изменение системы оплаты 

труда, режима рабочего времени, включая установле-

ние или отмену неполного рабочего времени, измене-

ние гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, 

предложение о заключении контракта с работником, 

работающим по трудовому договору, заключенному 

на неопределенный срок, а также других условий, 

устанавливаемых в соответствии с настоящим Кодексом. 

Изменение последовательности чередования работни-

ков по сменам (статья 123) не является изменением 

существенных условий труда». Соответственно, если 

хотя бы один из указанных в примерном перечне слу-

чаев, будет подходить под изменение существенных 

условий труда, то должен применяться порядок, уста-

новленный в ст. 32 ТК, где закреплены правила об 

изменении работникам существенных условий труда, 

но сам собственно перевод на дистанционную работу, 

без наличия этих случаев изменением существенных 

условий труда, являться не будет, так как в законе на 

это не содержится указания.  

Вместе с тем, если ведется речь о переходе на дис-

танционную работу с изменением существенных ус-

ловий труда, то в уведомлении, направляемом или 

вручаемом работнику можно записать, в частности, 

что изменение существенных условий труда преду-

сматривает, например, изменение режима рабочего 

времени (этот режим соответственно должен быть 

определен в письменном уведомлении, адресованном 

работнику), в связи с переходом работника на выпол-

нение дистанционной работы согласно нормам гл. 251 

(ст. 3071 - ст. 3075) ТК Республики Беларусь, при 

продолжении работником трудовой деятельности по 

той же квалификации (необходимо ее указать), долж-

ности служащего (профессии рабочего) (требуется их 

конкретизировать в уведомлении), которые определены 

в трудовом договоре (контракте) [3, с. 11]. 

Тем не менее, надо учитывать, что в письменном 

уведомлении о переходе с обычного режима работы 

на выполнение дистанционного труда необходимо 

обосновать в соответствии с частью первой ст. 32 ТК 

наличие производственных, организационных или 

экономических причин, являющихся поводом для 

изменения работнику существенных условий труда. 

В равной степени наниматель может осуществить 

и так называемый обратный путь, когда работнику, 

выполняющему дистанционную работу будет пред-

ложено перейти на выполнение работы в месте нахо-

ждения нанимателя. А следовательно, в том же по-

рядке, который определен при переходе на дистанци-

онную работу и при наличии случаев (случая) изме-

нения существенных условий труда, наниматель 

вправе сделать предложение работнику о продолже-

нии им работы по той же квалификации, должности 

служащего (профессии рабочего), которые определе-

ны в трудовом договоре, в связи с изменившимися 

существенными условиями труда.  

В то же время, во внимание необходимо принять 

предписание, сформулированное в части четвертой 

ст. 32 ТК, согласно которому «При отказе работника 

от продолжения работы с изменившимися существен-

ными условиями труда трудовой договор прекращает-

ся по пункту 5 части второй статьи 35 настоящего 

Кодекса». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики 

Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296 - З: принят Палатой представите-

лей 8 июня 1999 г.: одообр. Советом Республики 30 июня 1999 г.: в 
ред. Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г., № 219 - З // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс ] /ООО «Юр - спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2020 г. 

2. Об изменении законов: Закон Республики Беларусь, 18 июля 

2019 г., № 219 - З: принят Палатой представителей 26 июня 2019 г.: 
одобр. Советом Республики 28 июня 2019 г. //Консультант Плюс: Бела-

русь. Технология 3000 [Электронный ресурс ] /ООО «Юр - спектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020 г. 

3. Баранашник, А.В. Нормы о дистанционной работе включены 

в Трудовой кодекс, но вопросы имеются /А.В. Баранашник. В 2 ч. // 
Справочник кадровика. – 2020. - № 1 (37). – Ч. 1 - С. 2 – 12. 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДОВАННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 

 

Бородко Н.П. (БИП) 

  

Один из способов вовлечения объектов интеллек-

туальной собственности (далее-ОИС) в гражданские 

правоотношения –переход исключительных прав на 

эти объекты по наследству. Поскольку ОИС и права 

на них имеют определенную специфику по сравне-

нию с объектами вещных прав, то необходимо выде-

лить и особенности их наследования. Результаты ин-

дивидуализации предприятий и их продукции по сво-

ей правовой природе нематериальны и переходит по 

наследству не могут. В состав имущественной массы 

могут входить лишь имущественные права на их ис-

пользование либо материальные носители. 

Следует отметить, что не все права могут перехо-

дить по наследству. Так, неимущественные права, 

неразрывно связанные с личностью автора, не пере-

ходят по наследству. Право авторства, права на имя и 

другие наследники могут лишь защищать. Могут пе-

реходить по наследству исключительные имущест-

венные права автора. 

Наследники приобретают по наследству как 

оформленное исключительное право, так и право по-

дать заявку и оформить данное право. Например, пра-

во на использование изобретения (другого объекта 

промышленной собственности) право на вознаграж-

дение, право на уступку патентных прав и выдачу 

лицензий на запатентованных объектов. Наследник 

может уступить право подачи заявки другому лицу. 

Права на изобретение и другие объекты патентного 

права, в отличие от авторских прав, требуют обязательной 
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государственной регистрации. Для возникновения 

соответствующих прав наследник должен подать за-

явление патентный орган с требованием о проведении 

государственной регистрации. 

В соответствии со статьей 42 Закона Республики 

Беларусь “Об авторском праве и смежных правах “ис-

ключительное право на объект авторского права или 

смежных прав переходит по наследству или в порядке 

иного правопреемства. 

Нормы о наследовании имущества применяются к 

имущественным правам на ОИС. Согласно статьи 

1033 Гражданского Кодекса Республики Беларусь в 

состав наследства входят все права и обязанности, 

принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства, существование которых не прекращается 

его смертью. 

Не входят в состав наследства права и обязанно-

сти, неразрывно- связанные с личностью наследода-

теля, личные неимущественные права и другие нема-

териальные блага, принадлежащие наследодателю, 

могут осуществляться и защищаться наследниками. 

По наследству могут переходить имущественные права 

на результаты интеллектуальной деятельности, нося-

щие как исключительный, так и неисключительный 

характер, личные неимущественные права автора, в 

том числе права на обнародование, по наследству не 

переходят. 

Особенности наследования прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности можно определить ис-

ходя из анализа действующего законодательства. В 

отличие от прав на материальные объекты, срок дей-

ствия прав наследников ограничен. Срок действия 

патента на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец исчисляется исходя из требований 

статьи 1002 Гражданского Кодекса Республики Бела-

русь разными периодами. 

В отличие от имущественных прав, право наслед-

ников осуществлять охрану личных неимуществен-

ных прав, не передаваемых по наследству, действует 

бессрочно. Наследниками могут быть лица, получив-

шие наследство по закону или завещанию. 

В отношении прав на объекты промышленной 

собственности в качестве фактических действий, сви-

детельствующих о вступлении в права наследования, 

можно считать подачу заявления в патентный орган , 

заключение предварительных договоров с контраген-

тами о передаче прав по лицензионному договору или 

договору об уступке патента. 

Если наследство включает в себя не только права 

на ОИС, но и другое имущество, то в соответствии с 

принципом универсальности наследственного право-

приемства вступление наследника в фактическое владе-

ние какой- либо частью имущества будет означать 

принятие им и этих прав. Совершение действий по 

управлению материальными объектами будет свидетель-

ствовать о вступлении в права наследования и ОИС. 

Права на ОИС входят в состав имущества и при 

определении обязательной доли. Приобретая исклю-

чительные права на ОИС, наследник может не иметь 

возможности фактически реализовать их. 

Для этого наследник должен быть зарегистрирован 

в качестве предпринимателя и иметь соответствующую 

лицензию. Например, приобретая права на товарный 

знак, 

наследник, который не является предпринимате-

лем, не сможет его использовать. 

По наследству может переходить имущество, ко-

торое требует постоянного управления (предприятие, 

доля в уставом фонде хозяйственного общества или 

товарищества, ценные бумаги, исключительные права 

и т.п.). Если в составе наследства имеется такое иму-

щества, требующее не только охраны, но и управле-

ния, нотариус в соответствии о статьей 909 Граждан-

ского Кодекса Республики Беларусь в качестве ввери-

теля заключает договор доверительского управления 

этим имуществом. 

Особый объект гражданских прав – предприятия, в 

состав которых могут входить права на ОИС. Эти 

права могут носить как исключительный, так и неис-

ключительный характер, например, право на исполь-

зование изобретения, полученное на основании неис-

ключительной лицензии. Одновременно с предпри-

ятием должны переходить и права на его средства 

индивидуализации, а также другие ОИС. Регистрация 

прав на эти объекты связана с субъектом, а не с иму-

щественным комплексом, которым является предпри-

ятие. При переходе предприятия по наследству необ-

ходимо отдельно оформлять переход прав на средства 

индивидуализации и другие ОИС. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Брилёв Н.В. (МФ БИП) 

 

Если закон устанавливает права потребителей, то 

государство обязано защищать их. 

Спектр средств защиты потребителей необычайно 

широк и направлен против мошенничества, наруше-

ния правил торговли, предоставления услуг, торговли 

некачественными товарами, ложной рекламы и т. д. 

Потребности населения в различных товарах и ус-

лугах обеспечивают торговля, производители, испол-

нители работ и услуг. Но в условиях нестабильной 

рыночной экономики они часто пытаются навязать 

потребителям благоприятные условия для приобрете-

ния товаров и услуг. Особую обеспокоенность вызы-

вает тот факт, что значительная часть товаров имеет 

низкое качество, а иногда даже опасна для здоровья 

человека. 

Вот почему каждый потребитель нуждается в го-

сударственной поддержке. Государство на законных 

основаниях отстаивает права потребителей, заставляя 

производителей производить доброкачественную 

продукцию. Такое законодательство регулирует от-

ношения с участием потребителей, определяет права 
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потребителей и механизм их реализации. Включает в 

себя следующие нормативные правовые акты: 

 Конституция Республики Беларусь – согласно 

статьям 24, 36, 41, 43, 45, 46, 49 граждане имеют пра-

во на жизнь, объединение в общественные организа-

ции, отдых, охрану здоровья, благоприятную окру-

жающую среду, образование и т.д.; при нарушении 

этих прав каждый гражданин может обратиться в суд; 

 Кодекс Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях – статьи 12.16, 12.17, 12.18, 

12.19 и др. определяют административную ответст-

венность за нарушение правил торговли и оказания 

услуг населению, обман потребителей, нарушение 

порядка приема денежных средств при реализации 

товаров (работ, услуг) за наличный расчет и т.д. ; 

 Уголовный кодекс Республики Беларусь – статья 257; 

Гражданский кодекс Республики Беларусь – главы 

30, 37, 39, 58 и др.; 

 Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г.    

«О защите прав потребителей». 

Государственная защита прав потребителей – это 

довольно широкая правовая категория, призванная 

обеспечить строгое и неуклонное исполнение закона 

и подзаконных актов, а также соблюдение дисципли-

ны не только юридическими лицами различных форм 

собственности, но и общественными объединениями 

и гражданами. 

Оценка общей ситуации с защитой прав потреби-

телей в республике позволяет сделать вывод о том, 

что белорусский потребитель практически не защи-

щен, вынужден самостоятельно бороться со стихией 

зарождающегося и не вполне цивилизованного рынка. 

Рассматривая и изучая мировой опыт, можно сделать 

вывод, что наиболее эффективным способом решения 

многих проблем в данной области является создание 

и развитие системы государственной защиты прав 

потребителей [2, с. 45-46].  

Также необходимость создания и развития в рес-

публике системы государственной защиты прав по-

требителей вытекает из Конституции Республики Бе-

ларусь. Статья 1 Конституции Республики Беларусь 

закрепляет, что Республика Беларусь является соци-

альным правовым государством; в статье 2 Конститу-

ции «человек является высшей ценностью общества и 

государства»; обеспечение прав и свобод граждан 

высшая цель государства. 

Система государственной защиты прав потребите-

лей республики представляет собой комплекс право-

вых, организационных и социально-экономических 

мер, гарантируемых государством, которые обеспечи-

вают защиту здоровья, прав и экономических интере-

сов населения при приобретении товаров и услуг. 

Для создания и развития эффективной системы го-

сударственной защиты прав потребителей необходим 

социально-экономический мониторинг проблемы, в 

ходе которого должны решаться следующие задачи: 

 исследование состояния нормативно-правовой 

базы государственной защиты прав потребителей в 

республике и разработка предложений по ее совер-

шенствованию; 

 изучение эффективности организационных 

структур, защищающих права потребителей (правитель-

ство на различных уровнях и потребительские общест-

ва), и разработка предложений по их улучшению; 

 изучение существующей системы координации 

взаимодействия государственных органов и обществен-

ных организаций, защищающих права потребителей, и 

разработка предложений по созданию и совершенство-

ванию механизма координации их взаимодействия; 

 изучение эффективности существующей систе-

мы информирования и просвещения населения о за-

щите их прав как потребителей и разработка предло-

жений по ее совершенствованию; 

Кроме того, самостоятельной общей задачей для 

науки является разработка и постоянное совершенст-

вование необходимого научно-методического обеспе-

чения процесса создания и развития в республике 

системы государственной защиты прав потребителей 

[2, с. 46-48]. 

Охарактеризовать состояния организационной 

структуры государственной защиты прав потребите-

лей можно следующим образом. 

Права потребителей охраняются государственны-

ми органами, на которые возложена ответственность 

по контролю за сохранностью товаров (работ, услуг), 

соблюдением законодательства о защите прав потре-

бителей и которым предоставлено право пресекать 

правонарушения и применять санкции к нарушителям 

за несоблюдение законодательства о защите прав по-

требителей. В соответствии с законодательством Рес-

публики Беларусь практически все министерства и 

другие центральные государственные органы, мест-

ные исполнительные органы в той или иной степени 

связаны с защитой прав потребителей [1, с. 76]. 

На сегодня Закон Республики Беларусь «О защите 

прав потребителей» остается, по мнению юристов, 

наиболее нарушаемым из всех действующих законов. 

Практика показала, что более слабой в правовом пла-

не стороной в потребительских отношениях является 

гражданин-потребитель. Всеобщая правовая безгра-

мотность, как предпринимателей, так и потребителей, 

порождает массу проблем в правоприменительной 

практике и доказывает, что без участия государствен-

ных органов, наделенных властными полномочиями, 

защита прав потребителей и в особенности профилак-

тика правонарушений в этой области крайне неэф-

фективна.  

Можно рекомендовать государственным органам и 

общественным объединениям потребителей взаимо-

действовать в проведении согласованной политики в 

области защиты прав потребителей, развитии и уг-

лублении многостороннего партнерства и сотрудни-

чества государственной и общественной защиты. 
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КОНСТРУКЦИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

ГРУЗОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

ЛИБО КОНСЕНСУАЛЬНОСТИ 

 

Бусел А. А. (МФ БИП) 

 

Отнесение договора страхования грузов к реаль-

ному договору на законодательном уровне основано 

на ст. 847 ГК. Согласно этой норме признание дого-

вора заключенным осуществляется после передачи 

денежных средств. Кроме того, та же норма ГК свя-

зывает возможность его вступления в силу не только 

с уплатой страхового взноса (страховой премии), но и 

с иными обстоятельствами, которые могут быть пре-

дусмотрены в законодательных актах или правилах 

страхования, утвержденных страховщиком либо объ-

единением страховщиков и уведомленных органу, 

осуществляющему государственный надзор за стра-

ховой деятельностью. В данном случае из ст. 847 ГК 

вытекает, что момент заключения договора страхова-

ния может не совпадать с моментом вступления его в 

силу. Следовательно, как отмечает Цырусь И.В., кон-

струкция, при которой «договор заключен, но не дей-

ствует», не отвечает общим принципам договорного 

права» [1, с 114]. 

Ряд авторов (Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Брагин-

ский М.И., Копылкова Н.М., Абдуллаева Н.Н., Аки-

шева Г.Р., Хохлов С.И., Рассолова Т.М. и др.) полага-

ют, что договор страхования является реальным, так 

как эта модель соответствует экономической сути 

страхования. Другие (Фогельсон Ю.Б., Кудрявцев 

Н.В., Худяков А.И.) считают его консенсуальным. 

Иные ученые (например, Эриашвили Н.Д. и др.) 

предполагают, что договор страхования представляет 

для гражданского права исключение и для него вве-

дена особая конструкция, которой нет ни для какого 

другого вида договора – заключенный, но не дейст-

вующий договор [1, с. 114; 2, с. 65]. Как видно, отно-

сительно данного признака в науке гражданского пра-

ва имеются разночтения.  

О реальности договора страхования грузов, в ча-

стности, Кветко Д.В. пишет: «договор страхования 

грузов, если в нем не будет предусмотрено иное, 

вступает в силу с момента уплаты страховой премии 

или первого взноса и поэтому рассматривается как 

реальный договор». Однако Кветко Д.В. делает ого-

ворку «…если в нем не будет предусмотрено иное…», 

что говорит о возможности заключения консенсуаль-

ного договора [3, с. 71]. 

Придерживаясь возможности заключения консен-

суального договора страхования, Худяков А. И. пи-

шет, что «может иметь место отсроченная уплата 

страховой премии, в результате чего договор страхо-

вания (и соответственно – действие страховой защи-

ты) вступает в силу еще до уплаты страховой премии. 

В результате может возникнуть ситуация, при кото-

рой страховая выплата предшествует уплате страхо-

вой премии» [4, c. 39]. При страховании грузов такая 

ситуация возможна при заключении генерального 

полиса по страхованию цепочки грузов с рассрочкой 

уплаты страхового взноса в течение какого-то периода. 

В то же время Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. утверждают, 

что «для договора страхования признано использова-

ние конструкции, при которой договор заключен, но 

не действует» [5, с. 267]. При страховании грузов это 

возможно в ситуации, когда договор страхования за-

ключен и начинает действовать, например, с момента 

отправки груза. 

Подводя итог, можем отметить, что договор 

транспортного страхования грузов по моменту его 

заключения и возникновения взаимных прав и обя-

занностей может быть реальным, консенсуальным и  

не подпадать ни под одну из этих категорий, то есть 

быть заключенным, но не действующим. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Валетка Т.В. (БИП) 

 

Предприятие как имущественный комплекс явля-

ется новым институтом в белорусском гражданском 

законодательстве. С принятием и вступлением в силу 

Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 де-

кабря 1998 г. № 218 – З (далее – ГК) [1], предприятие 

стало рассматриваться как имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предприниматель-

ской деятельности (пункт 1 ст. 132 ГК), а следова-

тельно и как объект гражданского права, Кроме того, 

в соответствии с частью второй пункта 1 ст. 130 ГК 

Республики Беларусь предприятие в целом как имуще-

ственный комплекс приравнено к недвижимым вещам.  

Вместе с тем в ГК предприятие определено и как 

субъект права, что имеет место в отношении унитар-

ного предприятия – республиканского, коммунального, 

частного (§ 4 главы 4 «Юридические лица», ст. 113 – 115) 

[2, с. 351]. 

Однако использование термина «предприятие» с 

одной стороны как имущественного комплекса и уни-

тарного предприятия как субъекта, относящегося к 

коммерческим юридическим лицам, участвующего в 

правоотношениях, регулируемых нормами граждан-

ского права, привело к определенному смешению по-

нятий – «предприятие как объект права» и «унитарное 

предприятие как субъект права», а следовательно и к 

некоторой внутренней несогласованности норм ГК 

Республики Беларусь, что требует учета при дальней-

шем совершенствовании положений этого Кодекса.  
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В то же время не затрагивая указанные аспекты, 

являющиеся как правило в большей степени предметом 

рассмотрения в различных публикациях, где освещается 

правовой статус предприятия как имущественного ком-

плекса или унитарного предприятия как субъекта права, 

следует иметь ввиду, что как имущественный комплекс 

и объект права, предприятие используется в качестве 

термина и вытекающего из него определения приме-

нительно к предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой индивидуальными предпринимателями, 

хозяйственными товариществами и обществами, про-

изводственными кооперативами, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, унитарными предприятиями. 

Надо вместе с тем полагать, что термин «предпри-

ятие» в значении его как имущественного комплекса, 

используемого для осуществления предприниматель-

ской (хозяйственной) деятельности, применяется ис-

ходя из действовавших еще во времена СССР терми-

нов - «завод», «фабрика», «колхоз», «совхоз», «коопе-

ратив», представлявших организационно - правовые 

формы одноименных юридических лиц, что также в 

свою очередь подразумевало занятие указанными 

субъектами определенной производственной деятель-

ностью, в основе которой находились производство и 

реализация товаров, выполнение работ и оказание 

услуг и это все охватывалось в большинстве случаев 

термином «производство».  

При этом необходимо учитывать, что во-первых, 

предприятие представляет собой определенное един-

ство, предназначенное для выполнения экономиче-

ской функции особого рода. И здесь основная функ-

ция – это систематическое производство и (или) реа-

лизация различного рода благ (товаров, работ, услуг). 

Во-вторых, предприятие обладает необходимым 

имуществом. Наличие данного имущества обеспечи-

вает формирование его материальной базы. В-

третьих, деятельность предприятия обеспечивается 

трудом граждан, связанных между собой определен-

ными правами и обязанностями в рамках соответст-

вующей деятельности и используемого имущества. 

Приоритет в данном случае отдается трудовой дея-

тельности граждан, основанной на трудовом найме, 

предусматривающем заключение трудового договора 

(контракта). В то же время, отсутствие любого из на-

званных признаков исключает возможность говорить 

о предприятии как о самостоятельном экономическом 

явлении и отдельном предмете правового регулирования. 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 

В ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ 

 

Вербицкая И.К. (БИП) 

  

Для гармоничного развития личности, его социа-

лизацию в обществе осуществляет ответственность 

семья, родители. В последствии это может стать шко-

ла, учебные группы, социальные организации. Ресо-

циализация личности означает ряд трансформаций, 

при которых индивид корректирует своё поведение, 

которое разительно отличается от принятого ранее. 

Она происходит в течение всей его жизни и связана с 

видоизменениями его направленностей, морали и 

ценностей, норм и правил. Это своеобразная замена 

человеком сформированного жизненного поведения, 

новыми навыками и умениями, которые соответствуют 

условиям, изменившимся вследствие ряда социаль-

ных причин.  

Приемная семья выступает одним из ключевых 

критериев процесса ресоциализации ребенка. Полно-

ценная социализация детей должна брать свое начало 

в семье. Именно семья должна помочь ребенку адек-

ватно усвоить требования общества и их законы, развить 

и сформировать определенные моральные навыки и 

умения взаимодействовать в социуме, которые будут 

соответствовать принятым нормам. Неблагополучные 

семьи характеризуются невозможностью привить не-

обходимые моральные навыки и умения, а как следст-

вие будущую неспособность детей строить свою пра-

вильную модель семьи и поведения в ней. 

Оказавшись в неблагоприятной семейной обста-

новке, дети могут попасть под защиту государства, 

социальная политика которого всегда сосредоточена 

на поддержании и развитии здорового, морально ста-

бильного общества. Одним из оптимальных путей 

решения государством видится приемная семья [1]. 

Придя в такую семью, ребёнок вторично проходит 

этап социализации, при котором ему приходится ме-

нять уже устоявшуюся модель поведения на другую, с 

иными привычками, навыками, моральными устоями. 

При этом не только сам ребенок социализируется, но и 

социализируются приемные родители, принявшие его.  

В научной литературе мы встречаем достаточное 

количество работ, где полемизируется тема воспита-

ния детей оставшихся без попечения родителей. При 

этом верного, динамичного и объективно «быстрого» 

способа, метода адаптации детей не выработано до 

сих пор. Детские дома по-прежнему функционируют 

в Республике Беларусь, а динамика усыновления, ли-

бо устройства детей в замещающую семью не пока-

зывает активного роста.   

Думается, что правоприменителю необходимо 

предпринять экстренные кардинально иные способы 

содействия развитию института замещающей семьи, 

либо заимствовать опыт иных стран, благополучно и 

эффективно решивших данную проблему.  Об одном 

из государств нам хотелось бы поговорить подробнее. 

Это Эстония. Опыт использования и применения за-

мещающей семьи показал полную и объективную со-

стоятельность исследуемого института в этой стране.  
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Семья, которая хочет стать приемной для ребёнка, 

должна обратиться к специалисту регионального под-

разделения отдела защиты детей Департамента соци-

ального страхования. Специалист сначала проводит 

консультацию, в ходе которой рассказывает о том, как 

стать приемной семьей, какие документы необходимо 

подготовить. По утверждению специалиста, проводя-

щего подобную первую консультацию (которая к сло-

ву длится около трех часов), многие потенциальные 

родители её «не выдерживают». Потом обязательно 

специалисты придут к вам домой с визитом (причем, 

он будет достаточно длительным – 6-8 часов), в ходе 

которого оценят психологический фон семьи, соци-

альную и эмоциональную готовность, экономическое 

состояние, условия проживания. Если специалисты 

решают, что семья обладает достаточными ресурсами, 

то они направляют будущих приемных родителей на 

обучение ПРАЙД. Программа ПРАЙД позволяет во 

время работы с кандидатами и замещающими родите-

лями не только информировать, а привести их к по-

ниманию и осознанию своей роли в команде профес-

сионалов системы защиты детства. Вся программа 

основана на развитии у приемных родителей, родите-

лей-воспитателей специализированных компетенций, 

необходимых в процессе воспитания детей.  

Подобные техники подготовки кандидатов пыта-

ются внедрить и на территории Республики Беларусь.  

Но такие занятия носят точечный характер, они не 

являются обязательным элементом, не становятся 

этапом на пути решения вопроса семейной компенса-

ции. Чем положителен опыт системы подготовки 

ПРАЙД? В первую очередь это длительный процесс 

подготовки профессионального характера. По данной 

программе происходит не просто подготовка приём-

ного родителя, а подготовка специалиста соответст-

вующего уровня способного выполнять свои функ-

циональные обязанности. Во-вторых, это значитель-

ная часть психоэмоционального тренинга потенци-

альных родителей, задача которых адаптировать, вос-

питать и социализировать детей в новых условиях 

жизни. В последствии, даже те из родителей, кто на 

момент заявления в приемные уже имеет своих собст-

венных детей, после подобных тренингов и обучаю-

щих программ, по-иному смотрят и даже пересматри-

вают собственные методы воспитания.  

Возможно внедрение подобного международного 

опыта участия и обязательного прохождения подго-

товки по международной системе ПРАЙД позволит 

не только подготовить профессиональных родителей-

попечителей, но и сократить число недобросовестных 

лиц среди кандидатов на роль приемных родителей.  

Таким образом, эффективность приемной семьи 

напрямую зависит от качества предоставленной соци-

альной помощи государством. На сегодняшний мо-

мент таких специалистов крайне мало, более того для 

оптимизации их работы, необходимо предоставление 

соответствующих условий труда (повышение оплаты 

труда, возможно предоставление транспорта), а также 

распределение приемных семей по количественному 

сопровождению курирующих семей (например, не 

более 3-х). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. 

Беларусь, 9 июля 1999 г., № 278-3 (в ред. от 17.07.2018)  // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, 

ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 

СОЗДАЮЩЕЙ ПОВЫШЕННУЮ ОПАСНОСТЬ 

 

Веркеев П.А. (МФ БИП) 

 

В гражданском праве под источниками повышен-

ной опасности понимаются определенные предметы 

материального мира, характеризующие себя в процес-

се их использования вредоносность, не поддающуюся 

или не в полной мере поддающуюся контролю чело-

века, в результате чего они создают опасность для 

окружающих. Это может быть использование транс-

портных средств, механизмов, электрической энергии 

высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 

веществ, сильнодействующих ядов и т.п., осуществление 

строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.  

К субъектам ответственности за вред, причинен-

ный источником повышенной опасности, являются 

владельцы источников повышенной опасности. Это 

юридические и физические лица, эксплуатирующие 

источник повышенной опасности в силу принадлежа-

щего им права собственности, права хозяйственного 

ведения, оперативного управления или по иным     

законным основаниям (по договору аренды, по дове-

ренности и т.д.) [1, c. 565]. 

Для владельца источника повышенной опасности 

характерный два признака: первым это является юри-

дический признак, сущность данного признака состоит в 

том, что в качестве владельца источника повышенной 

опасности может привлекаться и являться лицо обла-

дающее полномочиями по использованию данного 

источника повышенной опасности. 

Вторым фактом для владельца источника повы-

шенной опасности характерен это материальный при-

знак. Особенность данного признака состоит в том, что 

владельцем источника повышенной опасности является 

тот, кто имеет данный источник в своем владении. 

В случае причинения вреда в результате дорожно-

транспортного происшествия источником повышенной 

опасности, т.е. транспортным средством, лицом, от-

ветственным за его причинение, будет являться владе-

лец этого самого источника повышенной опасности. 

Однако на практике имеют место случаи, когда ис-

точником повышенной опасности в момент соверше-

ния ДТП, управляет не сам владелец, а иное лицо, с 

согласия владельца. При таких обстоятельствах, в силу 

требований п. 1 ст. 948 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь, в случае причинения вреда иным уча-

стникам дорожного движения (к примеру), независимо 

от вины (т.е. даже при её отсутствии) лицом, обязан-

ным возместить вред, будет ни кто иной, как владелец 

источника повышенной опасности – транспортного 

средства [2]. 
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Ответственность за вред, причиненный деятельно-

стью, создающей повышенную опасность для окру-

жающих, установлена статьей 948 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь. Проведя анализ данной 

статьи можно выделить следующее: юридические 

лица и граждане, деятельность которых связана с по-

вышенной опасностью для окружающих (использова-

ние транспортных средств, механизмов, электриче-

ской энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею 

деятельности и др.), обязаны возместить вред, причи-

ненный источником повышенной опасности, если не 

докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на 

юридическое лицо или гражданина, которые владеют 

источником повышенной опасности на праве собст-

венности либо на ином законном основании, в т.ч. на 

праве аренды (за исключением аренды транспортного 

средства с экипажем (ст. 611 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь), по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распо-

ряжения соответствующего органа о передаче ему 

источника повышенной опасности и т.п. В соответст-

вии с п. 1 ст. 969 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь компенсация морального вреда осуществля-

ется независимо от вины причинителя вреда в случа-

ях, когда вред причинен жизни или здоровью гражда-

нина источником повышенной опасности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дея-

тельность, связанная с повышенной опасностью для 

окружающих и источник повышенной опасности яв-

ления различные, но взаимосвязанные, и каждое из 

них необходимо для квалификации деликта. 

Источник повышенной опасности – это обладаю-

щие вредоносными свойствами, неподконтрольными 

или не полностью подконтрольными человеку пред-

меты материального мира, при эксплуатации которых 

создается возможность случайного причинения вреда 

окружающим, даже при принятии мер по его предот-

вращению. 

Представляется целесообразным более детально 

урегулировать в законодательстве ответственность за 

опасные производственные объекты, такие как транс-

порт, грузоподъемные механизмы, токсичные веще-

ства, электромагнитные излучения. Также следует 

расширить перечень источников, которые можно от-

нести к потенциально опасным объектам (радиацион-

но-, химически -, биологически опасные вещества), а 

также внести в законодательство критерий лиц, кто 

может осуществлять деятельность с объектами повы-

шенной опасности и нести за это ответственность. 
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ПРИНЦИПЫ КАК ИСХОДНЫЕ НАЧАЛА, 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО 

 

Волков А.О. (БИП) 

 

Специфика той или иной отрасли права наиболее 

наглядно выражается в его принципах. Слово «прин-

цип» имеет латинское происхождение и в переводе на 

русский язык означает «основа», «первоначало».         

В юридической науке принципы представляются как 

исходные начала, основные идеи, характеризующие 

ту или иную отрасль права [1,с.85]. 

В законотворческой деятельности принципы ока-

зывают влияние на содержание принимаемых норма-

тивных правовых актов в сфере хозяйственного судо-

производства, обеспечивают единство и системность 

процессуального законодательства. В правопримени-

тельной практике они определяют верное направле-

ние осуществления правосудия, способствуют пра-

вильному пониманию и толкованию норм процессу-

ального права, влияют на применение процессуально-

го закона и права по аналогии. 

В науке выделяют следующие признаки правового 

принципа: во-первых, принцип должен быть норма-

тивно закреплен. В частности, Хозяйственный про-

цессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

ХПК) [2], отводит данному вопросу специальную гла-

ву – это главу 2, где определены принципы хозяйст-

венного судопроизводства, Кодекс о судоустройстве и 

статусе судей [3], устанавливает принципы осуществ-

ления правосудия; во-вторых, правовые принципы 

осуществляются с помощью механизма реализации 

правовых норм; в-третьих, правовой принцип опреде-

ляет содержание значительной части норм отрасли 

либо механизма их реализации, то есть этот признак 

выражает функцию принципа в отрасли права. 

Принципы хозяйственного процесса представляют 

собой основание системы норм хозяйственного про-

цессуального права. Возникнув в результате новых 

взглядов на роль и значение судебной власти в обще-

стве, принципы становятся важными предпосылками 

дальнейшего развития и совершенствования хозяйст-

венного процессуального законодательства в направ-

лении, обеспечивающем надлежащую защиту эконо-

мическими судами прав организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей. 

Каждый принцип хозяйственного процесса, пред-

ставляет собой конкретизацию принципа, предусмот-

ренного Конституцией Республики Беларусь. 

Значение принципов хозяйственного процессуаль-

ного права заключается в том, что: во-первых, они 

определяют вектор нормотворческой деятельности по 

совершенствованию хозяйственного процессуального 

законодательства; во-вторых, принципы позволяют 

суду правильно понимать и верно применять хозяйст-

венно-процессуальное законодательство [4,с.25]. 

Отличительная черта принципов хозяйственного 

процесса заключается в том, что они воплощают в 

себе особенности данной отрасли права с юридической 
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стороны, дополнительно характеризуют хозяйствен-

ное процессуальное право как отрасль права. 

В принципах хозяйственного процесса сформули-

рованы качественные особенности данного вида пра-

восудия, социально-юридическая направленность 

этой отрасли права. В судебной практике процессу-

альные принципы представляют собой правовые ди-

рективы, обращенные в первую очередь к суду. 

Именно поэтому практическое значение принципов 

состоит в том, чтобы выступать гарантами законного и 

обоснованного рассмотрения и разрешения дел, подве-

домственных и подсудных экономическим судам.  

В связи с тем, что хозяйственный процесс имеет 

тенденцию к сближению с гражданском процессом, 

состав принципов хозяйственного и гражданского 

процессов во многом аналогичен. Определяя статус 

принципов хозяйственного процесса в системе прин-

ципов правосудия, отметим, что в основе хозяйствен-

ного судопроизводства  находятся в том числе обще-

признанные международные принципы, которые за-

креплены в Основных принципах, касающихся неза-

висимости судебных органов, принятых VII Конгрес-

сом ООН (Милан, 26 августа - 6 сентября 1985 г.) и 

одобренных резолюциями Генеральной Ассамблеи 

ООН 29 ноября 1985 г. и 13 декабря 1985 г. В них ус-

тановлено, что независимость судебных органов га-

рантируется государством и закрепляется в Консти-

туции или законах страны. В указанном документе 

провозглашаются следующие принципы правосудия: 

все государственные и другие учреждения обязаны 

уважать и соблюдать независимость судебных орга-

нов;  судебные органы решают переданные им дела 

беспристрастно на основе фактов и в соответствии с 

законом без каких-либо ограничений из-за неправо-

мерного влияния, побуждения, давления, угроз или 

вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то 

ни было стороны и по каким бы то ни было причинам;  

не должно иметь место неправомерное или несанк-

ционированное вмешательство в процесс правосудия; 

принцип независимости судебных органов дает су-

дебным органам право и требует от них обеспечения 

справедливого ведения судебного разбирательства и 

соблюдения прав сторон; судьи обладают свободой 

создавать ассоциации и другие организации и всту-

пать в них для защиты собственных интересов, со-

вершенствования профессиональной подготовки и 

сохранения независимости; лица, отобранные на су-

дебные должности, обязаны обладать высокими мо-

ральными качествами и способностями, а также иметь 

соответствующую подготовку и квалификацию в об-

ласти права. 
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ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Голуб Т.С. (БИП) 

 

Исследование проблематики процессуальных от-

ношений является весьма актуальным, поскольку вы-

ступает базой для почти всех теоретических разрабо-

ток процессуальной науки. Актуален и прикладной 

аспект этой проблематики – в правотворческой дея-

тельности сегодня необходимы четкие представления 

о процессуальных правовых «рамках», в которых 

можно осуществлять регулирование деятельности 

субъектов процесса [1, с. 25]. 

Как справедливо отмечает И.Э. Мартыненко [2, с. 33], 

ссылаясь на белорусских и российских ученых [3, с. 99], 

в правовой доктрине выделяют две группы отноше-

ний: материальные (регулятивные) и процессуальные. 

Если заинтересованное лицо обращается с требо-

ванием в арбитражный суд, то презюмируемое мате-

риальное правоотношение защищается этой стороной 

в судебном порядке, где это лицо рассчитывает на 

силу государственного принуждения. Процессуаль-

ные отношения возникают только при наличии про-

цессуального законодательства, в отличие от матери-

альных отношений, которые возникают и существуют 

первоначально за рамками правовых норм (обычай, 

деловой оборот и т. д.), в последующем они могут 

быть урегулированы законодательным путем. Таким 

образом, процессуальные отношения отличаются от 

материальных тем, что могут существовать только 

как юридические отношения [4, с. 247]. 

Теория процессуальных правоотношений основы-

вается на следующих положениях: во-первых, про-

цессуальное правоотношение предстает как процессу-

альная деятельность участников процесса, совершае-

мая на основе процессуальных прав и обязанностей; 

суд в отношении всех субъектов процесса обладает не 

только правами, но и обязанностями, в силу чего сто-

ронам обеспечивается активное участие в деле; во-

вторых, правоотношение есть реальное взаимодейст-

вие в правовой сфере, взаимное поведение субъектов 

отношений, гармоничное взаимодействие сторон и 

других участников процесса с судом; в-третьих, дейст-

вия всех субъектов процесса связаны, взаимно обуслов-

лены и представляют собой органическое единство. 

В отечественной теории процессуального права 

зачастую хозяйственно-процессуальные правоотно-

шения определяют, как урегулированные нормами 

хозяйственного процессуального права общественные 

отношения, возникающие между судом и участниками 
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процесса в ходе рассмотрения и разрешения хозяйст-

венных (экономических) споров, при пересмотре су-

дебных постановлений и при их исполнении. 

К числу существенных особенностей как граждан-

ского, так и хозяйственного процессуального право-

отношения в соответствии с доктриной обычно отно-

сят такую структуру правовой связи его субъектов, 

которая характеризуется обязательным участием суда, 

обладающего властными полномочиями по примене-

нию правовых норм. Схематично такого рода струк-

тура представлена в виде системы правовых связей 

типа: «истец – суд – ответчик»; «истец – суд – свиде-

тель; «истец – суд – эксперт» и т. д. 

Однако по этому вопросу существует и другая 

точка зрения, суть которой сводится к тому, что про-

цессуальные отношения могут складываться не толь-

ко с участием суда (по вертикали), но и без него (по 

горизонтали), в виде процессуальных связей типа: 

«истец – ответчик», «истец – свидетель», «ответчик – 

эксперт» и т.д.[5, с. 33]. 

Не вызывает сомнений, что в современных усло-

виях бурного спонтанного развития посреднических 

процедур, складывающихся как в суде, так и вне суда, 

заслуживает пристального внимания «расширенный» 

подход, допускающий процедурно-процессуальные 

отношения без непосредственного участия суда (с 

возможностью последующего судебного контроля). 

Будучи разновидностью юридических правоотно-

шений, хозяйственные процессуальные правоотноше-

ния обладают всеми присущими им элементами: 

субъектным составом, содержанием, объектом, усло-

виями возникновения. 

Объектом хозяйственных процессуальных право-

отношений являются экономические (хозяйственные) 

споры организаций и индивидуальных предпринима-

телей между собой. Содержанием хозяйственных 

процессуальных правоотношений являются субъек-

тивные права и обязанности их участников. Субъек-

тами хозяйственных процессуальных правоотноше-

ний являются суд и участники судопроизводства. 

С учетом вышеизложенного, хозяйственно-

процессуальное правоотношение можно определить 

как урегулированное нормами хозяйственного про-

цессуального права комплексное общественное от-

ношение, состоящие из элементарных правоотноше-

ний, и возникающее между субъектами хозяйственно-

го процесса в ходе рассмотрения и разрешения хозяй-

ственных (экономических) споров, при пересмотре 

судебных постановлений и при их исполнении. 
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ДОГОВОР ЗАЙМА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Грицюк Т.А. (МФ БИП) 

 

В современном обществе заемные отношения яв-

ляются важным элементом рыночного механизма. 

Гражданский оборот немыслим без заемно-кредитных 

отношений, а регулятивные возможности, которые 

содержатся в заемном обязательстве, используются 

многими гражданско-правовыми институтами, оформ-

ляющими денежное обязательство. Это такие инсти-

туты, как кредитный договор, вексель, облигация, 

банковская гарантия, банковский вклад, поручитель-

ство. Практический интерес для участников граждан-

ского оборота представляет возможность новации 

долга в заемное обязательство. 

С развитием экономики и ростом уровня жизни заем-

ные отношения стали играть значительную роль и в бы-

товой сфере, решая проблему удовлетворения личных 

потребностей граждан. В действующем законодательстве 

Республики Беларусь договор займа и кредита, как 

имеющие родственную сущность объединены в одну 

главу 42 Гражданского кодекса Республики Беларусь от    

7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК) «Заем и кредит». 

История юридической конструкции договора зай-

ма уходит корнями в римское право. Так, Дигесты 

Юстиниана (533 год н.э.) содержат следующее опре-

деление займа: «заем (mutuum) представляет собой 

договор, по которому одна сторона (займодавец) пе-

редает в собственность другой стороне (заемщику) 

денежную сумму или известное количество иных ве-

щей, определенных родовыми признаками (зерно, 

масло, вино), с обязательством заемщика вернуть по 

истечении указанного в договоре срока либо по вос-

требованию такую же денежную сумму или такое же 

количество вещей того же рода, какие были получе-

ны» [1, с. 352]. Возникнув из римского контракта 

«mutuum», договор займа и сегодня сохраняет значе-

ние общей модели, по которой строится регулирова-

ние всех кредитных отношений.  

Легальное определение договора займа дается в ст. 

760 ГК. По договору займа одна сторона (заимодавец) 

передает в собственность другой стороне (заемщику) 

деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить заимо-

давцу такую же сумму денег (сумму займа) или рав-

нее количество других полученных им вещей того же 

рода и качества [2]. 

Договор займа считается заключенным с момента 

передачи денег или других вещей, если иное не уста-

новлено законодательными актами. 

Основные признаки договора займа: 

1) объектом договора являются деньги или иные 

вещи, определяемые родовыми признаками (замени-

мые вещи); 
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2) предмет договора – действия заемщика по воз-

врату займодавцу соответствующей денежной суммы 

или равного полученному количества вещей; 

3) пользование деньгами и иными вещами, опре-

деляемыми родовыми признаками, которое возможно 

только в форме их потребления, предполагает нали-

чие у заемщика правомочия по распоряжению объек-

том договора займа; 

4) договор носит реальный характер: он считается 

заключенным лишь с момента фактической передачи 

займодавцем заемщику денег или вещей, определяе-

мых родовыми признаками и служащих объектом 

договора займа; 

5) договор является односторонним договором 

(после его заключения, в процедуру которого входит 

и передача заемных средств, все обязанности по дого-

вору несет заемщик, а займодавец всегда получает 

право требования) [3, с. 12]. 

Заем является классической разновидностью ре-

ального и одностороннего договора. По общему пра-

вилу договор займа предполагается возмездным, при-

чем размер процентов определяется договором (если 

только безвозмездный характер займа не установлен 

законом или договором). При отсутствии в этом дого-

воре прямых указаний о размере процентов он опре-

деляется по тем же правилам, что и проценты за поль-

зование чужими денежными средствами. Сами про-

центы по соглашению сторон могут взыскиваться как 

в денежной, так и в натуральной форме и в этом 

смысле не зависят от предмета займа (его характера). 

Вместе с тем предполагается, что заем вещей, опреде-

ленных родовыми признаками, – беспроцентный (без-

возмездный), если иное прямо не предусмотрено в 

договоре. Проценты по договору займа могут выпла-

чиваться в любом согласованном сторонами порядке 

(в том числе и однократно), но при отсутствии специ-

альных указаний должны выплачиваться ежемесячно, 

причем не до определенного договором срока возвра-

та суммы займа, а до дня ее фактического возврата. 

В результате проведенного исследования можно 

внести следующие  предложения по совершенствова-

нию действующего гражданского законодательства 

Республики Беларусь. 

1. Пункт 2 статьи 764 ГК изложить в следующей 

редакции: 

«Если договором займа предусмотрено возвраще-

ние займа по частям (в рассрочку), то при нарушении 

заемщиком срока, установленного для возврата оче-

редной части займа, займодавец вправе потребовать 

досрочного возврата всей оставшейся суммы займа 

вместе с процентами за период фактического пользо-

вания заемщиком займом». 

2. Статью 766 ГК изложить в следующей редакции: 

«При невыполнении заемщиком предусмотренных 

договором займа обязанностей по обеспечению воз-

врата суммы займа, а также при утрате обеспечения 

или ухудшении его условий по обстоятельствам, за 

которые займодавец не отвечает, займодавец вправе 

потребовать от заемщика досрочного возврата суммы 

займа и уплаты процентов за период фактического 

пользования заемщиком займом, если иное не преду-

смотрено договором». 

3. Пункт 2 статьи 767 ГК изложить в следующей 

редакции: 

«В случае невыполнения заемщиком условия до-

говора займа о целевом использовании суммы займа, 

а также при нарушении обязанностей, предусмотрен-

ных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе 

потребовать от заемщика досрочного возврата суммы 

займа и уплаты процентов за период фактического 

пользования заемщиком займом, если иное не преду-

смотрено договором». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданское право / под ред. Т. Е. Орловского, С. М. Кор-

неева. – М.: Юристъ, 2014. – 612 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Бе-
ларусь, 7 декабря 1998 г. №218-З: принят Палатой представителей 

28 октября 1998 г.: одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: текст 

Кодекса по сост. на 04.05.2019 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020. 

3. Горбач, П. Ф. Договор займа по законодательству Республи-
ки Беларусь: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / П. Ф. 

Горбач. – Минск: 2015. – 19 с. 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Дегтярик В.С. (БИП) 

 

Актуальная потребность общества в устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, стимулирует поиск новых форм, которые могут 

обеспечить полноценное развитие и воспитание, наи-

более приближенное к семейным условиям, что не 

всегда успешно выполняется в учреждениях интер-

натного типа. Одной из таких форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

согласно ст. 118 Кодекса Республики Беларусь о бра-

ке и семье является приемная семья, которая вносит 

свой вклад в воспитание и социальную адаптацию 

таких детей [1].  

По данным Национального центра усыновления 

Республики Беларусь, в 2019 году в Республике Бела-

русь на воспитании в приемных семьях находились 68 

детей. При этом непосредственно на воспитании в 

приемных семьях на 2017 г. находилось 230 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

что больше, чем на 2019 год [2]. 

При создании приемной семьи наибольший инте-

рес вызывает процесс ее организации, в котором 

можно выделить два тесно взаимосвязанных этапа: 

преддоговорной и договорной. Преддоговорные    

отношения складываются между будущими участни-

ками договора об условиях воспитания и содержания 

детей еще до его заключения. [3, с.17]. 

На должности приемных родителей назначаются 

лица, освоившие соответствующие образовательные 

программы обучающих курсов дополнительного об-

разования взрослых. Подбор приемных родителей 

осуществляется органами опеки и попечительства. 
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Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, передаются в приемную семью на основании 

договора об условиях воспитания и содержания детей. 

Договор о передаче ребёнка на воспитание в приёмную 

семью должен предусматривать условия содержания, 

воспитания и образования ребёнка, права и обязанно-

сти приёмных родителей, обязанности по отношению к 

приёмной семье органа опеки и попечительства, а также 

основания и последствия такого договора. 

Согласно ст. 173 Кодекса о браке и семье Республи-

ки Беларусь, передача детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей в приемную семью осуществ-

ляется с учетом их желания. Ребенок, достигший деся-

ти лет, может быть передан в приемную семью, дет-

ский дом семейного типа только с его согласия [1]. 

На содержание каждого ребёнка в приёмной семье 

ежемесячно выплачиваются денежные средства в по-

рядке, определённом Правительством Республики Бе-

ларусь, а также орган опеки и попечительства обязан 

оказывать приёмной семье необходимую помощь, спо-

собствовать созданию нормальных условий жизни и 

воспитания ребёнка а также вправе осуществлять кон-

троль за выполнением возложенных на приёмных ро-

дителей обязанностей по содержанию, воспитанию и 

образованию ребёнка. 

Приемная семья отличается тем, что она запро-

граммирована на сохранение и поддержание контак-

тов ребенка с биологическими родителями, что в пол-

ной мере соответствует основному направлению по-

литики государства в области поддержки и защиты 

детства. Эта политика заключается в создании опти-

мальных условий для обеспечения каждому ребенку-

сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родите-

лей, гарантированных прав на семью, уровень жизни, 

необходимый для полноценного физического, умст-

венного и духовного развития. 

Таким образом, приемная семья выполняет функ-

цию как бы «скорой помощи» в случае возникновения 

в биологической семье кризисных условий. Поэтому 

цель приемной семьи – создать благоприятные усло-

вия для временного пребывания детей, пока осущест-

вляется социальная и физическая реабилитация их 

родителей. Институт детских домов является неэф-

фективным для воспитания детей-сирот. Изучение и 

рассмотрение опыта других стран может помочь к 

скорейшему отказу от воспитания детей-сирот в дет-

ских домах и перехода к семейным формам воспита-

ния поможет исправить негативные последствия вос-

питания детей в таких учреждениях.  

Для сравнения в Австрии благоприятная экономи-

ческая ситуация, а также эффективная социальная 

политика правительства этой страны, помогла решить 

проблему детей-сирот. Детские дома в традиционном 

понимании этого учреждения отошли в прошлое.  

Начиная с 2000 года Болгария провела значитель-

ные реформы в области охраны прав детей. Сущность 

реформы – сократить число детей в интернатах, соз-

дать новые альтернативные услуги, направленные на 

профилактику социального сиротства (работа с семья-

ми группы риска), адаптацию наиболее уязвимых катего-

рий детей (дети-сироты, дети из малообеспеченных се-

мей, дети из этнических меньшинств (цыгане) [4, с.53]. 

В 2010 году Болгария приняла стратегию по деинсти-

туционализации детей, согласно которой до 2025 года 

должно быть предотвращено помещение детей в ин-

тернаты всех типов.  

В Польше на протяжении последних 20 лет прави-

тельство приложило огромное количество усилий для 

реформирования системы опеки над детьми-сиротами. 

Наибольшим достижением в этой сфере является ре-

форма системы поддержки семей и опеки за детьми-

сиротами, проведенная в 2011 году [4, c.52]. Данная 

реформа носит долговременный характер и нацелена, 

прежде всего, на профилактику проблемы социального 

сиротства и постепенный переход к альтернативным 

методам воспитания детей-сирот.  

Республике Беларусь было бы эффективно как с 

точки зрения права, так и морали имплементировать 

некоторые фундаментальные принципы соседних 

стран в управлении системой опеки, которые помогут 

более эффективно справиться с проблемой сиротства в 

переходный для страны. Среди основных полезных 

предложений можно выделить следующие: 

1. Закрепление осведомленности граждан и работни-

ков государственных органов о недостатках детских до-

мов для их воспитанников. Опыт всех стран Европейско-

го союза однозначно показывает, что помимо значитель-

ных бюджетных расходов на содержание детских домов, 

эти учреждения оказывают пагубный эффект на психику 

детей-сирот, которая и так серьезно нарушена после рас-

ставания с биологической семьей. Четкое понимание все-

го комплекса негативных эффектов функционирования 

детских домов необходимо для понимания необходимо-

сти скорейшего перехода к воспитанию детей в альтерна-

тивных учреждениях семейного типа и приемных семьях. 

2. Партнерство государственных органов со всеми 

сторонами, желающими помочь детям-сиротам, в 

первую очередь – с некоммерческими (НКО), негосу-

дарственными (НГО) организациями и общественны-

ми инициативами. Данные действия являются осно-

вой успешного решения проблемы детей-сирот в 

странах Европейского союза. С помощью эффектив-

ной координации усилий НГО, волонтеров и социаль-

ных служб возможно решение целого ряда проблем 

детей-сирот, детских домов и приемных семей при 

относительно небольших бюджетных расходах.  

3. Активная профилактика проблемы социального 

сиротства. Как в ситуации Польши, где есть институт 

семейного ассистента, который занимается исключи-

тельно предупреждением изъятия ребенка из про-

блемной семьи и работает с ограниченным количест-

вом семей (до 20), имело скорый позитивный эффект 

в работе с 50% неблагополучных семей [4, с.54].  

4. Установить одним из главных краткосрочных 

приоритетов реформы системы опеки воспитание 

всех сирот до 7 лет на семeйных формах опеки, так 

как пример Польши и Болгарии показывает что ре-

форма системы опеки над детьми-сиротами может 

быть очень дорогой, поэтому финансовые ресурсы 

должны быть направлены в первую очередь на обес-

печение опеки детей до 7 лет в приемных семьях. Для 

этого может быть проведена глубокая реформа про-

цесса усыновления с целью значительного сокраще-

ния времени, которое занимает этот процесс.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР  

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Ежова Т.Б. (МФ БИП) 

 

На постсоветском пространстве заключение брач-

ного договора впервые было предусмотрено в Семей-

ном кодексе Российской Федерации. Брачный договор 

как новелла семейного законодательства появился в 

Республике Беларусь с вступлением в юридическую 

силу Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 259 

которого допустила изменение режима общей совме-

стной собственности супругов посредством заключения 

между ними специального соглашения. Закрепление 

данного института в белорусской правовой системе 

было оформлено в рамках нового Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), вступившего 

в силу 1 сентября 1999 года. Ст. 13 КоБС обозначила 

упомянутое в Гражданском кодексе соглашение суп-

ругов как брачный договор и определила основы пра-

вового регулирования договорного режима имущест-

ва супругов. Можно предположить, что белорусский 

законодатель рассматривал брачный договор как один 

из важных элементов в процессе реформирования 

правового регулирования брачно-семейных отноше-

ний. Этот институт обещал стать эффективным спо-

собом привнесения некоторых диспозитивных начал в 

метод семейного права, характерными чертами кото-

рого на протяжении всей истории существования со-

ветского семейного права были преимущественная 

императивность и ярко выраженная компонента пуб-

личного интереса государства в регулировании се-

мейных отношений [1, с. 37]. 

Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 года 

№ 164-З «О внесении изменений и дополнений в Ко-

декс Республики Беларусь о браке и семье» в дейст-

вующий КоБС внесен ряд концептуальных измене-

ний, затрагивающих как права граждан, так и полно-

мочия государственных органов в сфере брачно-

семейных отношений. Со вступлением Закона в силу, 

право на заключение брачного договора (ст. 13 КоБС) 

получили наряду с супругами и лица, вступающие в 

брак. При этом документального оформления жела-

ния вступить в брак не требуется, поэтому право на 

заключение брачного договора не обусловлено после-

дующим заключением брака и может быть реализовано 

в любое время как до заключения брака, так и в браке 

до его расторжения. Однако брачный договор в любом 

случае вступит в силу не ранее дня заключения брака. 

Закон отдельно оговаривает возможность заключения 

брачного договора несовершеннолетними лицами, 

вступающими в брак. Однако в этом случае необходимо 

согласие родителей (попечителей) несовершеннолет-

них, не обладающих полной дееспособностью [2]. 

Следует отметить, что положения о режиме суп-

ружеской собственности тех лет носили менее демо-

кратичный характер, нежели современный режим. 

Это выражалось, во-первых, в том, что решение о 

вступлении в брак принималось родителями молодых, 

а не самими брачующимися, что нарушает один из 

главных принципов действующего семейного права о 

добровольности брачного союза мужчины и женщины. 

Во-вторых, договор о заключении брака носил прину-

дительный характер, поскольку лица, вступающие в 

брак, выступали не как субъекты, а как объекты, согла-

сие или несогласие на вступление в брак, личные сим-

патии не принимались во внимание [3, с. 164]. 

Итак, в регулировании брачно-семейных отноше-

ний в предреволюционной России был сделан значи-

тельный шаг вперёд. В дальнейшем личные права и 

обязанности супругов претерпевали все более сущест-

венные изменения. Прежде всего, с восприятием ев-

ропейских форм жизни изменилось само положение 

женщин в обществе. Законодатель в этот период все 

более активно пытается регулировать внутренние от-

ношения супругов в браке. Имущественные отноше-

ния супругов с XVIII века также меняются [4, с. 26]. 

Можно говорить о том, что «законный режим 

имущества супругов в течение длительного времени 

являлся единственным видом режимов, и составляю-

щие его основу нормы права императивно (централи-

зованно) определяли имущественный строй семьи, 

объем и содержание имущественных прав и обязан-

ностей участников семейных отношений. Сами суп-

руги не наделялись правом по своему желанию ме-

нять правовой режим имущества. Таким образом, ос-

новной причиной появления брачных контрактов в 

зарубежных странах явилась потребность имущих 

классов оградить свой капитал от постороннего вме-

шательства. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

АЗАРТНОЙ ИГРЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Жиленкова К.А. (МФ БИП) 

 

Азартные игры прошли в своем развитии довольно 

длительный путь, начиная со глубокой древности и 

вплоть до наших дней, выступая одновременно как 

основанный на риске способ обогащения и как разно-

видность досуга. Несмотря на политику запретов и 

ограничений игорной деятельности, неоднократно 

проводимую законодателем в различные исторические 

периоды, во многих странах, включая Республику 

Беларусь, азартные игры получили широкое распро-

странение, закрепившись в качестве самостоятельного 

вида отношений современного гражданского оборота. 

Законодатель не установил значение понятия «иг-

ра» в виду общеизвестности данного понятия и еди-

нообразия в его понимании. 

Азартная игра – это основанное на риске соглаше-

ние о выигрыше, заключенное участником такого со-

глашения с организатором данного вида азартной иг-

ры, либо заключенное двумя или несколькими участ-

никами такого соглашения между собой либо с орга-

низатором данного вида азартной игры по правилам, 

установленным организатором азартной игры, где 

исход соглашения зависит от влияния случая, на на-

ступление которого стороны имеют возможность ока-

зывать влияние своими действиями [1, с. 8]. 

Влияние случая на результат азартной игры на-

столько велико, что личные качества игроков практи-

чески не влияют на ее результат. На территории Рес-

публики Беларусь разрешены организация и проведе-

ние следующих видов азартных игр: цилиндрическая 

игра (рулетка), игра в кости, игра в карты, игра на 

игровых автоматах, лотерея, тотализатор, букмекер-

ская игра. 

Азартные игры следует отличать от других видов 

игр. В спортивных соревнованиях имущественный 

выигрыш не является главной целью, результат со-

ревнований зависит от личных качеств и подготовки 

спортсменов, кроме того, проигравшая сторона, как 

правило, ничего не теряет. 

Коммерческие игры (преферанс, бридж) содержат 

определенный элемент случайности (расклад карт), но 

решающая роль здесь отводится способностям игро-

ков (аналитическим способностям, памяти, знанию 

психологии). Отношения между организаторами ло-

терей, тотализаторов (взаимных пари), других азарт-

ных игр и участниками игр основаны на договоре. 

Организаторами являются Республика Беларусь, ад-

министративно-территориальные единицы, лица, по-

лучившие от уполномоченных государственных орга-

нов разрешения (лицензии). 

В соответствии с п. 2 ст. 932 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, в случаях, предусмотренных 

правилами организации игр, договор между организа-

тором и участником оформляется выдачей лотерейного 

билета, квитанции и иного документа [2]. Из этого 

следует, что кроме случаев, прямо установленных 

законодательством о проведении игр, данный вид до-

говора может заключаться в устной форме. 

Договор между участником и организатором игр 

(лотерей) всегда носит алеаторный (рисковый) харак-

тер, поскольку выигрыш или проигрыш зависят от слу-

чайных факторов, которые стороны не контролируют. 

Также можно отметить, что азартная игра может за-

ключаться путем совершения конклюдентных дейст-

вий: установка фишек на игровое поле стола рулетки, 

игра на игровом автомате и другие. Это положение не 

противоречит вышесказанному тезису об устной форме 

сделок, ибо заключение договора путем совершения 

конклюдентных действий возможно только в случаях, 

если для данного договора установлена устная форма 

сделки [3, с. 269]. 

Что же касается порядка определения выигрыша, то 

данный порядок зависит от конкретного вида азартной 

игры и устанавливается законодательством либо орга-

низатором. При этом правила определения выигрыша 

должны быть вывешены в игорном учреждении для 

того, чтобы участники могли с ними ознакомиться, а 

перед началом игры организатор (крупье) обязан оз-

накомить участников с правилами игры, и, следова-

тельно, и порядком определения выигрыша. Относи-

тельно размера выигрыша следует отметить, что он 

определяется в зависимости от ставки участника и 

порядка определения выигрыша.  

Таким образом, можно сделать вывод, что устная 

форма заключения азартной игры делает данный до-

говор доступным и простым для заключения, что свя-

зано со скоротечностью его исполнения договора и 

особенностями деятельности игорных заведений. 

Отличительными признаками азартной игры яв-

ляются: 

1) платность (в форме фактически внесения де-

нежных средств до начала игры); 

2) риск; 

3) игра является  результатом соглашения между 

собой или с организатором игры; 

4) условия и порядок проведения игры, а также 

получения выигрыша оговариваются заранее по со-

глашению сторон. 

Таким образом, азартная игра – возмездная игра 

как результат достижения соглашения о таковой уча-

стников между собой или с организатором игры на 

условиях и в порядке, установленных последним, с 

целью получения выигрыша. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Романова, И.Н. Особенности правового регулирования дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и пари: ис-

торико-правовой анализ и новый правовой режим: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / И.Н. Романова. - М., 2008. - 28 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Бе-

ларусь, 7 декабря 1998 г. №218-З: принят Палатой представителей 

28 октября 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: текст 
Кодекса по сост. на 04.05.2019 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020. 
3. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 

2 кн. Кн. 1 / Отв. ред. В.Ф. Чигир. – Минск: Амалфея, 2000. – 544 с. 

 

 



 69 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОДИН  
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Одним из важнейших институтов, регулирующих 

отношения с участием юридических лиц, является 

институт реорганизации. При этом реорганизация мо-

жем преследовать различные цели: вывод предприятия 

из кризисного состояния, увеличение уровня рента-

бельности производства, реструктуризация коммерче-

ской организации с целью оптимизации ее деятельности, 

создание условий для использования скрытых резервов 

юридического лица и так далее [1, c.63]. 

Реорганизация юридического лица возможна в 

следующих формах: слияние, присоединение, разде-

ление, выделение, преобразование [2]. В юридической 

литературе преобладающим является мнение о том, 

что вследствии реорганизации юридическое лицо 

прекращает свою деятельность. В.Ф.Чигир считает, 

что сущность реорганизации юридического лица    

состоит в том, что ее последствием является не пре-

кращение его деятельности, а общее (генеральное) 

или частное (сингулярное) правопреемство [3, c.51]. 

При слиянии юридических лиц права и обязанности 

каждого из них переходят к вновь возникшему юри-

дическому лицу. При присоединении организации к 

другому юридическому лицу к последнему переходят 

права и обязанности присоединенного лица. При раз-

делении, права и обязанности юридического лица 

переходят к вновь возникшим юридическим лицам. 

При преобразовании юридического лица одного вида 

в юридическое лицо другого вида, что означает изме-

нение организационно-правовой формы, к вновь воз-

никшему юридическому лицу переходят права и обя-

занности реорганизованного юридического лица за 

исключением прав и обязанностей, которые не могут 

принадлежать возникшему юридическому лицу.  

Реорганизация юридического лица может быть осу-

ществлена по решению его учредителей (участников) 

либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами либо по решению уполно-

моченных государственных органов, в том числе суда.  

При любой из форм реорганизации переход прав и 

обязанностей осуществляется в соответствии с разде-

лительным балансом (разделение, выделение) или 

передаточным актом (слияние, присоединение, пре-

образование). Реорганизация юридического лица со-

провождается инвентаризацией на основе которой 

составляются разделительный баланс или передаточ-

ный акт. Эти документы утверждаются учредителями 

(участниками) юридического лица или органом, при-

нявшими решение о реорганизации юридического 

лица и представляются вместе с учредительными до-

кументами для регистрации вновь возникших юриди-

ческих лиц или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц.  

Реорганизация имеет двойственное значение: и как 

способ прекращения юридического лица, и как способ 

создания нового. Но в любом случае она сопровождается 

универсальным правопреемством, в результате которо-

го права и обязанности реорганизуемой организации в 

полном объёме переходят к реорганизованному юри-

дическому лицу. 

Наиболее распространенной остается теория, выра-

ботанная советской школой гражданского права, в со-

ответствии с которой реорганизация юридического 

лица представляет собой прекращение его деятельно-

сти. Эта точка зрения подтверждается мнением таких 

представителей советской школы гражданского права, 

как М.И. Брагинский, Е.А. Суханов Так, например, 

Е.А. Суханов определяет реорганизацию юридиче-

ских лиц как их прекращение, влекущее переход прав 

и обязанностей, ранее существовавших юридических 

лиц к другим юридическим лицам, то есть правопре-

емство [4, с. 15]. 

Следует отметить, что и в современной юридиче-

ской литературе достаточно распространенной являет-

ся точка зрения, в соответствии с которой реорганиза-

ция юридического лица рассматривается как способ 

прекращения его деятельности. Данной точки зрения 

придерживается В.А. Витушко, определяя реорганиза-

цию как прекращения деятельности юридического ли-

ца, которое влечет его исключение из состава участни-

ков гражданского оборота с передачей прав и обязан-

ностей другому лицу [5, с. 136]. Данной позиции опре-

деления сущности реорганизации придерживается и 

сам автор настоящего материала.. 

На данный момент дискуссионным остается       

вопрос относительно правовой природы реорганизации 

юридического лица и возможности рассмотрения её в 

качестве сделки с применением норм, регулирующих 

порядок совершения сделок, условия их действительно-

сти, применения последствий недействительности сделок. 

В то же время, реорганизацию юридического лица 

нельзя рассматривать в качестве сделки, так как сама 

по себе реорганизация представляет собой процесс, 

состоящий из нескольких действий, каждое из которых 

в отдельности обладает признаками сделки. 

Учитывая то, что для возникновения такого граж-

данского правоотношения, как реорганизация юриди-

ческого факта недостаточно, речь следует вести о   

реорганизации как о юридическом составе, вклю-

чающем совокупность юридических фактов, необхо-

димых и достаточных для наступления соответст-

вующих правовых последствий. 
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ В СУДЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛ 

 

Жуковец С.В. (БИП) 

 

Следует отметить двойственную правовую приро-

ду института мирового соглашения, включающего в 

себя материально-правовые и процессуальные аспекты. 

Материально-правовой аспект состоит в устранении 

существующего спора, процессуальный – в определе-

нии порядка и последствий его заключения. 

Сущность мирового соглашения заключается в 

окончании процесса путем мирного урегулирования 

спора, то есть достижения определенности в отношениях 

между сторонами на основании их волеизъявления. Со-

глашение заключается в процессе судебного разбира-

тельства, точнее, в исковом производстве (соглашение, 

заключенное вне судебного разбирательства, не приоб-

ретает силы судебного акта, оно имеет значение обык-

новенной сделки, так или иначе регулирующей матери-

альные правоотношения между сторонами) [1, с. 50]. 

Определение правовой природы и сущности миро-

вого соглашения как комплексного правового инсти-

тута имеет важное теоретическое и практическое зна-

чение, поскольку позволяет выявить его главные осо-

бенности и определить правовую сферу применения. 

В доктрине хозяйственного процесса отсутствует еди-

ная точка зрения относительно сущности мирового со-

глашения. В юридической литературе встречаются 

мнения о мировом соглашении как об альтернативном 

способе разрешения споров, гражданско-правовой 

сделке, материальном либо процессуальном институте. 

Так, например, Е. В. Пилехина определяет мировое 

соглашение «как судебную сделку, влекущую пре-

кращение процесса на взаимоприемлемых для сторон 

условиях» [2, с. 10]. Д. Л. Давыденко рассматривает 

мировое соглашение как одну из форм примиритель-

ных процедур – правомерных способов урегулирова-

ния субъектами права возникших между ними споров 

на взаимоприемлемых условиях в соответствии с их 

экономическими и иными интересами с возможность 

привлечения третьих лиц [3, с. 162]. Советские уче-

ные относили мировое соглашение исключительно к 

процессуальному праву, хотя работы дореволюцион-

ных юристов исходили из двойственной природы ми-

рового соглашения [4, с. 42]. 

Нормативное определение мирового соглашения 

закреплено в части первой ст. 121 Хозяйственного 

процессуального кодекса, согласно которой мировым 

соглашением является соглашение сторон о прекраще-

нии судебного спора на основе взаимных уступок [5]. 

Указанное определение позволяет выделить признаки 

мирового соглашения. Во-первых, мировое соглашение 

представляет собой документ установленной формы с 

определенными реквизитами. Во-вторых, это соглаше-

ние может быть заключено только сторонами и треть-

ими лицами с самостоятельными требованиями на 

предмет спора. В-третьих, заключение мирового со-

глашения допускается лишь по спорам, возникающим 

из гражданско-правовых отношений. В-четвертых, 

этим соглашением прекращается производство по 

делу, то есть стороны не вправе обращаться в суд с 

тождественным иском.  

Мировое соглашение может быть заключено сторо-

нами в экономическом суде  первой, апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции, а также на 

иных стадиях судебного процесса, в том числе на ста-

дии исполнения судебного постановления. Экономиче-

ские суды принимают меры к урегулированию спора и 

заключению сторонами мирового соглашения. Миро-

вое соглашение не может быть направлено против 

прав и законных интересов других лиц либо противо-

речить законодательству. 

Таким образом, в зависимости от характера эконо-

мического спора экономические суды должны содей-

ствовать окончанию дела путем заключения мирового 

соглашения, в связи с чем экономическому суду следует 

выяснить возможность разрешения спора путем миро-

вого соглашения как на стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству и судебного разбирательства, 

так и на стадиях обжалования судебных постановлений. 

Мировое соглашение в хозяйственной процессе – 

это гражданско-правовой договор, суть которого со-

стоит в достижении сторонами определенности в от-

ношениях между собой на основе их личного волеизъ-

явления путем мирного урегулирования спора на ос-

нове взаимных уступок с целью прекратить судебный 

спор. В качестве основных черт мирового соглашения 

можно назвать: добровольное волеизъявление сторон 

в споре и направленность на изменение или прекра-

щение существующих между сторонами правоотно-

шений посредством взаимных уступок. 

Следовательно, в самом общем виде мировое со-

глашение представляет собой соглашение, в котором 

сформулированы условия примирения. При этом в 

экономическом судопроизводстве мировое соглаше-

ние можно определить как своеобразный договор, 

заключаемый на основе взаимных уступок между 

сторонами, третьими лицами, заявляющими само-

стоятельные требования в отношении предмета спора. 

Мировое соглашение утверждается судом на основе 

процессуальных действий сторон и направлено на 

урегулирование спора, а его утверждение является 

основание прекращения производства по делу. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКОМ 

 

Загорская Д.А. (БИП) 

 

В гл. 251 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) [1; 2], действующей с 28 января 2020 г. и 

определяющей особенности регулирования труда 

дистанционных работников, получили закрепление 

нормы, сформулированные в ст. 3072, касающиеся 

особенностей трудового договора с работником, вы-

полняющим дистанционную работу. В свою очередь, 

законодатель установил, что для граждан, заключаю-

щих трудовой договор, предусматривающий выпол-

нение дистанционной работы требуется только их 

личное присутствие при заключении этого договора. 

При этом, местом заключения трудового договора с 

дистанционным работником является место нахожде-

ния нанимателя. Надо полагать, что здесь под местом 

нахождения нанимателя подразумевается юридиче-

ской адрес организации, место жительства нанимате-

ля - физического лица, с которым предусматривается 

заключение трудового соглашения на выполнение 

дистанционной работы.  

Кроме того, физическое лицо, ставшее дистанци-

онным работником, обязано представить документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора 

(контракта), указанные в ст. 26 ТК. 

К тому же, на дистанционного работника должна 

вестись трудовая книжка согласно постановлению 

Министерства труда и социальной защиты Республи-

ки Беларусь от 16. 06. 2014 г. № 40 «О трудовых 

книжках», которым установлен образец трудовой 

книжки и утверждена Инструкция о порядке ведения 

трудовых книжек  

Наниматель кроме того, обязан производить от-

числения за дистанционного работника в Фонд соци-

альной защиты населения Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Беларусь на государст-

венное социальное страхование и осуществлять обя-

зательное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

Заключая трудовой договор с дистанционным ра-

ботником следует учитывать, что в таком договоре 

должны содержаться все обязательные сведения и 

условия, указанные в части второй ст. 19 ТК, наряду с 

теми дополнительными условиями, которые характе-

ризуют особенности труда работника, выполняющего 

дистанционную работу. 

Законодатель указал, что дополнительные соглаше-

ния, а их может быть несколько, об изменении опре-

деленных сторонами условий трудового договора с 

работником, выполняющим дистанционную работу, 

могут заключаться как путем обмена электронными 

документами, так и при личном присутствии работни-

ка. То есть, если дистанционный работник пожелает не-

посредственно присутствовать при внесении изменений, 

дополнений в тот трудовой договор (контракт), который 

с ним уже заключен, то он имеет право прибыть к 

нанимателю и согласовать с ним все вопросы, касаю-

щиеся вносимых изменений, дополнений.  

Тем не менее, в законе установлено, что в том случае, 

если соглашение об изменении определенных сторо-

нами условий трудового договора заключается путем 

обмена электронными документами, то наниматель 

обязан направить в течение двух рабочих дней со дня 

заключения соглашения работнику, выполняющему 

дистанционную работу, оформленный надлежащим 

образом экземпляр данного соглашения на бумажном 

носителе заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о его вручении.  

Не исключено, что по договоренности между на-

нимателем и дистанционным работником условие о 

процедуре изменения трудового договора может быть 

закреплено в трудовом договоре на выполнение ука-

занной работы.  

Так как трудовой договор на выполнение дистанци-

онной работы выделяется особенностями регулирования 

трудовых отношений между нанимателем и дистанцион-

ным работником, то в части первой ст. 3072 ТК обраще-

но внимание на обязательность закрепления в этом 

договоре положения о том, «что работа является дис-

танционной».  

В качестве дополнительного условия, которое на-

ниматель и дистанционный работник могут устано-

вить в трудовом договоре, является условие об обя-

занности работника, выполняющего дистанционную 

работу использовать при исполнении трудовых обя-

занностей оборудование, программно-технические 

средства, средства защиты информации и иные сред-

ства, предоставленные или рекомендованные нанима-

телем. Данное предписание получило закрепление в 

части второй ст. 3072 ТК и из его содержания можно 

сделать вывод, что дистанционный работник должен, 

при закреплении в трудовом договоре соответствую-

щего дополнительного условия, использовать про-

граммно - технические и иные средства, предостав-

ляемые или рекомендуемые ему нанимателем для 

реализации возложенной на него трудовой функции.  

Следует обратить внимание на то, что предписа-

ние, содержащееся в части второй  ст. 3072 согласует-

ся с нормой части первой ст. 3073 ТК, в которой оп-

ределена обязанность нанимателя по ознакомлению 

работника, выполняющего дистанционную работу с 

требованиями по охране труда при работе с оборудо-

ванием и средствами, предоставленными или реко-

мендованными нанимателем для выполнения дистан-

ционной работы.  

Таким образом, работник и наниматель вправе, но 

не обязаны использовать для выполнения дистанционной 

работы объекты, предоставленные или рекомендо-

ванные для этой цели конкретным нанимателем. 

В части третьей ст. 3072 ТК в развитие части вто-

рой этой же статьи ТК определено, что в трудовом 

договоре на выполнение дистанционной работы необ-

ходимо предусмотреть порядок и сроки обеспечения 

работников, выполняющих дистанционную работу, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обя-

занностей оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами.  
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Кроме того, законодатель в части третьей ст. 3072 

указанного Кодекса обратил внимание на то, что по-

рядок и сроки представления работниками, выпол-

няющими дистанционную работу, отчетов о выпол-

ненной работе, размер, порядок и сроки выплаты 

компенсации за использование работниками, выпол-

няющими дистанционную работу, принадлежащих им 

либо арендованных ими оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, порядок возмещения иных связанных с 

выполнением дистанционной работы расходов опре-

деляются трудовым договором [3, с. 387]. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

С ИЖДИВЕНИЕМ В ЗАКОНДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Заец Н.В. (БИП) 

 

Институт пожизненного содержания с иждивени-

ем является достаточно молодым для законодательст-

ва Республики Беларусь. Термин «рента» происходит 

от лат. reddita (отданная) означает всякий регулярно 

получаемый доход с капитала, имущества или земли, 

не требующий от своих получателей предпринима-

тельской деятельности. Данный институт граждан-

ского права, регулирующий опеку над одинокими 

людьми с целью получения в собственность их жил-

площади, появился в законодательстве Республики 

Беларусь в 1998 году с принятием нового Граждан-

ского кодекса (далее ГК). 

Настоящей работой мной предпринята попытка 

анализа некоторых особенностей пожизненного со-

держания с иждивением.  

Данный договор является разновидностью догово-

ра пожизненной ренты. Поэтому к нему применяются 

правила о пожизненной ренте, если иное не преду-

смотрено правилами § 4 гл. 33 ГК (п. 2 ст. 572 ГК). 

Так, в соответствии со ст.572 ГК Республики Бе-

ларусь; «по договору пожизненного содержания с 

иждивением получатель ренты – гражданин передает 

принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный 

участок или иную недвижимость в собственность 

плательщика ренты, который обязуется осуществлять 

пожизненное содержание с иждивением гражданина и 

(или) указанного им третьего лица (лиц)» [1].  

Суть договора пожизненного содержания с ижди-

вением состоит в том, что под выплату ренты проис-

ходит отчуждение недвижимого имущества, при этом 

получателем ренты может быть только физическое 

лицо и рента должна выплачиваться полностью или 

частично в натуральной форме, то есть, включая в 

себя обеспечение потребностей в жилище, питании, 

одежде, необходимый медицинский уход и т.д. 

Предметом договора пожизненного содержания с 

иждивением является только недвижимое имущество. 

В настоящее время значительное число договоров 

заключается по поводу жилых помещений – домов, 

квартир, и одним из существенных условий договора 

является сохранение права владения и пользования 

гражданина в жилом помещении, переданном под 

предоставление содержания. Это объясняется отсут-

ствием у большинства граждан, нуждающихся в со-

держании, иного недвижимого имущества, принадле-

жащего им на праве собственности. 

Срок действия договора вытекает из его содержа-

ния и измеряется периодом жизни иждивенца. Перио-

дичность предоставления содержания законом особо 

не оговаривается, поскольку решение вопроса зависит 

в итоге от характера предоставляемых услуг. Если 

речь идёт об обеспечении потребностей иждивенца в 

жилище, питании, уходе то следует исходить из необ-

ходимости обеспечения нормальных естественных 

потребностей человека, если только стороны не ого-

ворили специально эти вопросы в самом договоре. 

Необходимо также отметить, что на вознаграждения 

по договору ренты (в том числе и пожизненного со-

держания с иждивением) не начисляются страховые 

взносы. 

Платежеспособность, являясь основным требова-

нием к рентному должнику, определяет целесообраз-

ность заключения договора с конкретным субъектом. 

Вместе с тем, судебная практика свидетельствует, что 

многие получатели ренты не удовлетворены характе-

ром услуг и размером материального содержания, 

получаемыми от плательщика ренты. Предметом су-

дебного разбирательства в этих случаях является доб-

росовестность рентного должника. Чтобы избежать 

подобных конфликтов, рекомендуется отражать в до-

говоре условия, порядок, объем и срок и приготовле-

ния пищи, ассортимент закупаемых продуктов и оде-

жды, случаи надомного ухода, уровень медицинской 

помощи, госпитализации и др. Однако желание полу-

чателя ренты заключить максимально детализирован-

ный договор зачастую не находит поддержки у пла-

тельщика и существенно ограничивается уровнем 

компетентности и добросовестности нотариуса.           

В целях преодоления сложившейся ситуации предла-

гается на государственном уровне разработать и при-

нять Положение о ренте и пожизненном содержании с 

иждивением, в котором установить максимально обя-

занностей рентного должника. На основе этого доку-

мента стороны смогут формировать условия заклю-

чаемого договора с учетом конкретных обстоятельств 

[3, с. 181]. 



 73 

В соответствии с постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 г. № 112 

утверждено Положение о порядке и условиях оказа-

ния социальных услуг на основании договоров       

пожизненного содержания с иждивением за счет 

средств местных бюджетов. Условия таких договоров 

включают передачу получателем ренты – граждани-

ном Республики Беларусь принадлежащего ему жилого 

помещения в собственность административно-

территориальной единице взамен на предоставление 

социальных услуг территориальными центрами и 

предоставление услуг стационарными учреждениями 

[2]. 

Главная проблема состоит в том, что договор по-

жизненного содержания с иждивением остаётся алеа-

торным, то есть рисковым для обеих сторон. Для по-

лучателя ренты существует риск недобросовестного 

отношения плательщика ренты к своим обязанностям. 

Для плательщика ренты этот риск, связан не только с 

материальными потерями, в результате случайной 

гибели и повреждения имущества, но и с доверитель-

ным характером рассматриваемого договора. Нередко 

встречались случаи, когда плательщик ренты попадал 

в тяжёлое материальное положение (в силу болезни 

или других уважительных причин), при этом догова-

ривался устно об отсрочке рентных платежей, однако 

получатели ренты обращались в суд с иском о рас-

торжении договора. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты 

правового регулирования пожизненного содержания с 

иждивением, логично сделать вывод о том, о что дан-

ный институт гражданского права нуждается в под-

робной законодательной регламентации. Также важ-

ную роль играет и субъективный фактор, потому что 

от полноты условий обеих сторон в договоре, зависит  

правовая судьба договора. Чем конкретнее в нём от-

ражены обязанности плательщика ренты, и определён 

размер рентных платежей, тем меньше оснований у 

получателя требовать расторжения договора при ус-

ловии надлежащего выполнения его плательщиком. 

Таким образом все эти действия будут способствовать 

защите прав сторон договора и стабилизации рентных 

отношений. 
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ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Иванова А.М. (МФ БИП) 

 

Участники гражданского оборота нередко не могут 

самостоятельно без чьего-либо содействия реализовать 

принадлежащие им права, выполнить возложенные на 

них обязанности, заключить сделку или совершить иные 

юридические действия, которые влекут возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. Но они 

имеют возможность совершать это не лично, а путем 

использования института представительства. 

Различают два основных вида представительства: 

законное (обязательное) и добровольное. 

Законное (обязательное) представительство возни-

кает во всех тех случаях, когда лицо лишено дееспо-

собности, и представительство имеет своей целью 

восполнить этот недостаток. Оно направлено, прежде 

всего, на защиту интересов несовершеннолетних или 

лиц, страдающих психическими недостатками. Такой 

представляемый не принимает участия в назначении 

представителя и определении его полномочий, а также не 

может непосредственно отменять полномочия или как-

либо воздействовать на деятельность представителя. 

Представителями по закону (законными) являются 

родители, усыновители, опекуны. Попечители, как 

правило, не выступают в качестве представителей по 

закону, поэтому в отличие от опекуна попечитель бу-

дет представителем лишь при ведении дел подопеч-

ного в суде и других учреждениях, в случае болезни 

несовершеннолетнего, из-за которой последний не 

может лично заключить сделку. 

Добровольным называется представительство, ос-

нованное на договоре либо доверенности. В большин-

стве случаев добровольного представительства полно-

мочия представителя определяются в доверенности 

выдаваемой в установленном порядке представляемым.  

Представительство по воле представляемого (доб-

ровольное представительство) характеризуется тем, 

что личность и полномочие представителя определе-

ны самим представляемым. Полномочия устанавли-

ваются обычно путем выдачи доверенности. Пред-

ставляемый, как правило, может воздействовать на 

деятельность представителя и прекратить ее путем 

отмены доверенности, расторжения с ним договора. 

Наиболее распространенным и универсальным осно-

ванием добровольного представительства является 

договор поручения.  

Договорное представительство может иметь место 

на основании договора поручения, по которому одна 

сторона (поверенный) обязуется совершить от имени 

и за счет другой стороны (доверителя) определенные 

юридические действия, права и обязанности по кото-

рым возникают непосредственно у доверителя (п. 1 

ст. 861 Гражданского кодекса Республики Беларусь) 

[1], договора коммерческого представительства (п. 3 

ст. 185 ГК). Таким образом, при добровольном пред-

ставительстве объем полномочий представителя оп-

ределяется волей представляемого. 
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Также выделяют представительство, основанное 

на административном акте – представительство, при 

котором представитель обязуется действовать от име-

ни представляемого в силу административного распо-

ряжения последнего. В качестве примера можно при-

вести представительство, которое основано на член-

стве в кооперативной или общественной организации, 

а также ситуацию, когда орган юридического лица 

издает приказ о назначении работника на должность, 

связанную с осуществлением определенных предста-

вительских функций: представительство в суде, со-

ставление юридических актов, заключение сделок. В 

данном случае полномочия представителя основыва-

ются на административном акте или должностной 

инструкции работника, или явствуют из обстановки в 

которой действует представитель (продавец в рознич-

ной торговли, кассир и т.п.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исходя 

из основания полномочия различают добровольное и 

обязательное представительство. 

Представительство, основанное на доверенности, 

называют добровольным, а основанное на законода-

тельстве либо акте уполномоченного на то государст-

венного органа или органа местного управления и 

самоуправления - обязательным. При добровольном 

представительстве круг действий представителя, ко-

торые он вправе совершать от имени представляемо-

го, т.е. его полномочие определяется представляемым, 

а при обязательном - законодательством. 

Представительство, основанное на акте уполномо-

ченного на то государственного органа или органа 

местного управления и самоуправления, называют 

еще представительством, основанным на администра-

тивном акте, поскольку полномочия представителя 

при таком представительстве определены соответст-

вующим административным актом либо явствуют из 

обстановки, в которых действует представитель (на-

пример, продавец розничной торговли, кассир и т.п.). 

К представительству, основанному на администра-

тивном акте, относят и представительство, имеющее 

своим основанием членство в кооперативной или об-

щественной организации. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО, ТОРГОВОГО 

И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Карапаева В.М. (МФ БИП) 

 

В процессе изучения хозяйственного права мы 

сталкиваемся с множественностью понятий, употреб-

ляемых как синонимы. Предметом исследования ста-

ло выявление соотношения понятий  хозяйственное, 

предпринимательское, торговое, коммерческое право. 

В белорусской учебной и научной литературе под 

хозяйственным правом традиционно понимают само-

стоятельную отрасль права, регулирующую предпри-

нимательские отношения и отношения по государст-

венному регулированию экономики. 

В российской науке распространен термин "ком-

мерческое право". Современное коммерческое право 

имеет глубокие исторические корни. Его наименова-

ние основывается на латинском термине commercium, 

что означает «торговля»[1, с. 28]. В настоящее время 

«коммерция» обозначает торговлю и торговые опера-

ции. Итак, можно сделать вывод, что термины «ком-

мерция» и «торговля» приходятся синонимами, сле-

довательно, понятия «коммерческая деятельность» и 

«торговая деятельность» сходятся по значению.  

Однако, в экономической литературе, в данных 

понятиях проведена грань, это связано с тем, что ав-

торы в вопросах коммерческо-посреднической дея-

тельности утверждают, что понятие «коммерческая 

деятельность» содержит не только торговлю в опре-

делённом понимании, а также коммерческую продажу 

и коммерческое приобретение товаров. Данное рас-

суждение не основано на доктринальном понимании 

соотносимых понятий. В данной трактовке стоит во-

прос о том, что какова вероятность ограничения авто-

рами понятия торговой деятельности только посред-

нической деятельностью.  

По суждению Б.И. Пугинского между коммерче-

ской деятельностью и торговлей стоит знак равенства, 

также он утверждает, что следует отделить коммерче-

ское право от торгового права [2, с. 113]. Учёный ут-

верждает, что коммерческое право является подот-

раслью гражданского права в содержательном отно-

шении, т. к. частью имущественного оборота, кото-

рый регулируется гражданским правом, является тор-

говый оборот. Для коммерческого права, так же, как и 

для гражданского права, характерно наличие диспо-

зитивного метода правового регулирования. Отталки-

ваясь от отраслевой принадлежности, по мнению Б.И. 

Пугинского, в виде науки и в виде отдельной дисцип-

лины выступает коммерческое право. Следовательно, 

если торговое право рассматривает правовое регули-

рование торговой отрасли, то коммерческое право 

выстраивается как отраслевая, а не как комплексная 

дисциплина [2, с. 115].  

В настоящее время в современной литературе тер-

мины «коммерческое право» и «торговое право» до-

вольно часто употребляются как синонимы, в то же 

время мы видим между коммерческим и торговым 

правом значительное различие. 

Торговое право являлось элементом подготовки 

специалистов в советское время. В постсоветское 

время активно развивается коммерческое право.. Тер-

мин «торговое право»  часто употребляется в США и 

некоторых странах Западной Европы (во Франции, 

Германии и др.). В этих странах торговое право по-

нимается как право, регулирующее профессиональ-

ную торговую деятельность. 

Некоторые ученые считают, что, как и всякая от-

расль экономики, товарное обращение в существен-

ной степени регулируется нормами государственного, 

административного, налогового, уголовного и других 
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отраслей публичного права. Однако под коммерче-

ским правом в науке и законодательстве понимаются, 

прежде всего, частноправовые нормы, используемые 

в торговле. За рубежом коммерческим правом при-

знается исключительно система норм частного права. 

Сравнивая коммерческое и предпринимательское 

право, нужно отметить, что они схожи по своему 

предмету. Тем не менее коммерческое право и пред-

принимательское право – разные отрасли права. 

Предпринимательское право регулирует отноше-

ния, складывающиеся в сфере предпринимательской 

деятельности, т. е. такой деятельности, которая на-

правлена на получение прибыли. Торговая деятель-

ность является частью предпринимательской деятель-

ности. Понятие предпринимательской деятельности 

намного шире торговой деятельности. К предприни-

мательской деятельности относятся, кроме торговли, 

оборот ценных бумаг, банковская деятельность, органи-

зация юридических лиц и др. Так как понятие торговли 

более узкое, чем понятие предпринимательства, то ком-

мерческое право имеет и более узкий предмет правового 

регулирования, чем предпринимательское право. 

Предпринимательское право является комплексной 

отраслью, осуществляющей правовое регулирование 

предпринимательской деятельности во всех сферах эко-

номики нормами различных отраслей права. В то же 

время предпринимательское право не выделяет и не 

учитывает отличий отраслевых методов правового 

регулирования. Не рассматриваются и способы обес-

печения взаимосвязи между установлениями разных 

отраслей экономики, относящимися к общему объек-

ту. Таким образом, это более упрощенный подход, 

основанный на игнорировании различий отраслевых 

методов правового регулирования, способов установ-

ления взаимных согласованностей между решениями 

по вопросам предпринимательства, принимаемыми в 

разных отраслях права. По этим причинам нельзя про-

водить параллель, ставить знак равенства между ком-

мерческим правом и предпринимательским правом. 

Важно подчеркнуть, что торговый оборот начинается 

не с договора купли-продажи, а с разнообразных дей-

ствий по созданию сети торговых организаций, обес-

печению их товарами, с подготовки кадров и решения 

многих других задач. 

Коммерческое право, по мнению большинства 

ученых-юристов, не является самостоятельной отраслью 

права, т.к. отношения, составляющие его предмет, 

являются одновременно предметом других отраслей 

права. В то же время коммерческое право имеет ряд 

особенностей в виде некоторых прямо указанных в 

законодательстве исключений из общих правил и в 

наличии ряда институтов, имеющих относительно 

самостоятельный юридический характер. Предмет 

коммерческого права как комплексной отрасли юриди-

ческой науки и учебной дисциплины включает исследо-

вание и изучение общего, что объединяет коммерческое 

право с гражданским правом и другими отраслями пра-

ва, и особенного, что отличает нормы, институты, со-

ставляющие право на коммерческую деятельность.  

Таким образом, термины  "коммерческое право" и 

"предпринимательское право" наиболее близки "хозяй-

ственному праву", "торговое право" можно рассматри-

вать как часть коммерческого или хозяйственного права. 
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ОБЩАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Козловская О.Л. (БИП) 

 

Применение мер дисциплинарной ответственности – 

привычное дело для многих нанимателей. Дисципли-

на труда является объективно необходимой формой 

связи между работниками, участвующими в процессе 

труда. Ее основное требование заключается в том, 

чтобы люди, участвующие в едином или разных, но 

связанных между собой процессах труда, подчинялись 

определенному порядку поведения. Работники до-

вольно часто оспаривают то или иное наказание и, тем 

самым, пытаются восстановить нарушенные права.  

Дисциплина труда как правовая категория рас-

сматривается в законодательстве и литературе по тру-

довому праву в 3 аспектах: 

1) как институт Особенной части трудового права – 

это совокупность норм, регулирующих внутренний 

трудовой распорядок и устанавливающих взаимные 

обязанности работников и нанимателей, меры поощ-

рения за успехи в работе и меры дисциплинарной от-

ветственности за нарушение трудовой дисциплины; 

2) как элемент трудового правоотношения –  это 

обязанность каждого работника подчиняться внут-

реннему трудовому распорядку в силу заключенного 

трудового договора; 

3) как фактическое поведение – это уровень со-

блюдения работником норм о трудовой дисциплине. 

В широком смысле трудовая дисциплина состоит 

из следующих видов: 

1. Производственная; 

2. Плановая дисциплина (составление планов, их 

согласование, утверждение, выполнение); 

3. Финансовая (соблюдение требований по эконо-

мии, рациональному использованию сырья, матери-

альных ресурсов); 

4. Технологическая (строгое соблюдение техноло-

гических процессов, внедрение мероприятий, направ-

ленных на технологическую подготовку производства); 

5. Исполнительская (своевременное исполнение 

приказов, указаний, предписаний руководителями, 

специалистами). 

Дисциплина труда обеспечивается созданием не-

обходимых организационных и экономических усло-

вий для нормальной работы, сознательным отноше-

нием к труду, методами убеждения, поощрения, а в 

необходимых случаях – принуждения. 

Трудовая дисциплина – это обязательное для всех 

работников подчинение установленному трудовому 
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распорядку и надлежащее выполнение своих обязан-

ностей. 

Дисциплинарная ответственность работников яв-

ляется одним из видов юридической ответственности, 

которая предусмотрена законодательством за непра-

вомерное поведение. Дисциплинарная ответствен-

ность представляет собой обязанность работника по-

нести наказание, предусмотренное нормами трудово-

го права, за противоправное неисполнение своих тру-

довых обязанностей. Стоит отметить, чтодисципли-

нарная ответственность применяется лишь в трудо-

вых правоотношениях. 

Основанием для привлечения к дисциплинарной 

ответственности служит дисциплинарный проступок. 

Под дисциплинарным проступком понимается проти-

воправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

За совершение дисциплинарного проступка нани-

матель может применить к работнику такие меры 

дисциплинарного взыскания как: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) лишение полностью или частично стимулирую-

щих выплат на срок до двенадцати месяцев; 

4) увольнение. 

Наниматель, обладая правомочиями дисциплинар-

ной власти, в случае совершения работником дисцип-

линарного проступка самостоятельно осуществляет 

выбор мер дисциплинарного взыскания. Однако пере-

чень дисциплинарных взысканий является исчерпы-

вающим, поэтому в правилах внутреннего трудового 

распорядка не могут быть прописаны иные меры дис-

циплинарных взысканий.  При выборе меры дисцип-

линарного взыскания должны учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, обстоятельства, при ко-

торых он совершен, предшествующая работа и пове-

дение работника на производстве. Не обязательно 

применять меры взыскания в той последовательности, 

в какой они расположены в ст. 198 Трудового кодекса 

Республики Беларусь. 

Наниматель вправе применять к работникам, со-

вершившим дисциплинарный проступок, независимо 

от применения к ним мер дисциплинарного взыска-

ния, иные меры дисциплинарного воздействия: лише-

ние премий, изменение времени предоставления тру-

дового отпуска и др. К другим мерам такого рода от-

носится, в частности, сокращение продолжительности 

трудового отпуска за прогул без уважительной при-

чины. Виды и порядок применения указанных мер 

определяются правилами внутреннего трудового рас-

порядка, коллективными договорами, соглашениями, 

иными локальными нормативными правовыми актами. 

Право налагать на работника дисциплинарное 

взыскание принадлежит нанимателю. От его имени 

может выступать руководитель организации. Иные 

лица обладают такой возможностью, если это преду-

смотрено в уставе организации либо они специально 

уполномочены нанимателем. Дисциплинарные взы-

скания в виде увольнения могут налагаться лишь теми 

лицами, которым предоставлено право приема на ра-

боту и увольнения. 

Привлекая к дисциплинарной ответственности ра-

ботника, наниматель должен соблюдать сроки приме-

нения дисциплинарного взыскания. Оно применяется 

не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

ступка, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске. Не принимаются во внимание 

отсутствие на работе по другим причинам, в том чис-

ле использование отгулов. 

Процесс привлечения работника к дисциплинар-

ной ответственности условно можно разбить на три 

стадии, каждая из которых выполняет свои функции: 

сбор предварительной информации; подготовка про-

екта документа о привлечении к дисциплинарной от-

ветственности; ознакомление работника с документом 

о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

Деление процесса привлечения работника на этапы 

обусловлено тем, что каждый этап играет свою роль и 

на каждом из этапов нанимателю необходимо провес-

ти ряд обязательных процедур. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность 

по трудовому праву – это законная форма воздействия 

на нарушителей трудовой дисциплины, предусматри-

вающая ответственность работника перед нанимате-

лем за совершенный дисциплинарный проступок. В 

этом аспекте – это и обязанность привлекаемого к 

дисциплинарной ответственности работника претер-

петь неблагоприятные последствия в виде морально-

правового осуждения либо ограничений личного, ор-

ганизационного или имущественного порядка. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ СОЗДАНИИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

Колошич О.Г. (БИП) 

 

В процессе организации приемной семьи возни-

кают самостоятельные правовые отношения, имею-

щие организационно-правовую природу. В цивили-

стической доктрине их именуют организационные 

правоотношения. В научной доктрине организацион-

ные отношения исследовались С.Н. Братусем [1, с.66], 

К.А. Кирсановым [2], О.А. Красавчиковым [3] и др. 

О.А. Красавчиков включал организационные от-

ношения в предмет гражданско-правового регулиро-

вания и под организационными отношениями пони-

мал отношения, «которые направлены на упорядоче-

ние (нормализацию) иных общественных отношений, 

действий их участников [3, с. 45]. По мнению К.А. 

Кирсанова, организационные отношения «как элемент 

предмета гражданского права представляют собой 

возникающие между юридически равными и имуще-

ственно самостоятельными участниками, обладающими 
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автономией воли, общественные отношения, содер-

жание которых составляют действия неимуществен-

ного характера, направленные на возникновение и 

упорядочение имущественных либо личных неиму-

щественных отношений» [2]. 

В правоотношения, которые возникают в процессе 

организации приемной семьи, включаются организа-

ционные отношения, не подпадающие под признаки лич-

ных неимущественных и имущественных отношений.  

Содержанием организационно-правовых отноше-

ний в приемной семье являются права и обязанности 

органа опеки и попечительства и приемных родителей 

до заключения договора об условиях воспитания и 

содержания детей. Непосредственно организацион-

ные отношения состоят из действий организационно-

го характера со стороны кандидатов в приемные ро-

дители и действий организационного характера со 

стороны органов опеки и попечительства. Так, канди-

даты в приемные родители подают заявление о созда-

нии приемной семьи, получают медицинскую справку 

о состоянии здоровья, проходят обучающие курсы. 

Органы опеки и попечительства составляют акт об-

следования условий жизни кандидатов в приемные 

родители, заключение о наличии в семье условий, 

необходимых для воспитания детей. Предлагается 

организационные отношения дополнить прохождени-

ем кандидатов в приемные родители психологической 

диагностики. 

Каждое из организационных действий является 

юридическим фактом, которые в совокупности обра-

зуют сложный юридический состав. Необходимо под-

черкнуть, что в соответствии с законодательством 

Беларуси приемная семья возникает на основании 

совокупности юридических фактов, которые должны 

накапливаться в определенной последовательности. 

При этом каждый юридический факт имеет важное 

значение, так как без его наличия невозможно будет 

передать ребенка на воспитание в приемную семью.  

Полагаем, что до заключения договора об услови-

ях воспитания и содержания детей между органами 

опеки и попечительства и приемными родителями 

возникают организационные правоотношения, а за-

ключением договора об условиях воспитания и со-

держания детей органы опеки и попечительства обес-

печивают возникновение личных неимущественных и 

имущественных отношений между приемными роди-

телями и приемным ребенком.  

Нормы, регулирующие отношения, складываю-

щиеся при организации приемной семьи, обеспечивают 

законченное правовое регулирование обособленной 

группы отношений – отношений с участием органов 

опеки и попечительства и приемных родителей.  

Таким образом, организационные отношения 

складываются до заключения договора об условиях 

воспитания и содержания детей и имеют своей целью 

упорядочить отношения до его заключения.  

Предлагается организационными отношениями 

расширить предмет семейно-правового регулирования, 

ст. 2 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье до-

полнить словами «организационные отношения».  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛ 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) ГРАДООБРАЗУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Корень Т.А. (МФ БИП) 

Актуальность проблемы экономической несостоя-

тельности (банкротства) градообразующих и прирав-

ненных к ним организаций (далее – Организаций) 

подтверждается судебной статистикой, согласно ко-

торой общее количество дел об экономической несо-

стоятельности (банкротстве), находящихся в произ-

водстве экономических судов Республики Беларусь 

по состоянию на 01.01.2020, составило 1 883 дела, из 

которых 206 (11%) (на 5 дел больше по сравнению с 

01.01.2019) дел об экономической несостоятельности 

(банкротстве) организаций, имеющих значение для 

экономики и социальной сферы страны, к которым 

относятся государственные организации, организа-

ции, имеющие долю государственной собственности 

в уставном фонде, градообразующие и приравненные 

к ним организации, бюджетообразующие, системооб-

разующие организации [1]. 

Под градообразующей организацией понимается 

юридическое лицо, численность работников которого 

составляет не менее одной четвертой части занятого 

населения (рабочих мест) соответствующего населен-

ного пункта или за счет осуществления хозяйствен-

ной (экономической) деятельности которого поддер-

живается жизнеобеспечение соответствующего насе-

ленного пункта (ст. 1 закона Республики Беларусь 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве) 

(далее – Закон)) [2]. 

Анализ содержания ст.ст. 163-165 Закона следует, 

что процедура экономической несостоятельности 

(банкротства) Организации имеет следующие процес-

суальные особенности: 

1. В круге лиц, участвующих в деле. Лицом, уча-

ствующим в деле, помимо лиц, указанных в ст. 24 

Закона, признается орган государственного управле-

ния по делам об экономической несостоятельности 

(банкротстве) – территориальный орган Департамента 

по санации и банкротству Министерства экономики 

Республики Беларусь; 

2. В порядке назначения управляющего. Времен-

ный (антикризисный) управляющий назначается эко-

номическим судом из числа аккредитованных  лиц, 

после получения заключения о кандидатуре органа 

государственного управления по делам об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве). Кандидатура 

управляющего представляется экономическому суду: 
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1) государственным органом, в подчинении (составе) 

которого находится должник – государственное юри-

дическое лицо; 2) государственным органом, в подчи-

нении (составе) которого находится государственное 

юридическое лицо – учредитель должника – дочерне-

го унитарного предприятия; 3) государственным ор-

ганом, осуществляющим управление принадлежащи-

ми Республике Беларусь либо находящимися в ком-

мунальной собственности акциями (долями в устав-

ном фонде) должника – юридического лица; 4) мест-

ным исполнительным и распорядительным органом 

соответствующей административно-территориальной 

единицы, на территории которой находится должник – 

градообразующая или приравненная к ней организа-

ция, не имеющая подчиненности, акции (доли в ус-

тавном фонде) которой не находятся в собственности 

государства. 

3. В распределении бремени доказывания. Бремя 

доказывания факта отнесения Организации к градо-

образующей возложена на должника по делу; 

4. В праве Республики Беларусь или администра-

тивно-территориальной единицы Республики Бела-

русь в лице уполномоченных ими органов в любое 

время до окончания санации Организации рассчи-

таться со всеми ее кредиторами либо погасить требо-

вания этих кредиторов по платежным обязательствам 

иными способами, установленными законодательст-

вом; при этом соблюдается очередность удовлетворе-

ния требований кредиторов, установленная Законом; 

5. В наличии дополнительного основания для пре-

кращения судом дела  об экономической несостоя-

тельности (банкротстве): полное удовлетворение тре-

бований кредиторов по платежным обязательствам,  

обязательствам, вытекающим из трудовых и связан-

ных с ними отношений, Республикой Беларусь или 

административно-территориальной единицой Респуб-

лики Беларусь в лице уполномоченных органов. 

6. В порядке продажи имущества Организации при 

ликвидации. На первых торгах предприятие выстав-

ляется на продажу только как единый имущественный 

комплекс. План ликвидации должника – Организации 

может предусматривать продажу предприятия по 

конкурсу либо на аукционе. Обязательными условия-

ми конкурса являются: сохранение рабочих мест для 

не менее 70% работников, занятых на предприятии на 

дату его продажи; переобучение за счет покупателя 

или трудоустройство не менее 70% работников, заня-

тых на предприятии на дату его продажи, в случае 

изменения основного вида хозяйственной (экономи-

ческой) деятельности предприятия. 

Проектом нового закона о банкротстве изменений 

в правовом регулировании процедуры банкротства  

Организаций не предусмотрено [3]. 

По мнению автора, следует дополнить 1)абзац 2     

ч. 3 ст. 165 Закона указанием на срок, в течение кото-

рого покупатель Организации обязан сохранить опре-

деленное количество рабочий мест, установив его в 3 

года; 2) ст. 165 Закона абзацем 8-ым, указав, что при 

неисполнение покупателем условий конкурса является 

основанием для расторжения договора купли-продажи.    
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ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТСТРАНЕНИЕ 

ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ОТ 

ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Корзо Е.А. (МФ БИП) 

 

Действующее законодательство Республики Бела-

русь предусматривает возможность освобождения и 

отстранения опекунов и попечителей по ряду основа-

ний. Органы опеки и попечительства могут освобо-

дить опекуна или попечителя от исполнения обязан-

ностей при наличии определенных оснований, преду-

смотренных в ст. 167 Кодекса о браке и семье Респуб-

лики Беларусь (далее - КоБС) [1]. В части 1 указанной 

статьи приведены основания, по которым имеет место 

освобождение опекунов и попечителей в связи с из-

менением формы попечения: 

– возвращение ребенка на воспитание родителям. 

В данном случае отпадает необходимость в осущест-

влении функций по опеке или попечительству со сто-

роны ранее назначенных опекунов, попечителей, так 

как законными представителями ребенка станут вы-

ступать его родители (единственный родитель); 

– передача ребенка на усыновление (удочерение). 

Функции по опеке и попечительству над несовершен-

нолетними будут возлагаться на усыновителей. Если 

ребенка усыновляет (удочеряет) не его опекун или попе-

читель, а другое лицо, то факту усыновления должно 

предшествовать решение об освобождении опекуна, 

попечителя от выполнения им своих обязанностей; 

– помещение ребенка в соответствующее учреж-

дение. При помещении лиц, находящихся под опекой, 

попечительством, в соответствующие учреждения 

(дома-интернаты, детские дома, школы-интернаты и 

другие учреждения) на полное государственное обес-

печение опекун, попечитель не назначается. Согласно 

ст. 174 КоБС соответствующие функции выполняет 

администрация учреждения. Следует согласиться с 

Т.Е. Чумаковой, который считает, что временное по-

мещение ребенка в такое учреждение не является ос-

нованием для освобождения опекуна, попечителя от 

выполнения своих обязанностей [2, с. 17]. 

Опекун или попечитель также может быть осво-

божден от выполнения им своих обязанностей по его 

личной просьбе (ч. 2 ст. 167 КоБС), если орган опеки 

и попечительства сочтет причину, ее вызвавшую, 

уважительной. В указанной статье содержится пере-

чень уважительных причин, которые условно можно 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11200415
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2016063001
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разделить на причины, объективно препятствующие 

осуществлению опекуном, попечителем своих обя-

занностей (болезнь опекуна или попечителя, измене-

ние состава семьи, материальных условий, переезд на 

постоянное жительство в другую местность), и мо-

рально-психологического свойства (отсутствие необ-

ходимого контакта с подопечным). Данный перечень 

не является исчерпывающим. Это позволяет органу 

опеки и попечительства оценивать просьбу опекуна, 

попечителя об освобождении его от выполнения со-

ответствующих обязанностей в каждом конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств. Однако при воз-

никновении ситуации, когда орган опеки и попечи-

тельства сочтет просьбу опекуна либо попечителя об 

освобождении от опеки, попечительства неуважи-

тельной, представляется неразумным отказывать опе-

куну или попечителю в его просьбе и принуждать 

продолжать выполнять данные обязанности, так как 

это может негативно сказаться на положении подо-

печного и вряд ли будет полезно для него. 

Отстранение опекуна или попечителя от выполне-

ния обязанностей. В случае ненадлежащего выполне-

ния опекуном или попечителем возложенных на него 

обязанностей без уважительных причин орган опеки и 

попечительства отстраняет опекуна или попечителя 

от выполнения этих обязанностей (ст. 168 КоБС). От-

странение, в отличие от освобождения, предполагает 

виновность со стороны опекуна или попечителя. 

Нечаева А.М. указывает, что опекуны и попечите-

ли могут быть отстранены от выполнения своих обя-

занностей «как при наличии вины в их действиях, так 

и при ее отсутствии. Виновное поведение имеет место 

при использовании опеки или попечительства в коры-

стных целях: занятие жилой площади подопечного, 

незаконное использование его имущества для удовле-

творения своих потребностей. Примером невиновного 

поведения может быть ненадлежащее выполнение 

обязанностей вследствие отсутствия навыков и жиз-

ненного опыта» [3, с. 166]. Такое разделение кажется 

нелогичным, учитывая последствия, которые влечет 

отстранение от выполнения обязанностей для опекуна 

и попечителя. 

Представляется необходимым отнести «невинов-

ное» поведение опекуна, попечителя к одному из ос-

нований освобождения от выполнения их обязанно-

стей, закрепленных в ст. 167 КоБС. В дальнейшем 

(при приобретении жизненного опыта) такое освобо-

ждение не станет препятствием к новому назначению 

этого лица опекуном или попечителем. В то же время 

ряд белорусских авторов отмечает, что ненадлежащее 

выполнение опекуном или попечителем своих обя-

занностей при наличии уважительных причин может 

явиться основанием для освобождения опекуна или 

попечителя от выполнения им своих обязанностей по 

правилам ст. 167 по личной просьбе. В то же время, 

если опекун не может выполнять ненадлежащим об-

разом обязанности опекуна или попечителя по неза-

висящим от него обстоятельствам (например, тяжелая 

болезнь, отсутствие навыков и жизненного опыта), но 

заявления об освобождении не поступало, орган опе-

ки и попечительства должен освободить от выполне-

ния обязанностей, а не отстранить. 

Освобождение и отстранение опекунов и попечи-

телей от выполнения своих обязанностей, также, как и 

их назначение, производится органами опеки и попе-

чительства. Управления (отделы) образования мест-

ных исполнительных и распорядительных органов 

избирают форму устройства детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, подбирают опе-

куна (попечителя), представляют в органы опеки и 

попечительства материалы, необходимые для назна-

чения над несовершеннолетним опеки (попечительст-

ва) и назначения ежемесячных выплат на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, осуществляют контроль за условиями содер-

жания, воспитания и образования детей, находящихся 

в опекунских или попечительских семьях; а также 

возбуждают перед органами опеки и попечительства 

ходатайства об освобождении или отстранении опе-

кунов, попечителей. Вместе с тем, учитывая послед-

ствия, которые влечет отстранение опекунов, попечи-

телей от выполнения своих обязанностей, лицо не 

может в дальнейшем стать опекуном или попечите-

лем, приемным родителем, не может усыновить ре-

бенка, а также во избежание злоупотребления вла-

стью со стороны сотрудников органов опеки и попе-

чительства представляется необходимым передать 

дела об отстранении опекунов, попечителей от вы-

полнения ими своих обязанностей на рассмотрение 

суда в порядке искового производства, установив 

процедуру, аналогичную отмене усыновления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что назрела 

необходимость систематизации норм об опеке и ее 

видах, преобразования их совокупности в систему. С 

учетом разноотраслевого характера содержащихся в 

институте опеки и попечительства норм целесообраз-

но принятие закона «Об опеке и попечительстве» 

(возможно – Опекунского кодекса). 

Представляется целесообразным дополнить ст. 178 

КоБС новой частью о наступлении смерти несовер-

шеннолетнего как основании для прекращения опеки 

и прекращения попечительства. Применение предло-

жения восполнит пробел и позволит унифицировать 

правовые последствия прекращения опеки и прекра-

щения попечительства. 
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ДОГОВОР ФАКТОРИНГА: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Кравцов Н.С. (БИП) 

 

В настоящее время многие белорусские и ино-

странные предприятия сталкиваются с проблемами, 

такими как высокая дебиторская задолженность, рост 

неплатежей, растущие риски кредитования. 

Для того чтобы справиться с этими трудностями 

предприятия часто обращаются к одному из самых 

перспективных видов банковских услуг, наиболее под-

ходящим процессу развития экономики, т.е. факторингу. 

В момент появления перспективных проектов или 

резкого прогресса компании, появление новых рын-

ков сбыта, необходимы денежные средства. Проблему 

денежных средств можно решить не только посредст-

вом кредитных соглашений с кредитными учрежде-

ниями, но и прибегнуть к факторингу. 

Главным достоинством факторинга перед банков-

ским кредитом является то, что банк, оценивая креди-

тоспособность клиента, основывается на стоимости 

имущества кредитора в натуральном выражении. Ко-

нечно, при определенных условиях банк может вы-

дать предприятию кредит в размере, превышающем 

стоимость его имущества, но при этом и процент по 

банковскому кредиту будет выше из-за того, что по-

вышается степень кредитного риска. 

Факторинговая же компания обращает внимание в 

основном на экономический потенциал и динамику 

увеличения оборотов компании. 

Факторинг – это разновидность торгово-

комиссионной операции, сочетающейся с кредитова-

нием оборотного капитала клиента, связанной с ус-

тупкой фактору подлежащих оплате платежных тре-

бований за поставленные товары, выполненные рабо-

ты, оказанные услуги и, соответственно права полу-

чения платежа по ним [1]. 

В экономическом аспекте факторинг действитель-

но определяется как перепродажа права на взыскание 

долгов или услуга, связанная с получением денег за 

продажу в кредит. 

В юридическом аспекте договор факторинга – это 

договор, по которому одна сторона (фактор) обязует-

ся другой стороне (кредитору) или сторонам (креди-

тору и должнику) вступить в денежное обязательство 

между кредитором и должником путем выплаты кре-

дитору суммы денежного обязательства должника за 

вознаграждение. Вознаграждение выплачивается в 

форме дисконта или в иной форме, которая может 

быть определена договором факторинга [2]. 

По договору финансирования под уступку денеж-

ного требования фактор передает клиенту денежные 

средства и приобретает денежные требования клиента 

к должникам. 

Факторинг в Республике Беларусь ещё не доста-

точно развит в национальном законодательстве. В 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – 

ГК) факторингу уделили лишь одну статью, которая 

приводит понятие факторинга, не раскрывая его нор-

мативного содержания, и предусматривает, что отно-

шения регулируются законодательством [3]. Кроме 

ГК на уровне закона отношения факторинга в стране 

регулируется Банковским кодексом Республики Бела-

русь (далее – БК). 

Возможно, более целесообразным будет раскрыть 

суть факторинга в ГК, а не в БК. Так как действие БК 

распространяется только на банки и небанковские 

кредитно-финансовые организации, это ограничивает 

круг лиц, которые могли бы выступать в роли факто-

ра. С учётом того, что факторинг не несёт значитель-

ных рисков ни для участников, ни для кредитно-

денежной системы Республики Беларусь, и нет необ-

ходимости обременять его залогом, можно считать, 

что относить данную сделку к банковским операциям 

и ограничивать круг лиц не имеет смысла. Из чего 

следует вывод, что иные организации также могли бы 

выступать в роли факторов, при условии получения 

ими лицензии, дающей право на осуществление такой 

деятельности. Но так как ГК не предусматривает та-

кой возможности, то договор факторинга заключён-

ный между кредитором и фактором, не являющимся 

банком или небанковской кредитно-финансовой орга-

низацией, будет признан ничтожным. Расширение 

круга факторов позволило бы активно вовлечь факто-

ринг в гражданский оборот, увеличить количество 

источников финансирования, и соответственно, рас-

ширение бизнеса (в частности малого и среднего). 

В большинстве договоров факторинга содержится 

обязательное условие о том, что клиент обязан пере-

дать фактору всю дебиторскую задолженность, отра-

женную в его бухгалтерии. Для клиента же такое ус-

ловие является препятствием для вступления в такие 

же отношения с другим фактором, а также передачи 

фактору только сомнительным долгов, по которым 

велика вероятность неуплаты. С юридической точки 

зрения, все условия предоставления определяются 

сторонами еще  в момент его заключения, следова-

тельно, нет оснований считать договор финансирова-

ния под уступку денежного требования алеаторным. 

Договор факторинга является двухсторонним, так 

как регулирует отношения лишь между клиентом и 

фактором. Но для урегулирования возможных споров, 

которые могут возникнуть при получении долга, 

лучше проанализировать связь между клиентом, по-

купателем и фактором. Один из таких случаев, когда 

покупатель отказывается от уплаты долга ,мотивируя 

это наличием встречных требований, которые могли 

бы быть предъявлены первоначальному кредитору. 

Так же покупатель должен быть уведомлен о состо-

явшейся сделке, для того чтобы оплата была произве-

дена надлежащему лицу. Как должен вести себя фак-

тор в конфликтной ситуации, когда должник отказы-

вается по тем или иным основаниям заплатить долг? 

В законодательстве не только нашего государства, но 

и в странах с высоким уровнем развития факторинга 

данный вопрос изложен, в общих чертах. 

Факторинг в Беларуси на данный момент неразвит 

до такого уровня как на Западе. Существуют  еще 

множество проблем. Таких, как недоработка сущест-

вующей нормативной базы, да и сам рынок факторин-

говых услуг, в экономическом аспекте, еще не сфор-

мировался. 
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Кроме этого ещё не налажены механизмы прове-

дения факторинговых операций, слабая распростра-

нённость факторинга, неразвитость кредитования 

юридических лиц, и т.д. Для преодоления подобных 

недостатков, отечественным факторинговым компа-

ниям необходимо сотрудничать с крупными между-

народными организациями, внедрять собственные 

научные разработки в области факторинг. 
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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ХРАНЕНИЯ: 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Кузменков И.А., Малиновская А.В. (МФ БИП) 

 

Индивидуальный банковский сейф в настоящее 

время является одним из видов договора хранения. По 

договору банковского хранения одна сторона (храни-

тель) обязуется за вознаграждение хранить передан-

ные ей другой стороной (поклажедателем) документы 

и ценности и возвратить их поклажедателю в сохран-

ности (ст. 278 Гражданского кодекса Республики Бе-

ларусь) (далее – ГК) [1]. 

Воспользоваться индивидуальным банковским 

сейфом можно для хранения следующего имущества: 

– денежные средства, 

– ценные бумаги, 

– драгоценные металлы, драгоценные и полудра-

гоценные камни и иные ценности, 

– документы. 

Банковское хранение может быть закрытое - при 

котором хранение предметов банковского хранения 

осуществляется с предоставлением поклажедателю 

охраняемого индивидуального банковского сейфа, 

при этом хранитель обеспечивает поклажедателю 

возможность помещения предметов банковского хра-

нения в индивидуальный банковский сейф и изъятия 

их из него вне чьего-либо контроля, в том числе и 

контроля со стороны хранителя; сейфовое – при кото-

ром хранение предметов банковского хранения осу-

ществляется с предоставлением поклажедателю охра-

няемого хранителем индивидуального банковского 

сейфа.  

Хранитель осуществляет контроль за помещением 

поклажедателем предметов банковского хранения в 

индивидуальный банковский сейф и изъятием их из 

него; либо открытое - при котором хранитель обязу-

ется хранить предметы банковского хранения покла-

жедателя, а по истечении срока договора банковского 

хранения возвратить их в неизменном виде. При от-

крытом банковском хранении предметы банковского 

хранения разных поклажедателей хранятся раздельно, 

без опечатывания, с указанием имени каждого покла-

жедателя; а также предоставление индивидуального 

банковского сейфа во временное пользование друго-

му лицу, в чем есть схожесть данных правоотноше-

ний с арендными правоотношениями, однако в отли-

чие от аренды имущество (сейф) предоставляется 

только в пользование, но не во владение арендатора. 

Личность поклажедателя может подтверждаться в 

соответствии с договором банковского хранения со-

общением кода либо предъявлением документа, удо-

стоверяющего личность, или идентифицирующей 

карточки, или ключа, или иного знака либо документа. 

Помимо хранителя, сейф могут открыть доверен-

ные лица, но только в случае оформления на них со-

ответствующей доверенности. Сведения о том, что 

хранится в сейфе, являются банковской тайной и не 

разглашаются. Однако в установленных законода-

тельством случаях они могут быть предоставлены 

судам, судебным исполнителям, прокурору, следст-

венным органам, органам КГК и государственной 

безопасности Республики Беларусь, налоговым и та-

моженным органам, нотариусам без согласия храни-

теля (ч. 3 ст. 121 Банковского кодекса Республики 

Беларусь) [2]. 

Вопросы ответственности сторон должны напря-

мую решаться в договоре. Нормы гражданского зако-

нодательства (ст. 791 ГК) об ответственности сторон 

по договору хранения предусматривают, что  храни-

тель отвечает за утрату, недостачу или повреждение 

вещей, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение произошли вследствие непреодолимой 

силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, 

принимая ее на хранение, не знал и не должен был 

знать, либо в результате умысла или грубой неосто-

рожности поклажедателя. Если срок хранения исте-

чет, а поклажедатель не забирает свои вещи, то банк, 

если иное не предусмотрено договором, может, после 

письменного предупреждения поклажедателя, про-

дать вещи по цене, сложившейся в месте хранения, а 

если такая цена превышает в сто раз установленный 

законодательством размер базовой величины, - про-

дать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи 

вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, 

причитающихся хранителю, в т.ч. его расходов на 

продажу вещи (ст. 789 ГК). 

Таким образом, среди преимуществ заключения 

договора банковского хранения по сравнению с от-

крытием депозита или участием лица в других бан-

ковских финансовых операциях следует отметить: 

1) возможность размещать в сейфе не только день-

ги, но и ценные бумаги, драгоценные металлы и иные 

предметы, представляющие ценность (например, 

предметы искусства); 

2) в случае банкротства банка поклажедатель са-

мостоятельно сможет изъять свои ценности, в отно-

шении которых банк не имеет никаких имуществен-

ных прав (так как банк не  принимает эти ценности на 

баланс); 

3) данная услуга обеспечивает максимальную сте-

пень конфиденциальности. 
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ПРАВОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ПРЕДМЕТ РОСКОШИ» В СВЕТЕ НОРМ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Кульбицкая Н.А. (БИП) 

 

Любые отношения между людьми неизбежно при-

ходят к концу. Хотя и большинство вступающих в 

брак людей во время брачной церемонии и произно-

сят слова «пока смерть не разлучит нас», очень не 

многие задумываются о том, чем же на самом деле 

закончится их супружеская жизнь. А ведь есть только 

два возможных исхода: разрыв отношений или 

смерть. Иногда развод – единственный возможный 

способ выхода из тупика. Бывают ситуации, когда 

бракоразводный процесс проходит тихо, мирно, без 

скандалов и выражения особых эмоций. А бывает 

наоборот, когда супруги не могут обойтись без нецен-

зурной лексики, и, как показывает практика, происхо-

дит это из-за того, что они не могут разделить совме-

стно нажитое имущество так, чтобы угодить друг 

другу. Согласно ч. 2 ст. 257 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь, всё совместно нажитое имуще-

ство во время брака делится в равных долях между 

двумя супругами, если иное не предусмотрено на-

стоящим законом [1]. На сегодняшний день в нашем 

государстве не редко  используется брачные догово-

ры, в которых прописано по пунктам, что остаётся 

после развода супругу, а что супруге. Но зачастую 

такие виды договоров используются не в момент за-

ключения брака, а при его расторжении.  

В ч. 2 п. 2 ст. 259 ГК говорится, что вещи индиви-

дуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за ис-

ключением драгоценностей и других предметов рос-

коши, хотя и приобретённые во время брака за счёт 

общих средств супругов, признаются собственностью 

того супруга, который ими пользовался. Но дело в 

том, что ни Гражданский Кодекс, ни различные зако-

нодательные акты не дают определения понятия дра-

гоценных вещей или предметов роскоши. Как быть в 

такой ситуации в судах при разделе имущества?  

Как показывает практика – судья сам принимает 

решение, к какой категории будет относиться та или 

иная вещь, вынесение решения напрямую зависит от 

материального состояния семьи. 

В странах ближнего зарубежья ситуация с данны-

ми понятиями куда лучше. К примеру, Российская 

Федерация, наш главный союзник, в современном 

экономическом словаре приводит толкование предметам 

роскоши, которое состоит в следующем: «Предметы 

роскоши – это предметы, без которых можно обойтись в 

повседневной жизни, товары изысканного вкуса».  

Так, в Семейном кодексе Российской Федерации 

установлено лишь то, что драгоценности и другие 

предметы роскоши являются совместной собственно-

стью супругов, несмотря на то, что они, по сути, при-

надлежат к вещам индивидуального пользования. 

Предметы роскоши являются исключением из прави-

ла о раздельной собственности супругов. Причем ле-

гальное определение понятия предметов роскоши в 

законе также отсутствует. К предметам роскоши от-

носятся ценные вещи, произведения искусства, антик-

варные и уникальные изделия, коллекции и другие ве-

щи, которые не являются необходимыми для удовлетво-

рения насущных потребностей членов семьи [2, с.26].  

Предметы роскоши – понятие относительное, оно 

изменяется в связи с изменениями общего уровня 

жизни в обществе. Оно неоднократно различно трак-

товалось судебной практикой, которая в свое время 

признавала предметами роскоши холодильники, теле-

визоры и иные предметы, ставшие сегодня предмета-

ми обычной домашней обстановки. Поэтому сейчас в 

законе нельзя четко определить, какие вещи следует 

считать предметами роскоши. В случае спора их оп-

ределяет суд с учетом конкретных обстоятельств и 

условий жизни супругов.  

В каждом конкретном случае суд с учетом матери-

ального положения конкретной семьи решает вопрос 

о возможности отнесения определенного имущества к 

предметам роскоши. В соответствии с правилами, 

предусмотренными семейным законодательством, 

предметы роскоши (например, кольцо жены с брилли-

антом, золотые часы мужа и др.) являются их общим 

имуществом. А. В. Слепакова считает, что «массив-

ные изделия из золота с полудрагоценными или поде-

лочными камнями стоит в современных условиях рас-

сматривать как предметы роскоши» [3, с.165]. 

В соответствии со ст. 36 Семейного кодекса РФ, 

если предмет роскоши потребляется лишь одним суп-

ругом, тем не менее, он имеет режим общей, а не лич-

ной собственности, и соответственно, получая свою 

долю имущества при разделе после развода, супруг, 

пользующийся предметом роскоши, должен будет 

отдать половину стоимости этого имущества своему 

супругу [4, с.48].  

Являются ли предметы роскоши предметами не-

обходимости или нет? То есть, можно сделать вывод, 

что это предметы не жизненно важной необходимо-

сти, дорогостоящие предметы, обеспечивающий оп-

ределенный антураж. 

Рассматривая судебную практику Российской Фе-

дерации, к предметам роскоши можно отнести сле-

дующие ценности при разделе имущества: 

1. Ювелирные украшения с драгоценными или по-

лудрагоценными камнями и металлами, столовые 

приборы из них же. 

2. Предметы искусства, также представляющие 

историческую ценность. Сюда могут быть включены 

картины или скульптуры, которые по наследству пе-

редаются из поколения в поколение, содержащие в 

себе историю семьи. 
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3. Антикварные вещи. 

4. Вещи из натурального, ценного меха. 

5. Уникальные дорогостоящие вещи. Сюда могут 

быть включены дорогостоящие автомобили класса 

«люкс», яхты, золотые слитки [5, с.112]. 

По изучению данной темы я хотела бы сделать 

следующий вывод. Драгоценности – это изделия из 

драгоценных и полудрагоценных камней. Определить 

предметы роскоши сложнее. Ими считаются произве-

дения искусства, старинные или уникальные изделия 

и подобные вещи. Но потребности у всех разные, по-

этому при разделе подарков лишь суд может опреде-

лить являлись они предметами роскоши или нет, при 

этом учитывается уровень дохода сторон, образ жиз-

ни и другие факторы.  

В Республике Беларусь в законодательных актах 

нет определения понятий «драгоценные вещи» и 

«предметы роскоши», но как выяснилось, исходя из 

изучения мною данной темы – нет смысла давать оп-

ределение, так как уровень жизни разных семей не 

может быть одинаковым. Трактовать понятие «предмет 

роскоши» можно только как что-то имеющее очень вы-

сокую стоимость по отношению именно к той семье, 

которая находится в бракоразводном процессе. 
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СОЦИАЛЬНО- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  

И ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Кунцевич А.Д. (БИП) 

 

Гражданское судопроизводство- вид человеческой 

деятельности, направленный главным образом на ор-

ганизацию отношений, которые складываются в об-

ществе, на подчинение воли отдельных индивидов 

воле общества в целом. Отсюда следует, что граждан-

скому судопроизводству присущ социально- управ-

ленческий характер. 

Содержание правосудия по гражданским делам 

полностью исчерпывается тем, что определенные 

субъекты, наделенные специальными полномочиями, 

управляют поведением других людей. Эго сознательная, 

волевая деятельность судей, имеющая своей целью вы-

полнение задач гражданского судопроизводства. 

Элемент сознания, объективно присущий действиям 

человека, в судебной деятельности имеет ту главную 

особенность, что носит творческий характер. Разре-

шение гражданских дел, являющееся по своему внут-

реннему содержанию интеллектуальным процессом, 

происходит пот правилам формальной логики. В чис-

то абстрактном виде решение дела представляет со-

бой дедуктивное умозаключение – процесс, идущий 

от общего (норм права) к частному (конкретным слу-

чаям) путем распространения юридических норм на 

определенные жизненные ситуации.  

В качестве большой посылки при этом будет вы-

ступать конкретная норма права, малую посылку    

составят фактические обстоятельства гражданского 

дела, а заключением станет суждение относительно 

разрешения дела по существу. 

Применительно к решению гражданского дела это 

конкретно выражается в: 

1. полном и всестороннем охвате мышлением су-

дей всех обстоятельств дела; 

2. установлении фактов и отношений в динамике 

развития конкретной фактической ситуации; 

3. учете предшествующей судебной практики как 

основания для наиболее полного определения суще-

ства разрешаемого гражданского дела; 

4. конкретной и объективной устанавливаемой су-

дом истины. 

Таким образом, решение гражданского дела- это 

процесс, отвечающий основным требованиям фор-

мальной и диалектической логики. Но, если бы суть 

правосудия исчерпывалась построением силлогизмов, 

в будущем оно могло бы осуществляться специаль-

ными кибернетическими устройствами. Сложность 

судебной деятельности заключается в ее творческом 

характере, который определяется формулой: «Закон 

всеобщий, случай, который должен быть определен 

на основании закона,-единичен. Чтобы подвести еди-

ничное под всеобщее, требуется суждение. Суждение 

проблематично. Для применения закона требуется 

также и судья». 

Вынесенное в результате разрешения гражданско-

го дела по существу предписание формируется в соз-

нании судей постепенно: устанавливая изначально 

фактические обстоятельства и давая юридическую 

квалификацию установленным фактам и отношениям, 

судьи мысленно конструируют «каркас» будущего 

решения, а затем уже наполняют этот «каркас» нуж-

ным содержанием. Критериями формирования судеб-

ного решения являются всесторонне, полно и объек-

тивно установленные обстоятельства дела, нормы 

права и правосознание. Это отправные моменты 

внутреннего убеждения судей в правильности прини-

маемого решения (ст.241 ГПК РБ).  

Внутреннее убеждение- результат сложного мыс-

лительного процесса, характеризующегося двумя мо-

ментами: с одной стороны, сознание судей отражает 

факты объективной деятельности (познание в собст-

венном смысле), с другой стороны, судя пропускает 

эти факты через своеобразный фильтр- правовые 

нормы, придавая им юридическую значимость. Имен-

но второй момент позволяет говорить о волевом харак-

тере решения дела. С помощью нормативных предпи-

саний судьи сознательно воздействуют на общест-

венно- политическую оценку. Воля суда относительно 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-ekonomika-upravlenie-pravo
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разрешения конкретного гражданского дела концен-

трируется в императивном велении, в постановляе-

мом от имени государства. Веление государства в 

лице его органа- суда имеется в судебном решении в 

любом случае, по любому делу и при любом характере 

решения. 

Творческий характер судебной деятельности обу-

словлен задачами, стоящими перед судом, а также 

тем, что нет и не может быть каких- либо заданных 

«эталонов» для будущих решений. Вынесение каждого 

решения требует сложного мыслительного процесса, 

всякий раз чем-то не схожего с процессом по анало-

гичному делу. Многообразие фактов объективной 

действительности, попадающих в поле зрения суда, не 

дает возможности «запрограммировать», если можно 

так сказать, типовые образцы судебных постановле-

ний, применимых во всех случаях и по сем граждан-

ским делам. 

Законодатель устанавливает лишь общие требования, 

предъявляемые к содержанию постановлений суда 

(ст.197, 224 ГПК РБ), предполагая, что само решение 

в части оценки доказательств, выводов из фактиче-

ских обстоятельств дела и применения норм права 

носит строго индивидуальный характер. Творческий 

момент присущ всем стадиям гражданского процесса, 

каждая из которых охватывает своим внутренним со-

держанием три последовательно развивающихся этапа: 

1) установление фактических обстоятельств дела 

(фактического состава правоотношения);2) юридиче-

скую квалификацию правоотношения (установление 

юридической основы дела);3) решение дела. Каждое 

новое дело представляет собой новую фактическую 

ситуацию и это в «такой мере осложняет решение 

юридического дела и поэтому без творческого подхода 

судей не обойтись». Именно творческий момент отлича-

ет судебную деятельность от других форм социального 

управления, которые направлены на достижение опре-

деленных целей путем вынесения оптимальных реше-

ний, последующего их исполнения, не исключающего 

внесения в принимаемые решения коррективов.  
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ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Кунцевич А.Д. (БИП) 

 

Анализируя действующее законодательство, можно 

констатировать, что такие личные неимущественные 

права, как право авторства и право на имя, помимо 

иных прав, входят в число исключительных прав. Что 

касается таких личных неимущественных прав, как 

правило на обнародование, право на отзыв и др., то их 

содержание вызывает у некоторых ученых сомнений. 

Обращаясь к основному международному согла-

щению в области интеллектуальной собственности – 

Конвенции, учреждающей ВОИС, нужно заметить 

следующее. Помимо конкретно перечисленных прав, 

относящихся к ИС, в ней указывается, что и все дру-

гие права в производственной, научной, литературной 

и художественной областях, относящиеся к интеллек-

туальной собственности (далее – ИС), представляют 

собой в совокупности понятие интеллектуальной соб-

ственности, т.е. в соответствии с белорусским законо-

дательством являются исключительными правами. 

Поэтому, принимая во внимание высказывание 

точки зрения, можно попытаться дать ответ на по-

ставленный вопрос. 

Исключительные права – это совокупность опре-

деленных законом имущественных прав правооблада-

теля, в состав которых не входят абсолютные личные 

неимущественные права автора. К таким личным не-

имущественным правам относятся право авторства и 

право на имя, которые неотчуждаемы и неотделимы 

от создателя. Результаты интеллектуальной деятель-

ности (далее – РИД). Те же личные неимущественные 

права, которые возникают в результате создания РИД 

в силу того, что они связаны с имущественными, 

можно отнести к исключительным правам, причем 

нет необходимости разделять их на личные неимуще-

ственные и имущественные. Этим самым они будут 

отличаться еще одним признаком от вещных имуще-

ственных прав.  

Как представляется, в настоящее время понятие 

«исключительные права» наиболее точно передает 

значение тех прав, которые приобретают правообла-

датели на РИД. 

В чем особенность права на авторство и права на 

имя? Право на имя-это самостоятельное личное не-

имущественное право, относящееся к абсолютным 

правам, и его правовой режим достаточно конкретно 

определяется в ст. 18 ГК РБ. Право на авторство- так-

же личное неимущественное право. Это право не пе-

редается по договору, завещанию либо по какому- то 

иному основанию и сохраняется за автором, даже если 

он не приобретает или лишается (полностью или час-

тично) права распоряжаться созданным результатом. От 

этого права нельзя отказаться. Поэтому право на ав-

торство относится к абсолютным правам, как и право 

на имя, и они представляют самостоятельную ветвь 

так же, как вещные права и исключительные права. 

РИД нельзя уничтожить, осуществить отчуждение, 

например заключить договор купли- продажи, и т. д. 

Что касается содержание исключительных прав, то в 

литературе высказано несколько точек зрения. В ча-

стности, В. А. Дозорцев указывает на два правомочия: 

использование и распоряжение. Объектом использо-

вания является сам результат, а объектом распоряже-

ния- право на него, право его использования. Облада-

ние РИД является также одним из правомочий, как 

утверждает В. Еременко. В подтверждение он приво-

дит пример о включении нематериальных активов 

предприятий и организаций в бухгалтерскую отчет-

ность и о возможности передачи в залог патенты или 

https://kodeksy-by.com/grazhdanskij_
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патентной заявки, что предусмотрено в патентных 

законах многих стран. Понятие «распоряжение», как 

видно, более широкое и точнее характеризует вещные 

отношения. 

Вопрос о содержании исключительных прав также 

был рассмотрен профессором И. А. Зениным в учеб-

но- практическом пособии по интеллектуальной соб-

ственности и ноу- хау. Но эти особенности и говорят 

о том, что таким объектом невозможно распоряжаться, 

так как физически им не владеют, и поэтому правооб-

ладатели могут только передавать право на их ис-

пользование третьим лицам, т. е. правомочие распо-

ряжения трансформируется в правомочие передачи. 

Содержанием исключительных прав на РИД являются 

правомочия, функционально соотносящиеся с право-

мочиями собственника, но с некоторым уточнением 

их понятий. Это- правомочия обладания РИД, исполь-

зования РИД и передача прав на их использование 

третьими лицами. 

Таким образом, проведенный анализ разных точек 

зрения и собственные исследования показали следующее. 

1. Ни понятие «исключительные права», которое 

обозначает совокупность определенных законом 

имущественных и неимущественных прав на РИД, ни 

понятие «интеллектуальная собственность», обозна-

чающее экономическую категорию, ни понятие «ис-

ключительное право», которое ничего не исключает и 

не является исключением, не отвечают содержанию 

отношений, которые возникают в связи с созданием 

РИД. С целью устранения двойственности значений 

понятий «интеллектуальная собственность» и «ис-

ключительные права» по аналогии с названиями та-

ких отраслей права, как трудовое право, финансовое, 

семейное, жилищное право, предметом регулирова-

ния которых являются отношения, имеющие обуслов-

ленную категорию отношений(семья, жилье, финансы, 

труд), данную подотрасль гражданского права вполне 

закономерно можно назвать интеллектуальном пра-

вом, так как обусловленной категорией в этих отно-

шениях является результат деятельности интеллекта . 

2. Понятие «исключительные права» необходимо 

трактовать как совокупность всех прав, возникающих 

при создании РИД и их использовании, в частности, 

как имущественных, так и неимущественных, кроме 

личных неимущественных прав неотчуждаемых, не-

отделимых- права авторства и права на имя, которые 

образуют самостоятельную ветвь абсолютных прав. 

3. Абсолютные права- это совокупность трех вет-

вей прав: личных неимущественных прав (неотчуж-

даемых, неотделимых), вещных прав и исключитель-

ных прав, каждая из которых имеет свои особенности. 

4. Объектами интеллектуального права являются 

результаты интеллектуальной(творческой) деятельно-

сти и приравненные к ним результаты, исключитель-

ные права на них, патент, свидетельство на товарный 

знак или полезную модель. Все эти объекты можно 

отнести к интеллектуальной собственности или к ин-

теллектуальному имуществу. Личные неимуществен-

ные права авторов, неотчуждаемые и неотделимые, 

также являются объектами интеллектуального права, 

которые определяются законом. 

5. Интеллектуальное право регулирует отношения, 

возникающие вследствие создания и использования 

результатов интеллектуальной(творческой) деятель-

ности, а именно: 

а) определяет правовое положение участников от-

ношений, объектом которых являются РИД и исклю-

чительные права на них; 

б) определяет основания возникновения исключи-

тельных прав на РИД и порядок их осуществления; 

в) регулирует договорные, внедоговорные и иные 

обязательственные отношения; 

г) определяет порядок приобретения прав на РИД; 

д) регулирует внешнеэкономические отношения, 

объект которых- исключительные права на РИД; 

е) интеллектуальное право образует самостоятель-

ную отрасль права, относящуюся к гражданско- пра-

вовым отраслям и взаимодействующих с публично- 

правовыми отраслями, имеет комплексный характер; 

законодательство интеллектуального права составляет 

часть гражданского законодательства; 

ж) регулирует отношения, основанные как на ад-

министративном и ином властном подчинении, так и 

иные имущественные и связанные с ними неимущест-

венные отношения, объектом которых являются РИД 

и исключительные права на них; определяет способы 

защиты личных неимущественных прав и исключи-

тельных прав на РИД. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА): ДОСУДЕБНОЕ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОЛЖНИКА, КОНКУРСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО, МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Кунцевич А.Д. (БИП) 

 

Проблема экономической несостоятельности (бан-

кротства) приобретает в современном мире исключи-

тельное значение в связи с усилением процессов ин-

тернационализации хозяйственной жизни, все боль-

шим вовлечением стран в систему международного 

разделения труда. В этих условиях совокупность 

взаимоотношений хозяйствующего субъекта, опреде-

ляющих его роль и место в социально-экономической 

структуре общества, имеет сложный, многоуровневый 

характер. Для производства по делам об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве) присущи как 

общие для хозяйственного судопроизводства черты, 
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так и свои специфические особенности, в т.ч. касаю-

щиеся юридических, правовых и судебных процедур. 

Банкротство можно охарактеризовать как соци-

ально-экономическое явление с высоким уровнем 

конфликтности, в основе которого лежит противоре-

чие интересов должника и кредиторов. Поэтому в 

любой цивилизованной стране с развитой экономиче-

ской системой одним из основных элементов меха-

низма правового регулирования рыночных отноше-

ний является законодательство об экономической не-

состоятельности (банкротстве). Законодательство 

Республики Беларусь направлено на обеспечение ста-

бильного социально-экономического развития стра-

ны, предупреждение экономической несостоятельно-

сти (банкротства) субъектов хозяйствования. 

Анализ правовых норм Закона Республики Бела-

русь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) 

позволяет определить следующую совокупность про-

цедур, которые применяются или могут применяться: 

• при рассмотрении дела об экономической несо-

стоятельности (банкротстве) должника - юридическо-

го лица: защитный период; конкурсное производство; 

мировое соглашение; 

• при рассмотрении дела об экономической несо-

стоятельности (банкротстве) должника - индивиду-

ального предпринимателя: защитный период - в слу-

чае необходимости завершения досудебного оздоров-

ления, если оно не завершено до возбуждения произ-

водства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве); конкурсное производство; мировое 

соглашение. 

Защитный период – процедура экономической не-

состоятельности (банкротства), применяемая к долж-

нику с момента принятия экономическим судом заяв-

ления об экономической несостоятельности (банкрот-

стве) в целях завершения досудебного оздоровления, 

а также проверки наличия оснований для открытия 

конкурсного производства и обеспечения сохранно-

сти имущества должника (абз. 25 ст.1 Закона). 

Конкурсное производство - процедура экономиче-

ской несостоятельности (банкротства), осуществляе-

мая в целях максимально возможного удовлетворения 

требований кредиторов в соответствии с установленной 

очередностью, защиты прав и законных интересов 

должника, а также кредиторов и иных лиц в процеду-

ре санации, а при невозможности проведения санации 

или отсутствии оснований для ее проведения – в про-

цедуре ликвидационного производства должника (абз. 

27 ст.1 Закона). 

В частности, теперь конкурсное производство 

включает 3 следующие процедуры: завершение под-

готовки дела к судебному разбирательству, санацию и 

ликвидационное производство (ст.13 Закона). Кон-

курсное производство включает такие процедуры, как 

завершение подготовки дела к судебному разбира-

тельству; санация; ликвидационное производство. 

Цели анализа финансового состояния и платеже-

способности должника в процедуре конкурсного про-

изводства иные, чем в ранее действовавшем Законе: 

• определение возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника; 

• определение мер по восстановлению платеже-

способности должника, если имеется возможность ее 

восстановления; 

• подготовка плана санации должника или плана 

ликвидации должника - юридического лица либо пла-

на прекращения деятельности должника - индивиду-

ального предпринимателя (ст.43 Закона). 

Ликвидационное производство – процедура кон-

курсного производства, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях ликвидации долж-

ника - юридического лица или прекращения деятель-

ности должника - индивидуального предпринимателя, 

продажи имущества должника и удовлетворения тре-

бований кредиторов в соответствии с установленной 

очередностью (абз. 31 ст.1 Закона). Как и иные вре-

менные процедуры, ликвидационное производство 

ограничено сроками. Срок ликвидационного произ-

водства не может превышать одного года. Экономи-

ческий суд вправе продлить срок ликвидационного 

производства на 6 месяцев и более (ч.3-4 ст.140 Закона). 

Мировое соглашение в производстве по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) – 

процедура экономической несостоятельности (бан-

кротства) в виде соглашения между должником, кон-

курсными кредиторами, а также третьими лицами об 

уплате долгов, в котором предусматриваются освобо-

ждение должника от долгов, или уменьшение сумм 

долгов, или рассрочка (отсрочка) их уплаты, а также 

срок уплаты долгов и тому подобное, применяемого 

на любой стадии конкурсного производства в целях 

прекращения производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) и утверждаемого 

экономическим судом, рассматривающим дело об 

экономической несостоятельности (банкротстве) 

(далее – мировое соглашение) (абз. 33 ст.1 Закона). 

Мировое соглашение – самостоятельная процедура 

экономической несостоятельности (банкротства), а не 

конкурсного производства.  

Мировое соглашение рассматривается в Законе в 

качестве одной из приоритетных процедур наряду с 

санацией. Мировое соглашение является, в первую 

очередь, не средством решения правового конфликта, 

а более сложным инструментом. Применяя институт 

мирового соглашения в делах экономической несо-

стоятельности (банкротстве), выгоду получают не 

только должник и кредиторы, но и общество, госу-

дарство, т.к. данное соглашение направлено на сохра-

нение должника как хозяйствующего субъекта. 

Санация – процедура конкурсного производства, 

применяемая в целях обеспечения стабильной и эф-

фективной хозяйственной (экономической) деятель-

ности, восстановления платежеспособности должника 

(абз. 42 ст.1 Закона). Санация по-прежнему остается 

процедурой конкурсного производства. Более того, 

Закон нацелен, прежде всего, на санацию должника и 

только при ее невозможности – на ликвидационное 

производство. Любой хозяйствующий субъект, может 

осуществлять свою деятельность и развиваться в бес-

кризисном пространстве лишь при условии безоши-

бочного выявления проблем финансового состояния и 

разработки мероприятий для их устранения. 
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Таким образом, в качестве основных причин бан-

кротства можно выделить: низкую эффективность 

механизмов адаптации субъектов предприниматель-

ской деятельности к изменяющимся условиям внеш-

ней и внутренней среды, систему и методы управле-

ния финансово-хозяйственной деятельностью и не-

способность принимать правильные решения. 

Существование института  экономической несо-

стоятельности (банкротства) стимулирует хозяйст-

вующих субъектов к добросовестным действиям. 

Возможность потери бизнеса заставляет любого уча-

стника рыночной экономики вести свои дела добро-

совестно и эффективно.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

И ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

Курило Л.В. (БИП) 

 

Усыновление как юридический акт представляет 

собой решение суда, вынесенное по просьбе лица, 

желающего принять ребенка в свою семью, с соблю-

дением законодательно закрепленных условий и по-

рядка вынесения такого решения. В нашем случае в 

качестве такого лица выступает иностранный гражда-

нин или лицо без гражданства. Данный юридический 

акт порождает определенные правовые последствия, 

создает юридическое состояние и направлен на регу-

лирование отношений между усыновителем и усы-

новленным. 

Следует отметить, что в каждом конкретном фак-

тическом составе, порождающем правоотношения по 

усыновлению, имеются обязательные юридические 

факты, являющиеся действиями, без которых не мо-

жет возникнуть правоотношение данного вида. Это 

волеизъявление иностранного гражданина или лица 

без гражданства на усыновление и акт компетентного 

государственного органа, по действующему белорус-

скому законодательству – решение суда. В результате 

усыновления возникают семейные отношения между 

определенными субъектами права. 

И.А. Зимина полагает, что «государство посредст-

вом судебных органов власти непосредственно выра-

жает свою волю и участвует в формировании самого 

акта усыновления. Без прямо выраженной его воли на 

усыновление соответствующие этому акту отношения 

возникнуть не могут. На этом основании можно     

заключить, что решение суда входит в содержание 

акта усыновления в качестве его неотъемлемой части, 

а не просто действия, которым регулируется усынов-

ление» [1, с. 69-73]. 

Решение суда об установлении усыновления как 

юридический факт является первоначальным основанием 

возникновения прав и обязанностей между усыновителем 

и усыновленным, и в то же время является правопре-

кращающим фактом, поскольку влечет прекращение 

ранее существовавших семейно-родственных правоот-

ношений ребенка с его биологическими родителями и 

их родственниками. 

Л.М. Пчелинцева рассматривает усыновление как 

«юридический акт, в результате которого между усы-

новителями (усыновителем) и его родственниками, с 

одной стороны, и усыновленным ребенком – с другой, 

возникают такие же права и обязанности, как между 

родителями и детьми, а также их родственниками по 

происхождению» [2]. 

Подобное определение усыновления дается и бе-

лорусским ученым В.И. Пенкратом: «усыновление – 

это юридический акт, основанный на судебном реше-

нии, в результате которого усыновленные и их потом-

ство по отношению к усыновителям и их родственни-

кам, а усыновители и их родственники по отношению 

к усыновленным и их потомству во всех личных и 

имущественных правах и обязанностях приравнива-

ются к родственникам по происхождению» [3, с. 113]. 

Иные ученые придерживаются позиции, что усы-

новление порождает  отношения, которые лишь сходны 

с родственными, но никак не приравниваются к ним. 

Суть указанной точки зрения в том, что в основе ро-

дительского правоотношения лежит происхождение 

одного лица от другого, которое они определяют как 

родство. 

Г.Ф. Шершеневич указывал, что «под усыновле-

нием понимается признание за посторонними лицами 

юридического положения законных детей» [4, с. 44]. 

Таким образом, усыновление – это такое юридиче-

ское действие, с которым связывается возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений. Права и 

обязанности усыновителя и усыновленного возника-

ют со дня вступления в силу решения суда об уста-

новлении усыновления (ч. 5 ст. 122 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС)). 

Однако четкого ответа на вопрос, какие именно 

эти правоотношения – родительские или подобные им – 

нет ни в ныне действующем белорусском, ни в зару-

бежном семейном законодательстве. 

Полагаем, что усыновление порождает особый вид 

правоотношений, которые нельзя отнести ни к роди-

тельским, ни к подобным родительским. На основа-

нии проведенного анализа предлагаем следующее 

определение понятия усыновления. Усыновление – 

это юридический акт, основанный на волеизъявлении 

усыновителя и решении суда, в силу которого между 

усыновителем, усыновленным и другими указанными 

в законе лицами возникают семейные правоотношения. 

Еще одним доводом в подтверждение позиции, что 

правоотношения между усыновителем и усыновлен-

ным не являются родительскими или подобными ро-

дительским, выступает вопрос наследования. Ребенок, 

в отношении которого родители лишены родитель-

ских прав, сохраняет имущественные права, основан-

ные на факте родства с родителями и другими родст-

венниками, в том числе на получение наследства. Что 

же касается отмены усыновления, то в данном случае 

взаимные права и обязанности усыновленного ребен-

ка и усыновителей и родственников усыновителей 
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прекращаются. Единственное, на что может претендо-

вать ребенок после отмены усыновления, это денеж-

ное содержание (алименты) от бывших усыновителей. 

Согласно ст. 84 КоБС родители могут быть восста-

новлены в родительских правах, если они изменили свое 

поведение, образ жизни, чего нельзя сказать об отме-

не усыновления, поскольку это процесс необратимый. 

Следует отметить, что родители, лишенные родитель-

ских прав по отношению к конкретному ребенку, при 

рождении нового ребенка снова наделяются всем 

комплексом прав и обязанностей по отношению к 

новорожденному, а при отмене усыновления в случае 

злоупотребления усыновителями родительскими пра-

вами, они больше не вправе усыновлять ребенка, если 

предыдущее усыновление отменено судом по их вине 

(п. 6 ч. 1 ст. 125 КоБС). Мы солидарны с О.Ю. Косо-

вой, что одним из критериев, позволяющих отграни-

чить усыновление от родительских правоотношений,  

являются установленные законом особые процедуры 

оформления правового статуса соответственно для 

усыновителей и родителей, а также основания пре-

кращения родительских правоотношений и усынов-

ления [5, с. 33].  
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 

КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

 

Лавров И.В. (БИП) 

 

Динамичное развитие цифровых возможностей 

правосудия открывает его участникам немалые воз-

можности применения технических средств в процес-

се проведения судебной деятельности.  

В свою очередь основной программой, применяе-

мой в качестве сервиса электронного правосудия в 

США, является система PACER (Public Access to 

Electronic Records). Система PACER предлагает своим 

пользователям следующий основной функционал: 24-

часовой доступ к электронным документам через Ин-

тернет; возможность скачивать и распечатывать до-

кументы прямо из суда. PACER предоставляет всплы-

вающее меню, через который пользователь получает 

следующую информацию о деле, включающую в себя: 

список всех сторон и иных лиц, участвующих в деле 

(включая судей, юристов, поверенных); данные о деле; 

хронологию событий по делу; реестр исков (журнал 

регистрации поступивших требований); судебные 

акты апелляционных судов; решения и сведения о 

статусе дела; формы документов, поданных по от-

дельным делам. 

Система «PACER» содержит подробное описание 

сущности спора в электронной форме, досье и доку-

мент по делу в электронном виде. Получаемая из 

PACER информация может быть просмотрена, скопи-

рована, распечатана либо загружена на компьютер 

пользователя. Как правило, суды делают возможным 

копирование изображения документа. В случае, если 

документ не доступен через PACER клиент может 

связаться с соответствующим судом для запроса ко-

пии необходимого документа [1]. 

В марте 2010 г. Судебная Конференция одобрила 

решение сделать доступными цифровые звукозаписи 

на PACER после того, как двухлетний эксперимен-

тальный проект показал существенный общественный 

интерес к получению этих файлов [2]. 

Во всех судах США используется система 

«Управление делом/электронное досье дела» (Case 

management/electronic case files (CM/ECF) для элек-

тронной подачи документов). 

CM/ECF основная электронная платформа, с по-

мощью которой федеральные суды взаимодействуют 

с общественностью и управляют своими делами и 

документами. Эта простая в использовании система 

позволяет адвокатам подавать документы непосред-

ственно в суд через Интернет и дает возможность су-

дам хранить и управлять своими файлами, а также 

иметь к ним постоянный открытый доступ. 

Система проста в использовании – программа под-

готовит документ с использованием обычного тексто-

вого редактора, а затем сохранит документ как PDF 

файл. После регистрации на веб-сайте суда выдается 

пароль, система хранения, в которую входит базовая 

информация, относящиеся к делу, а также открывает 

сервис подачи электронного документа в суд. Подача 

документов через Интернет с использованием 

CM/ECF в большинстве случаев является бесплатной. 

Уведомление о проверке судом получения заявки на 

регистрацию генерируется автоматически и направля-

ется сторонам по делу по электронной почте. 

Копии судебных решений, авторские работы дос-

тупны пользователям на безвозмездной основе. Бес-

платные решения судей доступны через PACER и в 

типографии правительства Федеральной Цифровой 

системы (FDsys), которая представляет из себя сайт, 

дающий свободный доступ к публикациям из всех 

трех ветвей федерального правительства через Ин-

тернет. Доступ к судебным решениям через FDsys 

позволяет судебным органам сделать свою работу 

более прозрачной и доступной для обозрения общест-

венности. Архив решений имеет удобную градацию, а 

также позволяет осуществлять текстовый поиск по 

решениям [3]. 

В судебной системе Республики Беларусь продолжа-

ется целенаправленная работа по внедрению современ-

ных информационных технологий. Ее направления мож-

но условно разделить на три группы: техническое обеспе-

чение современным оборудованием; информационно-

справочное обеспечение; разработка, внедрение и обеспе-

чение сопровождения специализированных программ-

ных комплексов по судопроизводству [4, с. 31]. 
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С августа 2017 года начала функционировать    

система электронных сервисов «Е-court Электронное 

судопроизводство по экономическим делам». Это 

сервисы «Банк данных судебных постановлений», 

«Картотека обращений», «Картотека дел» и «Распи-

сание судебных заседаний». 

Электронный сервис «Банк данных судебных по-

становлений» разработан для оперативного извеще-

ния сторон о принятых экономическими судами     

областей и города Минска, а также экономической 

коллегией Верховного Суда решениях. Сервис       

предоставляет пользователям возможность просмотра 

резолютивных частей судебных постановлений по 

экономическим делам. 

Сервис «Калькулятор госпошлины» позволяет 

пользователю, задав данные иска, осуществить расчет 

суммы госпошлины при обращении в суд. 

Сервис «Расписание судебных заседаний» позво-

ляет просматривать расписания судебных заседаний 

всех коллегий Верховного Суда, областных (Минско-

го городского) судов, экономических судов областей 

(города Минска)  

Доступ к ресурсу является свободным (бесплат-

ным) и предоставляется всем зарегистрированным 

пользователям интернет - портала, прошедшим авто-

ризацию [5]. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ,  

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Лобач А.Ю. (БИП) 

 

09 июля 1999 года, со вступлением в силу Кодекса 

Республики Беларусь «О браке и семье» в нашу жизнь 

вошел брачный договор. Это было абсолютной но-

винкой как для нотариусов Республики Беларусь, так 

и для рядовых граждан. Считалось, что заключение 

брачного договора – это удел пар, где партнеры не 

доверяют друг другу. Однако сейчас заключение 

брачного договора является абсолютной обыденностью, 

практика его применения прочно вошла в нашу 

жизнь. 

Немного истории: на территории Республики Бе-

ларусь еще в древние времена сохранялось отношение 

к браку как к договорному отношению: примером 

можно привести соблюдение таких обычаев как сва-

товство, обручение, достижение договоренности   

между родителями молодых. Привилей 1492 года   

установил, что жена приносить свое приданное в   

семью, сохранность которого должен был обеспечить 

муж, которое потом является наследством для общих 

детей. Для сохранности приданного мужа обязывали 

обеспечить его целостность с помощью залога собст-

венного имущество, это действие имело название ве-

новая запись, своеобразный прообраз брачного договора 

[1, с.3]. Статуты Великого княжества Литовского уже с 

1529 года довольно детально регулировали брачно-

семейные отношения. Такие договоренности имели 

письменную форму и вносились в судебные книги. 

На сегодняшний день Кодекс о браке и семье со-

держит две статьи, посвященные брачному договору – 

ст. 13 и ст. 13-1. Законодательство не содержит понятия 

определения брачного договора, поэтому его смело 

можно отнести к одному из видов гражданско-

правовых сделок с некоторыми особенностями: 

1. Стороны договора – это либо супруги, либо ли-

ца, вступающие в брак. 

2. Предметом указанного договора может быть 

имущество, которое нажито в браке.  

3. Брачный договор имеет строго оговоренную за-

коном форму – письменную с обязательным нотари-

альным удостоверением. 

4. Брачный договор может содержать как условия 

об имущественных правах, так и такие вопросы как 

алиментные обязательства супругов, вопросы матери-

альных обязательств по отношению друг к другу в 

случае развода, порядок несения семейных расходов, 

порядок раздела доходов каждого из супругов, и 

иные. 

Анализируя опыт нотариусов можно подвести 

итог, что чаще всего в брачных договорах отражаются 

такие вопросы как: 

1. Порядок раздела имущества, являющегося об-

щей совместной собственностью 

2. Права и обязанности супругов по взаимному со-

держанию, в том числе после расторжения брака 

3. Изменение установленного законодательством 

Республики Беларусь режима общей совместной соб-

ственности путем установления долевой собственности, 

либо собственности каждого из супругов 

4. Условия относительно невозможности призна-

ния личного имущества совместной собственности 

даже в том случае, если в период брака за счет общего 

имущества будут произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества. 

5. Некоторые вопросы, касающиеся алиментных 

обязательств либо вопросы воспитания детей, а также 

вопросы долговых обязательств. 

Следует отметить, что благодаря киноиндустрии и 

различным развлекательным СМИ, в обществе сло-

жился достаточно неверный прообраз брачного дого-

вора относительно суровой действительности. Следует 

отметить существенное различия правовых систем, 

действующих на территории, например, США и стран 

http://www.pacer.gov/announcements/%20general/audio_pilot.html
http://www.pacer.gov/announcements/%20general/audio_pilot.html
http://service.court.by/ru/juridical/judgmentresults
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постсоветсткого пространства. И если в США в брачном 

договоре можно прописать такие условия как вопросы 

воспитания детей, последствия в случае измены, напи-

сать, к примеру, сколько раз в неделю супруги будут 

убираться в доме, дарить жене цветы, стирать белье и 

даже вопросы интимной жизни, то в рамках заключе-

ния брачного договора в Республике Беларусь, такие 

пункты в Брачный договор прописать невозможно.    

В первую очередь потому, что невозможно обеспе-

чить принудительное исполнение этих обязанностей, 

во-вторых потому что любой договор не вправе огра-

ничивать человека в его личных неимущественных 

правах, не связанных с имущественными. 

Также весь важным является вопрос действия 

Брачного договора по территориальности. Брачный 

договор, заключенный в Республике Беларусь дейст-

вует относительно имущества, расположенного на 

территории Республики Беларусь и соответственно не 

действует относительно имущества, находящегося в 

иной стране. Единственным вариантом подстраховки 

супругов в указанном случае является внесение в 

Брачный договор, заключаемый в нашей стране, обя-

занности заключить Брачный договор относительно 

имущества, находящегося за рубежом в той стране и 

по законодательству указанной страны. 

При анализе существующего законодательства 

Республики Беларусь можно отметить несколько не-

достатков, которые могут способствовать возникно-

вению коллизий и споров. Во-первых, в законода-

тельстве отсутствует определение брачного договора. 

Наличие точного определения будет способствовать 

единообразному подходу к указанной сделке.          

Во-вторых, в законодательстве, регулирующем граж-

данские отношения, существует понятие ограничение 

дееспособности, при котором лицо, ограниченное в 

дееспособности, имеет право совершать только мел-

кие бытовые сделки. Заключение брачного договора 

бытовой сделкой не назовешь. Таким образом, необ-

ходимо рассмотреть вопрос внесения в законодатель-

ство возможности заключить брачные договор с     

согласия попечителя. Также для устранения вопросов 

о возможности либо невозможности внесения некото-

рых пунктов в брачный договор, нелишним будет   

закрепление в законодательстве точного предмета 

брачного договора, что позволит избежать в будущем 

споров. Автором предлагается определение предме-

том Брачного договора сделать исключительно иму-

щественные, а также личные неимущественные, но 

связанные с имущественными права. Все иные вопро-

сы могут быть рассмотрены в рамках иных, уже     

существующих, соглашений и договоров, таких как 

Соглашения о детях, Соглашения об алиментах, и 

иные, с внесением изменения действующего законода-

тельства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКОМ 

 

Манкевич Я.Н. (БИП) 

 

В ст. 3075 Трудового кодекса Республики Бела-

русь (далее – ТК) [1], включенной в данный Кодекс 

Законом от 18 июля 2019 г. «Об изменении законов» 

[2], закреплены особенности, характерные для пре-

кращения трудового договора с работником, который 

занимается дистанционным трудом.  

Эти особенности предусматривают, как и при за-

ключении трудового договора с дистанционным ра-

ботником (ст. 3072 ТК), возможность ознакомления 

работника, занятого дистанционным трудом с прика-

зом нанимателя о прекращении с ним трудового дого-

вора двумя способами: во - первых, это путем обмена 

электронными документами; во - вторых, это при 

личном присутствии работника с целью ознакомления 

с приказом (распоряжением) об увольнении. Какой из 

названных способов наиболее приемлем, должны оп-

ределить при взаимодействии дистанционный работ-

ник и наниматель [3, с. 396 - 397]. 

В том случае, если ознакомление с приказом, на 

основании которого будет производиться прекраще-

ние трудового договора с дистанционным работни-

ком, осуществляется посредством обмена электрон-

ными документами, то наниматель в день прекраще-

ния трудового договора должен направить работнику, 

выполняющему дистанционную работу, оформлен-

ную надлежащим образом копию приказа на бумаж-

ном носителе заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о его вручении. 

Так как для дистанционных работников не уста-

новлены иные правила по их окончательному расчету 

и вручению им трудовой книжки, то это означает, что 

согласно части шестойст. 50 ТК при увольнении дан-

ного работника трудовая книжка выдается ему в день 

увольнения (в последний день работы).  

В соответствии с частью первой пункта 74 Инст-

рукции о порядке ведения трудовых книжек, утвер-

жденной постановлением Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 

2014 г. № 40 «О трудовых книжках», в случае отсут-

ствия работника на работе в день увольнения либо его 

отказа от получения трудовой книжки нанимателем в 

этот же день направляется заказное письмо с уведом-

лением о вручении о необходимости явиться за полу-

чением трудовой книжки [4; 5]. 

В случае отказа работника от получения трудовой 

книжки нанимателем оформляется акт с указанием 

присутствующих при этом свидетелей. 

http://ilex.by/
http://ilex.by/
http://ilex.by/
http://ilex.by/
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При наличии письменного заявления работника о 

направлении трудовой книжки по почте наниматель 

не позднее следующего дня после получения такого 

заявления направляет трудовую книжку по указанно-

му в заявлении адресу (части вторая, третья пункта 74 

указанной Инструкции).  

В названной Инструкции определены и другие во-

просы, связанные с осуществлением записи в трудо-

вую книжку по поводу прекращения трудового дого-

вора, в том числе и с дистанционным работником. 

Соответственно, дистанционный работник, с кото-

рым прекращен трудовой договор, должен прибыть к 

нанимателю за получением трудовой книжки или на-

писать письменное заявление, в том числе и посред-

ством его направления заказным письмом с уведом-

лением, о направлении трудовой книжки также заказ-

ным письмом по почте, с уведомлением нанимателя о 

его получении.  

Согласно части первой 1 ст. 77 названного Кодек-

са при увольнении работника все выплаты, причи-

тающиеся ему от нанимателя на день увольнения 

(кроме выплат, установленных системами оплаты 

труда, размер которых определяется по результатам 

работы за месяц или иной отчетный период), произ-

водятся не позднее дня увольнения. Если работник в 

день увольнения не работал или если трудовой дого-

вор с предварительным испытанием расторгается в 

день истечения срока предварительного испытания, 

то соответствующие выплаты должны быть произве-

дены не позднее дня, следующего за днем предъявле-

ния работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах выплат, причитающих-

ся работнику при увольнении, наниматель обязан в 

срок, указанный в части первой указанной стать ТК, 

выплатить не оспариваемую работником сумму. 

Выплаты, установленные системами оплаты труда, 

размер которых определяется по результатам работы 

за месяц или иной отчетный период, производятся в 

порядке, установленном локальными правовыми ак-

тами, не позднее дня выплаты заработной платы за 

отчетный период работникам организации (части вто-

рая - четвертая ст. 77 ТК).  
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О ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОМ ДОГОВОРЕ 

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 

Маркоцинский Я.Ю. (БИП) 

 

В гл. 261 Трудового кодекса Республики Беларусь, 

регламентирующей особенности труда работников 

сферы профессионального спорта (ст. 3141 – 31412) 

[1], сделан акцент на то, что трудовой договор – это 

общее правило, действующее в отношении организа-

ции и осуществления труда профессиональных спорт-

сменов, тренеров, а гражданско-правовой договор это 

тот договор, который может заключаться в порядке, 

установленном Министерством спорта и туризма Рес-

публики Беларусь.  

Заказчиками в гражданско - правовых договорах в 

сфере профессионального спорта могут выступать 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Необходимо обратить внимание на то, что кроме ус-

ловий, установленных законодательством, в граждан-

ско - правовых договорах в сфере профессионального 

спорта должны закрепляться согласно постановлению 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

14.07.2014 г. № 26 [2], следующие существенные усло-

вия: об участии в спортивных мероприятиях согласно 

утвержденным заказчиком календарным планам прове-

дения спортивных мероприятий; о материально - техни-

ческом, медицинском, научно - методическом обеспече-

нии (пп 1.1 п. 1 указанного Постановления). 

Кроме того, в гражданско-правовых договорах в 

сфере профессионального спорта должны быть пре-

дусмотрены: спортивные результаты, которые необ-

ходимо достигнуть профессиональному спортсмену и 

спортивные результаты, достижение которых необхо-

димо обеспечить профессиональному тренеру (пп. 

1.2, 1.3 п. 1 постановления Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь от 14.07.2014 г. № 26). 

Также в этих договорах устанавливаются обязанно-

сти: профессиональных спортсменов, включенных в 

национальные и (или) сборные команды Республики 

Беларусь по видам спорта, участвовать по вызовам 

федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спор-

та, включенной в реестр федераций (союзов, ассоциа-

ций) по видам спорта, и (или) Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь в проводимых ими 

спортивных мероприятиях; заказчика направлять 

профессиональных спортсменов, включенных в на-

циональные и (или) сборные команды Республики 

Беларусь по видам спорта, по вызовам федерации 

(союза, ассоциации) по виду (видам) спорта, вклю-

ченной в реестр федераций (союзов, ассоциаций) по 

видам спорта, и (или) Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь для участия в проводимых ими 

спортивных мероприятиях (пп. 1.4 п. 1 указанного 

Постановления). 

consultantplus://offline/ref=2F06F7EB533B6F79F9D1DAF516157112DDB392D93D71C4D235C750CCF8C8626847C08DA4E2CB1A8EB74D21129Dq5Q6R
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В пп 1.6 п. 1 постановления Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь от 14.07.2014 г. № 26 

также предусмотрены основания досрочного растор-

жения гражданско-правовых договоров в сфере про-

фессионального спорта, в том числе в случаях: спор-

тивной дисквалификации; нарушения профессио-

нальными спортсменами спортивного режима; отказа 

профессиональных спортсменов, включенных в на-

циональные и (или) сборные команды Республики 

Беларусь по видам спорта, от участия в спортивных 

мероприятиях, проводимых федерацией (союзом, ас-

социацией) по виду (видам) спорта, включенной в 

реестр федераций (союзов, ассоциаций) по видам 

спорта, и (или) Министерством спорта и туризма Рес-

публики Беларусь, по их вызовам; неисполнения про-

фессиональным спортсменом условия гражданско-

правового договора по достижению определенных 

спортивных результатов (профессиональным трене-

ром - условия по обеспечению достижения профес-

сиональным спортсменом определенных спортивных 

результатов); нарушения профессиональными спорт-

сменами обязанностей спортсменов, профессиональ-

ными тренерами обязанностей тренеров, , установ-

ленных соответственно п. 2 ст. 38, п. 2 ст. 39, п. 2 ст. 

47 Закона о физкультуре и спорте [3]. 

В гражданско - правовых договорах в сфере про-

фессионального спорта должны определяться в силу 

пп 1.7 п. 1 постановления Министерства спорта и ту-

ризма Республики Беларусь от 14.07.2014 г. № 26 обя-

зательства профессионального спортсмена: предос-

тавлять заказчику документы, подтверждающие про-

хождение им медицинских осмотров; сообщать руко-

водителям или иным должностным лицам заказчика 

либо своему тренеру о возникновении при прохожде-

нии спортивной подготовки ситуаций, представляю-

щих угрозу жизни или здоровью этого лица либо 

жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неис-

правностях используемых оборудования и спортивно-

го инвентаря, заболеваниях и травмах [4]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Микитюк Б.С. (МФ БИП) 

 

Современное общество характеризуется высоким 

уровнем использования технических средств, предна-

значенных для удовлетворения жизненных потребно-

стей человека. Современные технические средства 

становятся все более и более автоматизированными, 

однако, по-прежнему ключевым элементом на произ-

водстве остается человек, призванный обслуживать, 

управлять, контролировать. Любой производственный 

процесс, не может стабильно осуществляться без со-

блюдения правил и норм охраны труда, поэтому в 

производственной деятельности трудовых коллекти-

вов, организаций, граждан важное место занимают 

вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья. 

Охрана труда в Республике Беларусь представляет 

собой систему экономических, технических, санитар-

но-гигиенических, организационных и правовых ме-

роприятий, в осуществлении которых участвуют раз-

личные государственные органы, профсоюзные и 

другие общественные организации, коллективы пред-

приятий, научно-исследовательские институты. Об 

актуальности данной проблемы говорят статистиче-

ские данные: ежегодно в Республике Беларусь из-за 

нарушений требований охраны труда на производстве 

травмируется свыше пяти тысяч работников, из них 

около 250 человек погибают, свыше 800 человек по-

лучают тяжелые травмы. Ежегодно выявляется около 

250 случаев профессиональных заболеваний. При 

этом из них более 80 % регистрируется на промыш-

ленных предприятиях [1, с.3]. 

Охрана труда представляет собой систему обеспе-

чения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающую пра-

вовые, социально-экономические, организационные, 

технические, психофизиологические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-

тационные и иные мероприятия и средства. Требова-

ния по охране труда – нормативные предписания, на-

правленные на сохранение жизни, здоровья и трудо-

способности работников в процессе их трудовой дея-

тельности, содержащиеся в нормативных правовых 

актах, в том числе технических нормативных право-

вых актах [2, с.200]. 

В юридической литературе охрана труда рассмат-

ривается с одной стороны, как один из принципов 

трудового права, а с другой – как самостоятельный 

институт данной отрасли права. В нормотворческой 

практике понятие «охрана труда» употребляется в 

широком и узком смысле. Охрана труда в широком 

смысле – это система обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти, включающие правовые, социально-экономические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

С правовой точки зрения в более узком понимании 

этот термин употребляется как система нормативно-

правового обеспечения организационных, технических, 

consultantplus://offline/ref=5A9E5608DA87AD2ABDD2D9E3F59748003A8263F444AE26F7F8514F9EF065056F60E8EDF0FEE357ABE72F74B534xF56I
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санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мер и средств, направленных на недопущение случаев 

травматизма и заболеваемости на производстве. Лишь 

охрана труда в широком смысле способна обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда. Если какой-то 

ее компонент (правовой, технический или экономиче-

ский) обеспечивается недостаточно, то и вся охрана 

труда не обеспечивается. Например, если машины, 

станки, оборудование сделаны не безопасно для здо-

ровья и жизни работающих на них людей, то неиз-

бежны несчастные случаи на производстве, производ-

ственный травматизм. 

Охрана труда тесным образом связана с теми об-

щественными отношениями, участники которых при-

званы своими действиями создавать для субъектов 

трудовых правоотношений здоровые и безопасные 

условия труда. А это значит, что меры охраны труда 

связаны непосредственно с определенными фактора-

ми, условиями, способствующими бесперебойности, 

четкости трудового процесса. Право работника на 

безопасные и здоровые условия труда может быть 

рассмотрено в различных аспектах. Это, прежде все-

го, право работника на охрану труда, установленную 

и гарантированную государством для всех граждан, 

т.е. элемент правового статуса граждан. Кроме того, 

право работника на безопасные и здоровые условия 

труда может выступать в качестве правомочия требо-

вать от соответствующих органов и должностных лиц 

необходимой организации труда и его охраны, т.е. в 

качестве элемента конкретного трудового правоот-

ношения. Разумеется, обе эти формы тесно связаны 

между собой, взаимообусловлены и взаимозависимы. 

Право на охрану труда отражает не только интере-

сы работника, но и интересы нанимателя и всего об-

щества. Последовательное и наиболее полное его 

осуществление в итоге ведет к сокращению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний, росту производительности труда, улучшению 

качества продукции и т.д. Реализуется право на охра-

ну труда посредством создания нанимателем здоро-

вых и безопасных условий труда на рабочих местах, 

т.е. каждое рабочее место должно быть обустроено с 

учетом требований соответствующих нормативных 

актов и защищено от воздействия опасных и (или) 

вредных производственных факторов. 

Каждый работник обладает субъективным правом 

на охрану своего труда. Вопрос же о его содержании, 

порядке реализации и о профилактике вредных по-

следствий влияния производства решается по-

разному, применительно к каждой категории рабо-

тающих, каждой отрасли экономической деятельно-

сти. Но обладатель субъективного права на охрану 

труда не может самостоятельно определять место, 

время, форму и последовательность его реализации. 

Все это моменты в общем виде предусмотрены зако-

нодательством и не могут быть изменены односто-

ронним волеизъявлением работника или соглашением 

сторон (нанимателя и работника) [3, с.311]. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

в Республике Беларусь возлагается на нанимателя в 

виде конкретных его обязанностей, как при организации 

труда, так и в целом по всем направлениям охраны 

труда. Важнейшим фактором, способствующим со-

кращению числа несчастных случаев и профзаболева-

ний, повышению безопасности и улучшению гигиены 

труда в условиях рыночной экономики, является ши-

рокое использование принципов экономического сти-

мулирования работодателей в создании достойных 

условий труда. Экономическое стимулирование пред-

полагает материальную выгоду вложения средств в 

улучшение условий и охрану труда по сравнению с 

выплатами штрафов, повышенных страховых взносов, 

компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 

труда, значительных сумм на возмещение труда и 

утрату трудоспособности. 

Таким образом, охрана труда определяет систему 

организационно-правовых средств (мер), которые 

обязательны для исполнения (применения) нанимате-

лями руководителями и специалистами различных 

субъектов народнохозяйственной деятельности. Эти 

меры способствуют полной или частичной нейтрали-

зации воздействия на человека в процессе трудовой 

деятельности вредных производственных факторов, 

профилактике травматизма и профессиональных за-

болеваний, предусматривают со стороны государства 

и объединений профсоюза контроль и надзор за со-

блюдением законодательства и нормативных актов по 

охране труда [4, с.6]. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЖУРСТВ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Мищенко М.С. (БИП) 

 

В трудовом законодательстве дежурство упомина-

ется в контексте таких институтов, как: 

 трудовой договор; 

 рабочее время; 

 заработная плата. 

Можно констатировать тот факт, что дежурство в 

современном трудовом праве не выделено в качестве 

самостоятельной правовой категории: не определено 

определение понятия «дежурство», не регламентиру-

ется порядок привлечения работников к дежурствам 

и, соответственно, формы компенсации за дежурства. 

Все это, несомненно, создает определенные сложно-

сти на практике. 

В силу сложившейся практики дежурства приме-

няются в трех употребляемых значениях: во-первых, 

когда работник выполняет свои трудовые обязанности 

по профессии рабочего, должности служащего, ква-

лификации в рамках отведенного времени; во-вторых, 

когда работник выполняет функции, не связанные с его 

профессией и должностью, нацеленные на организацию 
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неотложных дел; в-третьих, когда работник, находясь 

у себя дома, в готовности (ожидании)  выполнить    

какие-либо обязанности по вызову нанимателя. Речь 

идет в последнем случае о так называемом домашнем 

дежурстве. 

На первый взгляд рассматриваемая категория схо-

жа с такими правовыми категориями как «перевод» и 

«перемещение». Однако если провести сравнитель-

ный анализ, то несложно выделить отличия. 

Во-первых, говоря о дежурствах, можно с полной 

уверенностью подтвердить тот факт, что они всегда 

имеют временный характер, как правило, ограничены 

конкретным отрезком времени. В то же время перевод 

и перемещение, как правило, имеют постоянный ха-

рактер, кроме исключений, предусмотренных зако-

ном. Во-вторых, дежурство, как явление, ожидаемо, а 

именно, в силу специфики трудовой деятельности 

(медицинский персонал в стационарных лечебных 

учреждениях; несение вахт на речном транспорте; 

сотрудники милиции в целях обеспечения правопо-

рядка и т.д.). Во всех этих случаях работник должен 

находиться в готовности выполнять свои (или не 

свои) трудовые (служебные) обязанности.  В то время 

как перевод и перемещение, как правило, не ожидае-

мое, а «спонтанное» явление, особенно, если они но-

сят временный характер (ст. 32-1, 33, 34 ТК) [1]. 

Видимо это и предопределяет разные подходы за-

конодателя: при организации дежурств, а именно, при 

составлении графика дежурств согласие работника 

для включения его в этот график не требуется. В то 

же время перевод  осуществляется с согласия работ-

ника, а перемещение требует предварительного со-

гласования с ним. Заметим, что также разные подхо-

ды в оформлении кадровой документации. Об органи-

зации дежурств издается приказ. В то время как пере-

вод и перемещение, особенно если перемещение пре-

допределяет для работника существенные гарантии, 

например, пенсионного характера, кроме оформления 

приказа, требует по всем правилам ведения кадрового 

делопроизводства внесения записи в трудовую книж-

ку работника [2]. 

Практика показывает, что дежурства могут быть 

организованы непосредственно на рабочем месте, в 

рамках организации не на рабочем месте, а также на 

дому. Имеющиеся нормативные правовые акты, во-

первых, носят узковедомственный характер, во-

вторых, не в полной мере регулируют такую катего-

рию как дежурства. 

Время дежурства в резерве включается в рабочее 

время. Существующий блок правовых норм свиде-

тельствует о том, что в их содержание отражены всего 

лишь мелкие «отрывки» единой цельной категории, 

которая именуется «дежурством», которая, несомнен-

но, нуждается в правовом регулировании, учитывая, 

что в институте трудового права «рабочее время», она 

его не получила. Дежурства, по сути, это специальная, 

совершенно специфическая разновидность рабочего 

времени. В силу этого, по мнению автора, с тем, что-

бы разрешить проблемы правового регулирования 

дежурств, следует дать ответы на следующие вопросы: 

– категории работников, которые привлекаются к 

дежурствам; 

– периодичность привлечения и продолжитель-

ность дежурств; 

– права и обязанности дежурного; 

– порядок учета рабочего времени дежурных при 

различных видах дежурств, особенно домашних; 

– порядок составления и оформления графиков 

дежурств; 

– порядок компенсации дежурств. 

Перечисленные вопросы не в должной мере про-

звучали в имеющихся нормативных правовых актах 

отраслевого характера и совершенно не урегулирова-

ны в большинстве организаций, в которых периоди-

чески практикуются дежурства. 

Все это дает основание предложить регламента-

цию дежурств на локальном уровне следующими пра-

вовыми актами [3]: 

– ПВТР; 

– коллективным договором; 

– Положением о рабочем времени и времени отдыха; 

– самостоятельным Положением о дежурствах в 

организации. 

При разработке данного документа необходимо 

учитывать вид дежурства и  увязывать его со всеми 

имеющимися локальными правовыми актами органи-

зации, трудовыми договорами (контрактами), особен-

но в части обязанностей работника. В противном слу-

чае могут возникать вопросы о нарушении трудовых 

прав работников, а значит о недопустимости измене-

ния трудовой функции, существенных условий труда 

без изменения трудовой функции (ст.30, 32 ТК). Кроме 

того, при составлении графиков дежурств необходимо 

учитывать личностный статус работника (беременные 

женщины, несовершеннолетние, инвалиды и др.). 

Учитывая, что дежурства рассматриваются как 

специфическая часть рабочего времени, а именно, 

режима и его продолжительности, то по аналогии с 

имеющимися нормами, регулирующими режимы ра-

бочего времени, наниматель предварительно, перед 

тем, как подписать график дежурств, должен согласо-

вать вопрос с профсоюзом. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВОГО ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

В ИНФИЦИРОВАНИИ ОПАСНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ – КОРОНАВИРУС COVID-19 

 

Моисеева К.Г. (БИП) 

 

11 марта 2020 года Всемирная организация здра-

воохранения (далее – ВОЗ) объявила пандемию коро-

навируса COVID-19. Пандемия (греч. pandemia – весь 

народ) – это распространение нового заболевания в 

мировых масштабах [1, с. 611]. Пандемия происходит, 

когда появляется новый вирус и распространяется по 

всему миру, а большинство людей не обладает к нему 

иммунитетом.  

Председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 11 

марта 2020 года призвал страны принимать жесткие 

меры для борьбы с коронавирусом COVID-2019:    

быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию,    

информировать граждан о возможных рисках, расска-

зывать о мерах защиты, изолировать заболевших [2].  

Незадолго до объявления пандемии Минздрав 

Республики Беларусь принимает решение о внесении 

изменений в Перечень заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья населения (далее – Перечень 

опасных заболеваний), и Постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 

18.02.2020 № 9 коронавирус COVID-19 включают в 

Перечень наряду с такими опасными заболеваниями, 

как чума, холера сибирская язва, лихорадка Эбола и 

некоторые другие. 

Какие же полномочия появляются у медицинских 

служб по сдерживанию распространения коронавиру-

са COVID-19 после внесения его в Перечень опасных 

заболеваний? Рассмотрим юридический аспект. 

Насколько можно судить по сообщениям СМИ, в 

Республике Беларусь тактика борьбы с коронавиру-

сом COVID-19 в предполагает следующее: 

– выявление заболевших и их госпитализация; 

– максимальное быстрое проведение эпидемиоло-

гического расследования и выявление контактов пер-

вого уровня с заболевшими, диагностика у них нали-

чия вируса и их изоляция на 14 дней; 

– в случае выявления вируса у контактов первого 

уровня – в свою очередь изоляция и диагностика на-

личия вируса у контактов первого уровня такого за-

болевшего. 

А имеют ли медицинские службы юридические 

механизмы для использования этой тактики с юриди-

ческой точки зрения? Имеет ли право бригада меди-

ков, которая приехала за контактом первого уровня 

для помещения его в изоляцию, сделать это в прину-

дительном порядке? 

Детальный анализ законодательства показывает 

следующее. Статьей 23 Конституции Республики Бе-

ларусь устанавливается, что ограничение прав и сво-

бод личности допускается только в случаях, преду-

смотренных законом. Кроме того, Законом Республи-

ки Беларусь от 18 июня 1993 года № 2435-XII «О 

здравоохранении» (далее – Закон о здравоохранении) 

предусмотрена необходимость получения согласия на 

оказание медицинской помощи, а также порядок    

отказа пациента от оказания медицинской помощи [3]. 

Возможность принудительной диагностики и     

лечения опасных заболеваний (в том числе коронави-

руса COVID-19) предусмотрена главой 5 Закона о 

здравоохранении, а также Законом Республики Бела-

русь от 7 января 2012 г. № 345-З «О предупреждении 

распространения заболеваний, представляющих опас-

ность для здоровья населения, вируса иммунодефици-

та человека» (далее – Закон об опасных заболеваниях 

и ВИЧ) [4]. 

Часть 4 статьи 28 Закона о здравоохранении и статья 19 

Закона об опасных заболеваниях и ВИЧ говорят о 

том, что лица, в отношении которых есть достаточные 

основания полагать, что они имеют заболевания, 

представляющие опасность для здоровья населения, в 

случае их уклонения от обязательного медицинского 

освидетельствования по заключению врачебно-

консультационной комиссии государственной органи-

зации здравоохранения и с санкции прокурора могут 

быть подвергнуты принудительному медицинскому 

освидетельствованию в государственных организациях 

здравоохранения. 

При этом под уклонением от медицинского осви-

детельствования понимается неявка без уважительной 

причины в организацию здравоохранения для освиде-

тельствования в течение 3 дней с момента получения 

письменного официального извещения о вызове. 

Иными словами, взять тест на коронавирус 

COVID-19 (без принудительной изоляции, а именно 

только протестировать на наличие опасного заболева-

ния) у лица, которого подозревают носителем данного 

заболевания, с имеют право только при одновремен-

ном соблюдении 4 условий: 

1. Есть основания полагать, что лицо заражено вирусом; 

2. Лицо самостоятельно не явилось для сдачи теста 

в течение 3 дней после того, как было уведомлено об 

этом официально; 

3. есть заключение врачебной консультационной 

комиссии (далее – ВКК) по этому поводу; 

4. получена санкция прокурора. 

Исходя из содержания части 6 статьи 28 Закона о 

здравоохранении и статьи 20 Закона об опасных забо-

леваниях и ВИЧ, принудительная госпитализация 

возможна только в отношении лиц, которые имеют 

заболевания, представляющие опасность для здоровья 

населения, и только в случае их уклонения от лече-

ния, т.е. опасное заболевание уже диагностировано – 

получен положительный (либо ложноположительный) 

результат теста. 

Для принудительной госпитализации больного 

опасным заболеванием необходимо решение суда, 

которое может быть вынесено только на основании 

заключения ВКК. А ВКК в свою очередь вправе вы-

нести заключение при одновременном наличии двух 

условий: 1) положительного теста, подтверждающего 

опасное заболевание; 2) уклонения больного от лечения. 

Из этого следует, что простое внесение коронавируса 

COVID-19 в Перечень опасных заболеваний не дает 

медицинским службам полномочий на принудитель-

ную изоляцию лиц первого контакта с заболевшим, но 
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и принудительное взятие тестов сопряжено с неэф-

фективным и длительным механизмом. То, каким об-

разом действуют сегодня медицинские службы, осно-

вано в первую очередь на сознательности и граждан-

ской ответственности беларусских граждан. 

Однако, с другой стороны, необходимо понимать, 

что нельзя допустить массового отказа от изоляции в 

стационаре контактов первого уровня. Это может 

привести к тому, что у медицинских служб не будет 

достаточных механизмов для принудительного воз-

действия. Таким образом, в руках медиков остается 

Закон Республики Беларусь 7 января 2012 г. № 340-З 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», ст. 23 которого говорит о санитарной ох-

ране территории Республики Беларусь, и в числе про-

чих ограничительных мероприятий предусматривает 

карантин или обсервацию [5]. В Перечне инфекцион-

ных и массовых неинфекционных заболеваний, на 

которые распространяются мероприятия по санитар-

ной охране (утвержден Постановлением Министерст-

ва здравоохранения Республики Беларусь от 12 июня 

2012 г. № 64) есть пункт 35, который звучит следую-

щим образом: «другие заболевания, имеющие между-

народное значение и вызывающие в соответствии с 

Приложением 2 Международных медико-санитарных 

правил чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения».         

В настоящее время ВОЗ относит коронавирус COVID-

2019 к перечню таких заболеваний. Одним из спосо-

бов санитарной охраны является проведение ком-

плекса ограничительных мероприятий, а это карантин 

или обсервация. И вот в этом случае уже есть преду-

смотренная законодательством, а именно Инструкци-

ей о порядке проведения ограничительных мероприя-

тий, которая утверждена Постановлением Минздрава 

Республики Беларусь от 18.07.2012 № 108, возмож-

ность изоляции, в том числе здоровых лиц, которые 

могли иметь контакт с лицами, больными инфекци-

онными заболеваниями. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТПУСКА:  

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Новикова Е.А. (БИП) 

 

Конституция Республики Беларусь закрепляет ос-

новные права и свободы граждан. Одним из таких 

прав является использование социальных отпусков. 

Социальный отпуск не отличается высокой степе-

нью исследованности. Возможно, с появлением Зако-

на Республики Беларусь от 18 июля 2019г. №219-З 

ситуация изменится.  

Упомянутый закон внес кардинальные изменения 

в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) [1], 

в частности: 

1) в ст. 1 ТКвключено понятие «одинокий родитель»; 

2) в новой редакции представлена статья 186: 

«При рождении ребенка и воспитании его в семье 

наниматель обязан по желанию отца (отчима) ребенка 

предоставить ему отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью не более 14 календарных 

дней. Иная продолжительность и (или) оплата отпус-

ка при рождении ребенка могут быть предусмотрены 

коллективным договором, нанимателем. Отпуск отцу 

(отчиму) при рождении ребенка предоставляется еди-

новременно по его письменному заявлению в течение 

шести месяцев с даты рождения ребенка»; 

3) внесены изменения в ст. 191 ТК, а именно, 

уточненоусловие письменного согласия работника 

при необходимости временной приостановки работ 

или временном уменьшении их объема и т.д. нанима-

тель вправе предоставить ему отпуск без сохранения 

или с частичным сохранением заработной платы. 

Продолжительность предоставляемого работнику от-

пуска суммарно не должна превышать 6 календарных 

месяцев в течении календарного года [2, с.128]. 

4) в связи с изменениями в ст. 268 ТК – запреща-

ется отказывать одиноким родителям в заключение 

трудового договора по мотивам, связанным с наличием 

детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов 

– до восемнадцати лет); не допускается расторжение 

трудового договора по инициативе нанимателя:в свя-

зи с сокращением численности штаба и в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 – 5 ст. 42 ТК, – с оди-

ноким родителем, имеющим ребенка в возрасте до 

трех лет [2, с. 176]. 

Важно то, что гарантии, которые предусмотрены 

для работающих женщин-матерей, распространяются 

на работающих одиноких родителей, воспитывающих 

детей соответствующего возраста, в связи с чем, вне-

сены изменения в статью 271 ТК. 

Всё это свидетельствует о социальной защите гра-

ждан-работников имеющих детей, а также о заботе на 

государственном уровне о благополучии работника в 

целом. 

Как подчеркивает М.С.Мищенко: «Социальный 

отпуск можно относить к нерабочему времени, но, в 

отличие от времени отдыха, это часть календарного 

времени, которое, как правило, имеет для работника 

целенаправленное социальное значение, предоставля-

ется и оплачивается (или не оплачивается) за счет 

фонда рабочего времени организации» [3, с.123]. 

https://www.who.int/ru
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Учитывая тот факт, что социальный отпуск пре-

доставляется для множественных социальных задач, 

рекомендуем выделить его в рамках ТК в качестве 

отдельного института. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭМАНСИПАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Новикова Е.А. (БИП) 

 

Институт эмансипации для Республики Беларусь 

представляется новым явлением. Само слово эманси-

пация происходит от лат. emancipatio, то есть объявле-

нием несовершеннолетнего полностью дееспособным 

[3]. Необходимость возникновения института эманси-

пации связана со стремительным развитием рыночной 

экономики, экономическими реформами, которые про-

исходили в нашей стране в последнее десятилетие, 

расширением прав среди несовершеннолетних граждан 

и их стремление к участию в гражданских правоотно-

шениях наравне с полностью дееспособными субъектами.  

По общему правилу лицо, достигшее 16 лет, может 

быть признано полностью дееспособным при соблю-

дении одного из двух юридических фактов: лицо ра-

ботает по трудовому договору (контракту); с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. Процедура 

признания лица эмансипированного происходит в 

установленном порядке органами опеки и попечи-

тельства при согласии обоих родителей или, при от-

сутствии  такового, в судебном порядке [1]. 

Исходя из того, что норма, касающаяся эмансипации, 

появилась в законодательстве относительно недавно, 

можно сказать, что внесение в неё некоторых корректи-

ровок значительно улучшит качество этой процедуры. 

Обращают на себя внимание следующие актуаль-

ные вопросы: 

1. Нет конкретного уточнения, кто может быть 

заявителем при эмансипации в органы опеки и попе-

чительства. Т.к. этот процесс подразумевает полную 

дееспособность лица, подход к нему должен быть 

полностью осознанным и подавать заявление должен 

именно подросток. Эта мера должна быть регламен-

тирована для того, чтобы избежать злоупотребления 

законными представителями своих прав.  

2. При осуществлении эмансипации требуется со-

гласие родителей, усыновителя или попечителя. Од-

нако форма согласия не установлена законодательством. 

Так же законодатель не уточняет, нужно ли личное 

присутствие родителей на заседании или требуется 

только сам факт их согласия [2]. 

3. Пункт о согласии двух родителей не даёт воз-

можности в административном порядке эмансипиро-

вать лицо, которое проживает только с одним из ро-

дителей. Вопрос легко решается, путём предоставле-

ния документов, подтверждающие следующие факты: 

второй родитель лишен родительских прав, признан 

недееспособным, объявлен умершим. Но если роди-

тели просто не проживают вместе, один из них не 

участвует в воспитании ребёнка, не производит дей-

ствий во благо поддержки семьи, то  получение его 

согласия может быть проблематичным. 

4. В перечне об условиях признания лица эманси-

пированным нет пункта о том, что оно должно иметь 

достаточный и стабильный доход. В статье 26 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь указано, что 

гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста,  

должен работать по трудовому договору (контракту) 

или с согласия законных представителей заниматься 

предпринимательской деятельностью. Внесение из-

менений в данную статью даст определённую гаран-

тию несовершеннолетнему в его дальнейшей жизни 

при осуществлении своих прав, обязанностей и инте-

ресов. Наличие трудовой книжки и регистрации, как 

индивидуального предпринимателя, не должно яв-

ляться безусловным фактом признания лица эманси-

пированным. Так же это не означает, что ребенок 

сможет себя полностью обеспечить, а его родители, в 

противном случае, будут помогать ему материально. 

Вернёмся к тому, что решение об эмансипации долж-

но совершаться лицом, полностью осознавшее всю 

силу наступающих правовых последствий и осознан-

но желающее их, каждый случай должен рассматри-

ваться индивидуально, учитывая все обстоятельства. 

5. Следует отметить, что органы опеки и попечи-

тельства не всегда могут в полной мере оценить целе-

сообразность эмансипации несовершеннолетнего, 

уровня его зрелости. В ходе оценки в главной мере 

учитывается согласие родителей, а не моральный аспект. 

Можно сделать вывод, что законодатель поощряет 

раннее предпринимательство, создаёт условия для са-

мостоятельности  и раннего становления молодёжи, 

как полностью дееспособных лиц. Однако на практике 

мы встречаемся с рядом  неурегулированных вопросов. 

Подходя к эмансипированию подростков следует тща-

тельно рассматривать каждый случай индивидуально, 

делая вывод о том, может ли ребёнок осознавать и нести 

груз в виде полной ответственности за свои действия.   
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Остапюк К.В., Альфер С.А. (БИП) 
 

В законодательстве, регулирующем деятельность, 

связанную с перевозкой грузов, помимо общих осно-

ваний, содержится специальный перечень обстоя-

тельств, при наличии которых лицо может быть освобо-

ждено от ответственности за нарушение обязательств. 

В частности, п. 2 ст. 748 ГК установлен перечень 

оснований для освобождения перевозчика и грузоот-

правителя от ответственности соответственно за не-

подачу транспортного средства под загрузку и неис-

пользование поданного транспортного средства, ко-

торые могут быть разделены на три группы: 

1) обстоятельства непреодолимой силы; 

2) прекращения или ограничения перевозки грузов 

в определенных направлениях, установленного в по-

рядке, предусмотренном законодательством; 

3) в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством. 

В качестве обстоятельств первой группы понимаются 

общие положения о наличии «форс-мажора», который 

сделал невозможным исполнение обязательства. 

Обстоятельства второй группы могут явиться ос-

нованием для освобождения участников автомобиль-

ной перевозки грузов от гражданско-правовой ответ-

ственности в случае наличия соответствующего рас-

поряжения компетентного органа, либо в связи с изда-

нием соответствующего нормативно-правого акта, кото-

рый запрещает либо делает невозможным осуществле-

нием деятельности по автомобильной перевозке грузов. 

В качестве примера такого обстоятельства может 

рассматриваться решение компетентного государст-

венного органа об ограничении или прекращении пе-

ревозки грузов на определенных участках страны в 

связи с объявлением карантина, а также в связи с не-

надлежащими погодными условиями и ограничением 

в связи с этим движения по определенным направле-

ниям и т.п. 

К обстоятельствам третьей группы можно отнести 

иные случаи, которые в законодательстве рассматри-

ваются в качестве обстоятельств с наличием которых 

закон связывает возможность освобождения участни-

ков автомобильной перевозки грузов от гражданско-

правовой ответственности. 

Так, согласно ч. 2 ст. 51 Закона Республики Бела-

русь от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном 

транспорте и автомобильных перевозках» [1] и пунк-

ту 369 Правил автомобильных перевозок грузов, ут-

вержденных постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 30.06.2008 № 970, автомобиль-

ный перевозчик освобождается от ответственности: 

1) за неподачу или несвоевременную подачу 

транспортного средства, если: 

– это произошло вследствие непреодолимой силы 

или других непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств; 

– это произошло вследствие прекращения или ог-

раничения автомобильных перевозок в определенных 

направлениях, установленных в порядке, предусмот-

ренном законодательством; 

– в иных случаях, предусмотренных законодатель-

ством; 

2) за утрату, недостачу, порчу или повреждение 

груза, если: 

– груз прибыл в исправном грузовом транспорт-

ном средстве за исправными пломбами грузоотправи-

теля, а штучный груз – в исправной таре или без на-

рушений упаковки и пломб грузоотправителя; 

– недостача, порча или повреждение произошли 

вследствие естественных причин, связанных с авто-

мобильной перевозкой груза на грузовом транспорт-

ном средстве с открытым кузовом; 

– сопровождение груза производилось заказчиком 

автомобильной перевозки; 

– недостача груза не превышает естественной 

убыли; 

– утрата, недостача или повреждение (порча) груза 

произошли вследствие обстоятельств, которые он не 

мог предотвратить и устранение которых от него не 

зависело. 

При наличии хотя бы одного из указанных выше 

обстоятельств, если оно явилось причиной неиспол-

нения обязательства по автомобильной перевозке гру-

зов, к перевозчику не могут быть применены меры 

гражданско-правовой ответственности. 

Несмотря на детальное регламентирование об-

стоятельств, исключающих гражданско-правовую 

ответственность участников при осуществлении ав-

томобильной перевозки грузов, в судебной практике 

до настоящего времени отсутствует единообразие в 

их применении. 

С одной стороны, отсутствие единообразия по во-

просу применения положений об освобождении лиц 

автомобильной перевозки грузов от ответственности 

связано с отсутствием закрытого перечня таких осно-

ваний. С другой стороны, некоторые положения зако-

нодательства определяют только общее определение 

обстоятельств, которые могут явиться основанием для 

освобождения участника автомобильной перевозки от 

ответственности, но при этом не определяют их кон-

кретные признаки, характеристики и т.п. 

Так, например, согласно п. 1 ст. 750 ГК перевозчик 

несет ответственность за несохранность груза или 

багажа, происшедшую после принятия его к перевоз-

ке и до выдачи грузополучателю, уполномоченному 

им лицу или лицу, уполномоченному на получение 

багажа, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза или багажа произошли 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. 

Таким образом, автомобильный перевозчик может 

быть освобожден от ответственности (в частности, 

взыскания стоимости испорченного или утраченного 

груза), если докажет, что повреждение или утрата 

груза произошли вследствие: 

1) неправильных действий (бездействия) отправи-

теля и / или получателя в тех случаях, когда погрузка, 

выгрузка, укладка и крепление груза производились 
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силами последних и явились причиной повреждения, 

порчи или утраты груза; 

2) неверных инструкций, данных перевозчику гру-

зоотправителем, повлекших неправильное действие 

(бездействие) перевозчика; 

3) особых естественных свойств груза, таких, ко-

торые грузу присущи по своей природе (самовозгора-

ние, коррозия, появление насекомых и прочее); 

4) наступления таких обстоятельств, то есть таких, 

которые перевозчик не мог предвидеть и преодолеть.  

Следовательно, установление факта наличия или 

отсутствия обстоятельств избежать которых перевоз-

чик не мог и последствия которых он не мог предот-

вратить, возможно только на основании изучения 

сложившейся ситуации в целом.  

Так, например, до настоящего времени в право-

применительной практике отсутствуют единообраз-

ные подходы в части отнесения кражи груза к обстоя-

тельствам, которые перевозчик не мог предвидеть и 

не мог предотвратить. 

То есть сам факт хищения груза по своей сути не 

может рассматриваться в качестве обстоятельства, 

исключающего ответственность перевозчика. Важное 

значение при определении наличия или отсутствия 

обстоятельств, которых перевозчик не мог избежать, 

имеют фактические действия самого перевозчика, а 

также обстоятельства, которые предшествовали и су-

ществовали в момент хищения груза. 

Например, согласно имеющейся судебной практи-

ке Республики Беларусь, в случае если хищение груза 

произошло ночью на территории охраняемой стоянки, 

и водитель перевозчика в тот же день заявил о слу-

чившемся в правоохранительные органы, перевозчик 

подлежит освобождению от ответственности за поте-

рю груза, поскольку потеря груза вызвана обстоятель-

ствами, избежать которые транспортер не мог и по-

следствия которых он не мог предотвратить [2]. При 

освобождении перевозчика от ответственности суды 

исходят из того, что, во-первых, перевозчиком были 

предпринята должная осмотрительность – груз был 

оставлен на охраняемой стоянке, во-вторых, хищение 

груза произошло вследствие обстоятельств, которые 

перевозчик не мог предотвратить.  

Также причиной повреждения груза весьма часто 

становятся аварии с участием автомобиля, в котором 

находится груз, а утрата груза нередко происходит в 

связи с его хищением. В настоящее время, утрата или 

повреждение груза в результате дорожно-

транспортного происшествия рассматриваются суда-

ми в качестве обстоятельства, освобождающего пере-

возчика от гражданско-правовой ответственности, 

если дорожно-транспортного происшествия произош-

ло не по вине водителя перевозчика (обстоятельство, 

которое перевозчик не мог предвидеть) и водитель 

перевозчика не имел возможности каким-либо обра-

зом избежать утрату или повреждение груза (невоз-

можность избежать столкновения и т.п.) [3]. 

Учитывая изложенное можно сделать вывод, что 

наличие специальных оснований освобождения уча-

стников перевозки грузов от ответственности при на-

рушении обязательств при осуществлении перевозки 

грузов обусловлено спецификой осуществления такой 

деятельности. Вместе с тем, законодательство может 

определить только общие черты (основные характе-

ристики) обстоятельств, наступление которых может 

явиться освобождением от применения мер к лицу, 

допустившему нарушение обязательств, мер граждан-

ско-правовой ответственности, так как фактические 

обстоятельства каждого факта нарушения обяза-

тельств специфичны и индивидуализированы. 
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ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕДУРАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

 

Пекарчик А.А., Альфер С.А. (БИП) 

 

Общие вопросы распоряжения имуществом долж-

ника устанавливаются Законом Республики Беларусь 

от 13.07.2012 г. «Об экономической несостоятельно-

сти (банкротстве)» (далее – Закон) [1]. В соответствии 

со статьей 127 Закона после принятия судом, рас-

сматривающим экономические дела, решения о сана-

ции, антикризисный управляющий вправе в соответ-

ствии с планом санации должника приступить к про-

даже имущества должника, в том числе его дебитор-

ской задолженности, на торгах. 

Закон предусматривает, что торги по продаже 

имущества должника, в том числе его дебиторской 

задолженности, могут проводиться в электронной 

форме. При этом торги в электронной форме в проце-

дурах экономической несостоятельности (банкротст-

ва) проводятся в порядке, установленном актами за-

конодательства. Закон устанавливает, что данный по-

рядок устанавливается Министерством экономики 

Республики Беларусь. 

С целью ускорения, в первую очередь, проведения 

процедур экономической несостоятельности (бан-

кротства), связанных с продажей имущества должни-

ка, постановлением Министерства экономики Респуб-

лики Беларусь от 01.04.2019 г. № 9 [2] (далее – По-

становление) утверждена новая Инструкция о порядке 

организации и проведения электронных торгов по 

продаже имущества в процедурах экономической не-

состоятельности (банкротства) (далее – Инструкция).  

Данным нормативным актом по сравнению с ранее 

действующим порядком проведения торгов по прода-

же имущества должника введены существенные     

изменения. 

consultantplus://offline/ref=6AB3B84839D661193A868E91F2A1A131DA1C1EF713C440B32895263D6F90A09446A212A84F0208173EB872B080h0TDL
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Вводится новый метод продажи имущества не 

только с повышением, а и с понижением начальной 

цены. В ходе электронных торгов начальная цена лота 

ежечасно начиная со второго часа проведения элек-

тронных торгов при отсутствии ставок на повышение 

начальной цены снижается равными долями до мини-

мальной цены лота. Снижение цены прекращается 

первой сделанной ставкой участником электронных 

торгов. 

Устанавливаются существенные различия в мини-

мальной цене лота для первых и повторных торгов. 

Так, если для первых торгов минимальная цена может 

быть установлена путем снижения начальной цены 

(то есть цены оценки) до сорока процентов, для по-

вторных – до восьмидесяти процентов.  

Некоторые отличия в минимальной цене установ-

лены при продаже предприятия как имущественного 

комплекса. Так, цена предприятия, выставляемого на 

первые электронные торги, устанавливается путем 

снижения начальной цены не более чем на двадцать 

процентов. Минимальная цена предприятия, выстав-

ляемого на повторные электронные торги, устанавли-

вается путем снижения начальной цены не более чем 

на шестьдесят процентов. 

Для повышения открытости и прозрачности про-

ведения процедуры электронных торгов вводится по-

ложение, согласно которому результаты электронных 

торгов размещаются в свободном доступе для посети-

телей сайта в течение не менее шести месяцев со дня 

завершения электронных торгов. Тем самым планиру-

ется достичь иные цели, предусматриваемые при раз-

работке данного Постановления: получение полных и 

достоверных данных о реализации лотов, предостав-

ление возможности судам и кредиторам обеспечить 

полный удаленный контроль за прозрачностью торгов 

и их результатами, а также устранение риска возник-

новения коррупционных преступлений, связанных с 

реализацией имущества в процедурах банкротства [3]. 

Постановлением установлено, что антикризисные 

управляющие уполномочивают операторов электрон-

ной торговой площадки на проведение электронных 

торгов по продаже имущества в процедурах экономи-

ческой несостоятельности (банкротства) на основании 

договора на оказание услуг по обеспечению проведе-

ния электронных торгов на электронной торговой 

площадке. 

Вместе с тем, принятие данного Постановления не 

устранило все проблемы, связанные с продажей иму-

щества неплатежеспособного должника на торгах. 

Так, согласно пункту 5 Инструкции по лоту, выстав-

ляемому на электронные торги, устанавливается в 

соответствии с законодательством об экономической 

несостоятельности (банкротстве) цена, с которой на-

чинаются электронные торги (начальная цена), и це-

на, ниже которой он не может быть продан (мини-

мальная цена). 

В соответствии со статьей 44 Закона начальная це-

на имущества должника, выставляемого на торги, за 

исключением его дебиторской задолженности, опре-

деляется по результатам проведенной оценки, подле-

жит одобрению собранием (комитетом) кредиторов и, 

по ходатайству антикризисного управляющего,       

утверждается судом, рассматривающим экономиче-

ские дела. 

В связи с отсутствием в Законе как самого порядка 

утверждения минимальной цены, так и самого терми-

на «минимальная цена», представляется целесообраз-

ным применять в отношении порядка согласования 

минимальной цены имущества должника аналогию 

закона в части порядка принятия решения собранием 

кредиторов по наиболее существенным вопросам в 

процедурах банкротства (в том числе по определению 

формы проведения торгов и согласования начальной 

цены имущества должника), предусмотренного стать-

ей 57 Закона.  

На сегодняшний день также является дискуссион-

ным вопрос необходимости утверждения минималь-

ной цены судом, рассматривающим экономические 

дела. В тоже время в рамках статьи 7 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь [4] 

антикризисный управляющий вправе подать соответ-

ствующее ходатайство в суд, рассматривающий эко-

номические дела, по результатам рассмотрения кото-

рого суд выносит определение. 

В общем порядке антикризисному управляющему 

следует подать ходатайство в суд, рассматривающий 

экономические дела, о приобщении к материалам де-

ла протокола собрания кредиторов о согласовании 

минимальной цены имущества. 

Полагаем, что для снижения материальных затрат 

должника на проведение собрания кредиторов, рас-

смотрение вопросов как о выборе электронной торго-

вой площадки, так и о согласовании минимальной 

цены имущества должника, собрание кредиторов мо-

жет делегировать данные права комитету кредиторов. 

На наш взгляд, принятие данного нормативного 

правового акта должно привести в конечном итоге к 

процессуальной экономии времени проведения про-

цедуры банкротства, так как существенно сокращает 

процесс реализации имущества должника, занимаю-

щего значительную часть всей процедуры экономиче-

ской несостоятельности (банкротства).  
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ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ  

В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ: ПРАВОВАЯ 

ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Петров Д.Н. (МФ БИП) 

 

В настоящее время в гражданском обороте широ-

кое распространение получил такой способ вступле-

ния в договорные правоотношения, как приобретение 

подарочного сертификата. В Республике Беларусь до 

2018 года сфера обращения подарочных сертификатов 

регламентировалась, главным образом, локальными 

актами, разрабатываемыми организациями, собствен-

но и реализующими подарочные сертификаты. Госу-

дарство, в лице профильных министерств, ограничи-

валось рекомендациями и разъяснениями общего ха-

рактера, соответственно четкая система правового 

регулирования обращения подарочных сертификатов 

отсутствовала как таковая. 

Ситуация коренным образом изменилась с приня-

тием 22 декабря 2018 г. Советом Министров Респуб-

лики Беларусь постановления № 935«О некоторых 

мерах по защите прав потребителей», которым было 

утверждено Положение о порядке и условиях реали-

зации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по 

подарочному сертификату или другому подобному 

документу (далее – Положение). Впервые в Республи-

ке Беларусь на законодательном уровне была закреп-

лена дефиниция «подарочный сертификат» – доку-

мент, в т.ч. в электронном (цифровом) виде или ином, 

доступном для использования потребителем виде, 

удостоверяющий право лица, предъявившего такой 

документ (лиц, если такой документ предполагает его 

использование несколькими лицами), на получение 

товара (выполнение работы, оказание услуги), ука-

занного в таком документе, и (или) на получение то-

варов (выполнение работ, оказание услуг) на сумму, 

эквивалентную сумме денежных средств, указанных в 

таком документе (п. 2 Положения) [1]. 

Положение закрепило следующие основные мо-

менты относительно реализации подарочных серти-

фикатов: 

– оплата разницы между номинальной ценой сер-

тификата и ценой товара (работы, услуги) либо сум-

марной ценой товаров (работ, услуг) на момент пере-

дачи его (их) потребителю по подарочному сертифи-

кату не осуществляется и выдача сдачи по такому 

сертификату не производится; 

– по истечении срока, указанного в подарочном 

сертификате, продавец (исполнитель) вправе отказать 

потребителю в передаче товаров (выполнении работ, 

оказании услуг). При этом денежные средства, равные 

номинальной цене подарочного сертификата, возвра-

ту потребителю не подлежат. 

3) в случаях утраты, кражи, порчи подарочного 

сертификата, не позволяющих его идентифицировать, 

такой подарочный сертификат не восстанавливается, 

не обменивается на новый, денежные средства, рав-

ные номинальной цене подарочного сертификата, 

возврату потребителю не подлежат. 

Правовая природа, сущность и юридическая квали-

фикация подарочного сертификата остается предметом 

дискуссий. Это вызвано как пробелами в законода-

тельстве, так и сложным, комплексным и многоуров-

невым содержанием подарочных сертификатов, содер-

жащих элементы юридических конструкций различных 

договорных и обязательственных правоотношений. 

На основании анализа законодательства и юриди-

ческой литературы можно выделить следующие ос-

новные подходы к определению правовой природы 

подарочного сертификата: 

1) подарочный сертификат – это авансовый пла-

теж, который вносится в счет заключаемого договора; 

2) подарочный сертификат – это предварительный 

договора; 

3) подарочный сертификат – это ценная бумага / 

квази-ценная бумага; 

4) подарочный сертификат – это легитимационный 

товарораспорядительный предъявительский знак; 

5) подарочный сертификат – это самостоятельный 

объект гражданских правоотношений; 

6) подарочный сертификат – это договор займа; 

7) подарочный сертификат – это документ, удо-

стоверяющий право приобретения товаров, работ или 

услуг; 

8) подарочный сертификат – это документ, удо-

стоверяющий имущественные права; 

9) подарочный сертификат – это документ, при   

передаче которого по договору дарения происходит 

уступка имущественного права (права требования) 

получения товаров, работ, услуг) от дарителя к ода-

ряемому (будущему держателю сертификата); 

10) подарочный сертификат – это опцион на        

заключение договора; 

11) подарочный сертификат – это самостоятель-

ный предмет сделки; 

12) подарочный сертификат – это самостоятельный 

договор, не предусмотренный законодательством; 

13) подарочный сертификат – это публичная офер-

та и др. 

Таким образом, все многообразие представленных 

выше подходов к пониманию подарочного сертифи-

ката условно сводится к его отнесению к объектам, 

договорам, обязательствам или расчетам. 

Подарочный сертификат как документ, удостове-

ряющий право предъявителя на получение товара 

(выполнение работы, оказание услуги), указанного в 

таком документе на определенную денежную сумму 

содержит признаки ценной бумаги, по содержанию 

схож с средствами обеспечения исполнения обяза-

тельств и не является самостоятельным объектом 

гражданских правоотношений. 

Норма об отказе по истечении срока, указанного в 

подарочном сертификате, потребителю в передаче 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) и отказ 

от возврата денежных средств, равных номинальной 

цене подарочного сертификата, представляется дис-

криминационной. На наш взгляд, в данном случае 

имеет место неосновательное обогащение эмитента 

подарочного сертификата. 

В целях совершенствования законодательства, 

упорядочения данной группы гражданских правоот-

ношений, определения механизма их оборота (приоб-

ретения, использования, возврата), представляется 
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целесообразным принятие отдельного нормативного 

акта, регулирующего подарочные сертификаты в кон-

тексте механизма защиты прав потребителей. 
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ МИГРАЦИОННУЮ 

ПОЛИТИКУ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Печинская Е.В. (ГФ БИП) 

 

Наша республика уже давно присоединилась к 

различным специальным документам миграционного 

характера в рамках ООН: Всеобщей Декларации прав 

человека, Международным пактам ООН «Об эконо-

мических, социальных и культурных правах»,          

«О гражданских и политических правах». Вместе с 

тем, наша страна не взяла на себя обязательств по 

отдельным международным актам, закрепляющим 

правовой статус трудящихся-мигрантов: Междуна-

родная конвенция «О защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей» от 18 декабря 1990 г., а 

также Европейская конвенция «О правовом статусе 

трудящихся-мигрантов» от 24 ноября 1977 года [1]. 

Однако, Международная конвенция «О защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» явля-

ется основой для развития любой миграционной по-

литики. Данную Конвенцию не может заменить даже 

новая Конвенция о правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей государств-участников 

СНГ от 14 ноября 2008 года. 

Основными задачами новой Конвенции являлись: 

обеспечение равного отношения к трудящимся-

мигрантам и членам их семей, создание благоприят-

ных условий для перемещения рабочей силы по тер-

риториям государств-участников, эффективное регу-

лирование трудовых миграционных потоков на тер-

ритории СНГ.  

Кроме того, новая Конвенция в отличие от Меж-

дународная конвенции «О защите прав всех трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей» не может в пол-

ном объеме обеспечить уровень защиты трудящихся-

мигрантов т.к. она применима только к легальным 

трудовым мигрантам. Следовательно, у Республики 

Беларусь на сегодняшний день есть первоочередная 

задача – ратифицировать данный документ [1].  

Проблемы трудовых мигрантов в нашей республике 

регулируются в том числе и двусторонними межпра-

вительственными соглашениями. В 1993 году было 

подписано соглашение о занятости и социальной за-

щите трудящихся-мигрантов с Россией, в 1994 году – 

с Молдовой, в 1995 году – с Украиной и Польшей, в 

1996 году – с Казахстаном, в 2000 году – с Арменией [2].  

Так же в 2004 году на уровне руководства НАН 

Беларуси подписаны Соглашения о сотрудничестве в 

области науки и технологий с Бахрейнским центром 

научных исследований, Академией наук Республики 

Таджикистан, Академией наук и технологий Египта, 

Национальным советом научных исследований Лива-

на, Шеньянским технологическим институтом (КНР), 

Королевской шведской академией инженерных наук.  

Уже давно в нашей республике учреждены еже-

годные стипендии лучшим студентам вузов и премии 

фонда Президента Республики Беларусь учащимся 

общеобразовательных и специальных школ, стипен-

дии молодым кандидатам и докторам наук. Сущест-

вует также стипендия «За выдающийся вклад в разви-

тие науки и образования», а также стипендии для мо-

лодых ученых (докторов наук в возрасте до 45 лет и 

кандидатов наук до 35 лет). 

В республике также существует Белорусский рес-

публиканский фонд фундаментальных исследований, 

который координирует деятельность в области фун-

даментальной науки по ее более приоритетным на-

правлениям и на конкурсной основе осуществляет 

финансирование наиболее перспективных научно-

исследовательских проектов (ведущих ученых страны 

и молодых исследователей) [2].  

Таким образом, с помощью дополнительных эко-

номических мер, направленных на улучшение мате-

риального положения ученых, процесс интеллекту-

альной эмиграции несколько затормаживается.  

К отечественному законодательству, регулирую-

щему проблемы трудовых мигрантов, можно отнести: 

Концепцию национальной безопасности Республики 

Беларусь от 9 ноября 2010 г.; Законы «О гражданстве 

Республики Беларусь», «О внешней трудовой мигра-

ции», «Об иммиграции»; а также Государственная 

программа «Здоровье народа и демографическая безо-

пасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы»,  

которая была разработана в соответствии с приори-

тетными направлениями социально-экономического 

развития, определенными в Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года [2].   

Одной из подпрограмм вышеназванной программы 

является «Внешняя миграция», отдельные задачи ко-

торой касаются интеллектуальных мигрантов. 

Вместе с тем, за период с 1998 по 2010 г. в стране 

были разработаны три специальные государственные 

миграционные программы. При этом проблеме интел-

лектуальной миграции отводилось отдельное место в 

Государственной миграционной программе на 2006-

2010 гг [3]. 

В данной программе было отмечено, что серьезной 

проблемой для республики остается эмиграция высо-

коквалифицированных специалистов и перспективных 

научных работников, которая наносит значительный 

ущерб интеллектуальному потенциалу страны. Кроме 

того, в документе было обозначено, что одним из при-

оритетных направлений регулирования миграционных 
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процессов было признано создание условий для сниже-

ния эмиграционного оттока научно-технических и твор-

ческих кадров, а также молодых специалистов из страны.  

С целью создания условий для возврата в страну 

высококвалифицированных специалистов и перспек-

тивных научных работников, а также привлечения 

иммигрантов, находящихся в репродуктивном возрасте 

и имеющих высокий уровень квалификации, призна-

валось необходимым провести исследование проблем 

государственного регулирования этого потока мигрантов.  

Ставилась задача на основании результатов иссле-

дования разработать комплекс мер по возвращению в 

Беларусь высококвалифицированных специалистов и 

перспективных научных работников, длительное время 

работающих за границей по контракту.  

В Программе также отмечалась необходимость 

создания единой статистики по вопросам миграции с 

целью изучения конкретных миграционных потоков, 

их характерных особенностей. Имелось предложение 

о разработке комплекса мер, направленных на опти-

мизацию миграционных процессов и управления по-

токами внешней миграции с учетом региональных 

потребностей. Была предложена разработка закона 

«Об интеллектуальной миграции», направленного на 

возврат наших граждан и создание условий для их 

пребывания в стране.  

Так же частью программы было проведение ана-

лиза особенностей пребывания высококвалифициро-

ванных специалистов-белорусов за рубежом и прове-

дение адресной работы с конкретными людьми [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день для нашего 

общества и государства очевидна значимость проблемы 

интеллектуальной миграции и необходимость ее пра-

вового регулирования в Республике Беларусь. К со-

жалению, большинство из вышеназванных мер до сих 

пор не реализованы в полном объеме, а это значит, 

что современная миграционная политика требует 

дальнейшего развития и совершенствования. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 

Плема Н.С. (БИП) 

 

Актуальным для правоприменения видится про-

блема усыновления иностранными гражданами детей 

из детских домов в Республике Беларусь. Сейчас это 

процедурно длительный процесс, при котором по оп-

ределению Кодекса о браке и семье [2], может быть 

только при условии получения письменного разреше-

ния на усыновление Министра образования Респуб-

лики Беларусь, а для усыновителей, постоянно про-

живающих за пределами Республики Беларусь, – так-

же письменного разрешения компетентного органа 

государства, на территории которого они постоянно 

проживают [2]. Чем усложнена данная процедура? У 

всех должен быть шанс воспитываться в полной и 

хорошей семье. Будем открытыми, у нашего государ-

ства не хватает правовых и материальных ресурсов 

обеспечивать всех детей-сирот. У многих детей из 

детских домов есть заболевания различной степени 

тяжести и многие иностранцы готовы помогать, но 

наше государство не идет на контакт. Дети- это бу-

дущее нашей страны и терять будущих, возможно, 

ученых разных наук, которые могут принести огром-

ную пользу нашему обществу - государству не вы-

годно. Но в семье ребёнок сможет раскрыть максимум 

своих талантов. Многие интересы требуют больших 

затрат, а государство не способно поддержать всех 

детей в их стремлениях. 

В первую очередь, ребенок попадает в список на 

международное усыновление, если у него есть забо-

левание, которое невозможно вылечить в Беларуси. 

Но по мнению государства, в нашей стране можно 

вылечить почти всё, но детей не охотно добавляют в 

этот список. В последствии возникают проблемы раз-

ного характера. Чтобы усыновить ребенка нужно до-

казать, что вы способны его содержать, воспитывать и 

оказывать любую помощь в развитии ребенка, осо-

бенно это касается здоровья. Не секрет, что в ино-

странные семьи уезжают только дети имеющие про-

блемы со здоровьем. Подобную практику стоит при-

знать актуальной, у этих детей становится больше 

шансов выжить и вести нормальный образ жизни, а 

точнее  быть как все. Но что остается делать детям, 

которые не имеют проблем со здоровьем? Ждать по-

мощи от государства? Ведь многие дети становятся 

жертвами мошенников, аферистов и ждать помощи 

неоткуда. Известный случай, когда 5 лет назад в Ка-

захстане супружеская пара из США усыновили двух 

мальчиков, но вскоре глава семьи убил жену и двух 

приёмных детей. Власти Казахстана поднимали во-

прос о запрете усыновления детей иностранными 

гражданами. Но власти пришли к тому, что запрет 

может лишить сотни детей с инвалидностью шанса 

обрести родителей.  

В Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 1679 от 28.10.1999 определено, что усы-

новление детей иностранными гражданами, лицами 

без гражданства или гражданами Республики Бела-

русь, постоянно проживающими на территории ино-

странного государства допускается только в случаях, 

если не представилось возможным в течение шести 

месяцев со дня постановки на централизованный учет 

в республиканском банке данных об усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, передать их на усыновление 

гражданам Республики Беларусь либо родственникам 

детей независимо от гражданства и места жительства 

этих родственников. Впоследствии формируется список 

детей, которые могут быть переданы на усыновление 

http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/5109/2/Bondar'%20Model'%20gosudarstvenn
http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/5109/2/Bondar'%20Model'%20gosudarstvenn
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иностранным гражданам, лицам без гражданства или 

гражданам Республики Беларусь, постоянно прожи-

вающим на территории иностранного государства [3]. 

В начале процедуры усыновления иностранным 

гражданам нужно предоставить в консульские учреж-

дения Республики Беларусь в стране их проживания  

множество документов: заявление о намерении усы-

новить ребенка по форме, копию документа, удосто-

веряющего личность, копию свидетельства о браке 

или иного его заменяющего документа, медицинские 

справки о состоянии здоровья кандидатов в усынови-

тели, справку о месте работы, справку о размере зара-

ботной платы (денежного довольствия) кандидатов в 

усыновители, документ-заключение соответствующих 

компетентных органов (организаций) государства 

проживания кандидатов в усыновители о социальной 

и психологической готовности кандидатов в усынови-

тели к выполнению обязанностей по воспитанию де-

тей, наличии необходимых жилищных условий и воз-

можности кандидатов в усыновители надлежащим 

образом воспитывать и материально обеспечивать 

усыновленного ребенка и др. Список документов бо-

лее чем исчерпывающий и люди собирающие такой 

объём документов уже достойны того, чтобы к ним 

шли навстречу. Затем следуют встречи с детьми, вы-

бор ребенка и суд. Но перед этим нужно получить 

письменное согласие Министра образования на усы-

новление ребенка. Я считаю, что это лишняя трата 

времени как людей, которые собираются усыновить 

ребенка, так и Министра Образования [3]. 

Если ребенка не могут взять в семью в Беларуси, 

то почему бы не дать шанс всем детям оказаться в 

семье? Я считаю, что стоит изменить процесс усы-

новления. Сначала оставить всё как есть. Сбор доку-

ментов и предоставление их в консульские учрежде-

ния Республики Беларусь. Затем, после решения всех 

формальностей, предоставлять иностранным гражда-

нам возможность общаться и проводить время с деть-

ми, находящимися в детских домах. После выбора 

ребенка получить разрешение на усыновление в орга-

нах местного самоуправления и после всего этого со-

бирать документы в суд. Если суд позволяет усынов-

ление и иностранным гражданам разрешают вывоз 

ребенка за границу им должны поставить условие, 

при котором иностранные граждане должны каждые 

4-6 месяцев явиться в консульское учреждение Рес-

публики Беларусь в их стране, предоставлять доку-

менты о состоянии здоровья ребенка и так на протя-

жении 2 лет. И только после этого они могут офици-

ально считаться опекунами ребенка. В противном 

случае, если здоровье ребенка ухудшается за время 

пребывания в семье, на ребенке видны следы побоев, 

и другие факты, показывающие на безответственное 

отношение к ребенку, ребенка забирают и возвращают 

обратно на родину. 

В заключении отмечу, что люди, которые берут на 

себя такую ответственно, как усыновление ребенка, а 

тем более ребенка из другой страны, должны быть в 

состоянии предоставить благоприятные условия для 

воспитания ребенка. Проверять психическое и физи-

ческое состояние ребенка предлагаю поручить кон-

сульским учреждением Республики Беларусь в стране 

проживания ребенка. Необходимо обязать усынови-

телей предоставлять документы о состоянии здоровья 

ребенка в консульские учреждения Республики Бела-

русь и на фоне этих документов и бесед с ребенком и 

его усыновителями решать, приносит ли пользу на-

хождение ребенка в данной семье или данные усыно-

вители не способны создать оптимальные условия для 

развития умственных и иных способностей ребенка. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

ТРУДА ДИСТАНЦИОННОМУ РАБОТНИКУ 

 

Плема Н.С. (БИП) 

 

Охрана труда и обеспечение его безопасных условий, 

это один из важнейших вопросов при организации и 

выполнении трудовых обязанностей работником, с 

которым заключен трудовой договор на осуществле-

ние дистанционной работы, действующей с 28 января 

2020 г. в связи с включением в Трудовой кодекс Рес-

публики Беларусь (далее – ТК) [1; 2; 3], норм, регули-

рующих указанный вид трудовой деятельности.         

В свою очередь, в части первой ст. 3073 ТК преду-

смотрена обязанность нанимателя по ознакомлению 

работника, выполняющего дистанционную работу с 

нормами и правилами по охране труда при работе с 

тем оборудованием и средствами, которые предостав-

лены данному работнику или рекомендованы ему для 

использования в работе нанимателем. В свою очередь 

указанную норму следует рассматривать в соотношении 

с частью второй ст. 3072 ТК.  

Таким образом, нормой части первой ст. 3073  

возлагается обязанность на нанимателя ознакомить 

работника с требованиями по охране труда, в тех случаях, 

когда наниматель предоставляет дистанционному ра-

ботнику по достигнутому между ними соглашению, 

что предусмотрено в трудовом договоре (часть вторая 

ст. 3072 ТК), собственное оборудование или средства 

либо рекомендует приобрести в установленном по-

рядке эти объекты для применения в работе.  

Тем не менее, несмотря на особенности регулиро-

вания дистанционного труда на нанимателя согласно 

пункту 5 части первой  ст. 55 ТК возлагается обязан-

ность обеспечить на каждом рабочем месте здоровые 
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и безопасные условия труда, в том числе это касается 

и того случая, когда дистанционный работник ис-

пользует для выполнения порученной работы, при-

надлежащие ему лично оборудование и средства, а не 

только те из них, которые предоставлены или реко-

мендованы нанимателем для их применения в работе.  

Таким образом, на нанимателя, несмотря на осо-

бенности организации и ведения дистанционного 

труда, возлагается в соответствии с пунктом 5 части 

первой ст. 55 ТК Республики Беларусь обязанность по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда лицам, принятым на работу в качестве дистанцион-

ного работника как при использовании данными ли-

цами оборудования и средств, предоставленных или 

рекомендованных нанимателем, так и надо полагать и 

собственных объектов, принадлежащих дистанцион-

ному работнику для выполнения указанной работы.   

Думается, что будет вполне правильным, если на-

ниматель и дистанционный работник в заключенном 

между ними трудовом договоре (контракте) сформу-

лируют основные обязанности каждой из сторон, ос-

новываясь на законодательстве, предусматривающие 

обеспечение ими здоровых и безопасных условий 

труда при осуществлении дистанционной работы.  

В свою очередь, необходимо обратить внимание 

на то, что нанимателю, применяющему в том числе и 

труд дистанционных работников следует основываться 

на обязанностях работодателя (нанимателя) по обеспече-

нию охраны труда, закрепленных в ст. 17 Закона Респуб-

лики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356 - З (в редакции 

Закона от 12.07.2013 г. № 61 - З) «Об охране труда» [4].  

Наниматель, использующий труд лиц, принятых 

для выполнения дистанционной работы на основании  

абзаца пятого части первой ст. 17 Закона «Об охране 

труда» и согласно Инструкции о порядке обучения, 

стажировки, инструктажа и проверки знаний рабо-

тающих по вопросам охраны труд, утвержденной  

постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г.    

№ 175, обязан, в частности, проводить вводный; пер-

вичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; 

целевой (глава 4, п. 45 - 62 названной Инструкции) 

инструктажи [5]. Кроме того, в этой Инструкции 

сформулированы и другие аспекты, касающиеся по-

рядка обучения, стажировки, инструктажа и проверки 

знаний работающих по вопросам охраны труда. 

Поскольку, дистанционная работа имеет свои осо-

бенности, о чем уже сказано было ранее, то нанимателю 

необходимо предусмотреть в локальных правовых актах 

либо в трудовом договоре, заключенном с дистанцион-

ным работником, порядок проведения инструктажей по 

охране труда и решения других вопросов, связанных с 

проведением обучения, стажировки, инструктажа и про-

верки знаний дистанционных работников по вопросам 

безопасного выполнения работ и охраны труда.  

В части второй ст. 3073 ТК указано на то, что иные 

обязанности нанимателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда могут предусматриваться 

трудовым договором, что имеет непосредственное 

отношение к труду дистанционных работников. Однако 

эта норма носит в то же время альтернативный харак-

тер, так как напрямую она не обязывает нанимателя 

закреплять его дополнительные обязанности по обес-

печению здоровых и безопасных условий труда дис-

танционного работника в трудовом договоре (кон-

тракте), заключенном с данным работником. В связи с 

этим надо полагать, что перечень таких обязанностей 

должен быть максимально закреплен в локальных 

правовых актах соответствующих нанимателей, при-

меняющих труд дистанционных работников.  
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ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЙМА 

И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 

 

Подобед А.М. (МФ БИП) 

 

Согласно статьи 760 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ГК) по договору займа од-

на сторона (заимодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обя-

зуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 

(сумму займа) или равное количество других полу-

ченных им вещей того же рода и качества. 

Предметом договора займа являются деньги или 

другие вещи, а также валюта и валютные ценности. 

Сторонами договора займа являются заимодавец и 

заемщик. В качестве субъектов выступают физиче-

ские, юридические лица и Республика Беларусь. 

Существенными условиями договора займа явля-

ются срок и цена. Срок и порядок возврата заемщи-

ком полученной суммы предусмотрены договором 

займа. Если срок возврата договором займа не уста-

новлен или не определен, сумма займа должна быть 

возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня 
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предъявления заимодавцем требования об этом, если 

иное не предусмотрено договором.  

Согласно общим положениям о форме сделки и 

порядке заключения договоров, содержащимся в ГК, 

выделяют две основные формы гражданско-правового 

договора ‒ письменную и устную. В общем виде 

форма договора – это способ выражения вовне воли 

его участников. Изначальное назначение этой выра-

женной вовне формы – доказательственное, служащее 

подтверждению существования достигнутой догово-

ренности сторон. В связи с тем, что договор – это дву- 

или многосторонняя сделка согласно п. 1 ст. 155 ГК, к 

договорам применяются правила о дву- и многосто-

ронних сделках [1]. 

Непосредственное регулирование формы договора 

займа осуществлено законодателем в ст. 761 ГК, со-

гласно которой соблюдение письменной формы дого-

вора займа обязательно в следующих случаях:  

‒ если его сумма превышает не менее чем в десять 

раз установленный законодательством размер базовой 

величины;  

‒ если заимодавцем в договоре является юридиче-

ское лицо, независимо от суммы договора.  

В контексте второго условия следует обратить 

внимание на несогласованность данной нормы с п. 1 

ст. 162 ГК, на основании которой сделки юридиче-

ских лиц между собой и с гражданами должны со-

вершаться в простой письменной форме. Следова-

тельно, применительно к договору займа письменная 

форма должна быть соблюдена и в случае если юри-

дическое лицо является также заемщиком. 

Чрезвычайно важно, что нормы главы 42 ГК являют-

ся специальными и следует также руководствоваться 

общими положениями о форме сделки и порядке за-

ключения договоров. Как отмечает А. В. Степанюк, 

помимо этого соответствующие нормы, регулирую-

щие форму договора займа, могут оказаться в любом, 

но принятом на уровне закона акте, который относится 

к данному обязательству [2, с. 50].  

Правоприменительная практика показывает, что 

основной формой договора является письменная. По 

общему правилу сделка в простой письменной форме 

должна быть совершена путем составления докумен-

та, выражающего ее содержание и подписанного ли-

цом или лицами, совершающими сделку, либо долж-

ным образом уполномоченными ими лицами. 

С учетом реального характера договора займа     

заемщик вправе оспаривать договор займа по его без-

денежности, доказывая, что деньги или другие вещи в 

действительности им не получены от заимодавца или 

получены в меньшем количестве. Безденежность до-

говора займа не является основанием для признания 

его недействительным и применения последствий 

недействительности сделки. При установлении судом 

безденежности договора займа договор считается   

незаключенным. В случае, когда деньги или другие 

вещи получены заемщиком в меньшем количестве, 

чем предусмотрено договором, договор считается 

заключенным на фактически полученное количество 

денег или вещей (п. 3 ст. 765 ГК). 

Следует иметь в виду, что пунктами 6 и 9 Указа 

Президента Республики Беларусь «О привлечении и 

предоставлении займов, деятельности микрофинансо-

вых организаций» от 30 июня 2014 г. № 325 установ-

лены предельные размеры неустойки (штрафа, пени) 

по договору микрозайма, а также порядок определе-

ния предельных размеров процентов за пользование 

микрозаймом [3]. Условия договора микрозайма о 

размерах неустойки (штрафа, пени) или процентов, не 

соответствующие требованиям законодательства, не 

могут применяться в части, превышающей предель-

ные размеры указанных платежей. 

Необходимо отметить, что судебное решение о 

взыскании задолженности по договору займа обяза-

тельства заемщика не прекращает и заимодавец вправе 

обратиться в суд с новым иском о взыскании процен-

тов за пользование займом (если договор не является 

беспроцентным) до дня фактического исполнения реше-

ния суда о взыскании полученного заемщиком займа. 

Анализ правовых положений данной нормы по-

зволяет прийти к следующим выводам: 

‒ выдача расписки не может рассматриваться как 

соблюдение письменной формы договора, а является 

письменным доказательством заключения договора и 

его условий; 

 ‒ помимо расписки допускаются и иные докумен-

ты, удостоверяющие передачу заимодавцем заемщику 

определенной денежной суммы или определенного 

количества вещей. К таким документам можно отне-

сти письмо заемщика. Однако такая расписка или 

иной документ должны не просто подтверждать пере-

дачу суммы денег или вещей, но и из этих доказа-

тельств должна следовать обязанность заемщика вер-

нуть сумму денег или вещей (т.е. заемный характер 

передачи денег или иных вещей). 
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ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

 

Подчашинская Т.А. (БИП) 

 

Поставка – это один из самых распространённых 

договоров в сфере осуществления предприниматель-

ской деятельности. По данному договору организации 

и индивидуальные предпринимателя реализуют това-

ры, как производимые, так и закупаемые ими. Товары 

поставляются (приобретаются) для собственного произ-

водства и потребления, для переработки на давальче-

ских началах, для осуществления оптовой и розничной 
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торговли, для обеспечения государственных нужд, 

для их вывоза за пределы Республики Беларусь. 

По используемой в гражданском праве конструк-

ции построения гражданско – правовых договоров – 

договор поставки относится к числу консенсуальных, 

двусторонних, возмездных договоров. 

В то же время к основным отличительным (видо-

вым) признакам договора поставки необходимо отне-

сти следующие: состав сторон договора, цель прода-

жи (приобретения) товара, передачу товаров в обу-

словленный срок или сроки.  

По договору поставки товаров покупатель может 

приобрести у поставщика товары только для их ис-

пользования в предпринимательской деятельности 

или в иных целях, не связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным использованием. 

В то же время, например, С.М. Ананич указывает 

на то, что в роли покупателя может «выступать и не-

коммерческая организация или физическое лицо» [1, 

с. 63]. Представляется, что такая точка зрения в от-

ношении покупателя по договору поставки – физиче-

ского лица навряд ли будет являться обоснованной, 

поскольку из самой сущности договора поставки вы-

текает, что это та разновидность договора купли – 

продажи, которая применяется исключительно в об-

ласти ведения предпринимательской деятельности.  

В определении договора поставки, содержащимся 

в Гражданском кодексе Республики Беларусь указы-

вается на обязанность поставщика передать товар по-

купателю в обусловленный срок или сроки [2]. При 

квалификации отношений сторон договора поставки 

прежде всего следует определить, существует ли про-

межуток времени между заключением договора и его 

исполнением поставщиком в части передачи товара 

покупателю. Несовпадение во времени указанных 

моментов свидетельствует о наличии срока передачи 

товаров и позволяет рассматривать заключённый между 

сторонами договор как договор поставки [3, с. 16]. 

Как отмечает В.Н. Годунов указанные признаки 

договора поставки необходимо считать главными. Все 

другие, называемые ещё вторичными, как правило, 

развивают и дополняют их. К числу этих признаков 

можно отнести следующие: а) договор поставки создаёт 

обычно длительные отношения между сторонами; б) под-

лежащий поставке товар может отсутствовать в момент 

заключения договора; в) поставщик не всегда является 

производителем товара; г) предмет договора поставки   

составляют в большинстве случаев вещи, определённые 

родовыми признаками; д) исполнение договора поставки 

осуществляется, как правило, по частям [4, с. 41]. 

Исходя из сказанного можно сделать следующие 

выводы: 1) договор поставки является отдельным видом 

договора купли-продажи; 2) правоотношения сторон в 

данном договоре следует квалифицировать как правоот-

ношения, вытекающие из договора поставки, при нали-

чии следующих признаков: во – первых, когда постав-

щик - продавец осуществляет предпринимательскую 

деятельность; во – вторых, передаёт производимые или 

закупаемые им товары; в- третьих, покупатель исполь-

зует товары в предпринимательской деятельности или в 

иных целях, не связанных с личным, семейным, домаш-

ним и иным подобным использованием. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ 

 

Понятовский В.Э. (БИП) 

 

Некоммерческими организациями признаются     

организации, не имеющие в качестве основной своей 

цели извлечение прибыли и не распределяющие полу-

ченную прибыль между участниками (пункт 1 cт. 46 

Гражданского кодекса Республики Беларусь) (далее – ГК) 

[1]. 

Из приведенного определения следует, что неком-

мерческие организации отличаются от коммерческих 

двумя признаками: во – первых, они не ставят основ-

ной целью извлечение прибыли; во – вторых, они не 

могут распределять полученную прибыль между 

своими участниками и в тех случаях, когда их дея-

тельность приносит прибыль [2, с. 186]. 

Необходимость наделения некоммерческих орга-

низаций правами юридического лица объясняется 

тем, что для достижения цели, поставленной неком-

мерческой организацией, она вынуждена  вступать в 

различные имущественные отношении с коммерче-

скими и другими некоммерческими юридическими 

лицами. Нередко некоммерческие организации осу-

ществляют предпринимательскую деятельность. Однако 

некоммерческие организации могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку она необходима для их уставных целей, 

ради которых они созданы, соответствует этим целям 

и отвечает предмету деятельности некоммерческих 

организаций, либо поскольку она необходима для 

выполнения государственно значимых задач, преду-

смотренных в их учредительных документах, соот-

ветствует этим задачам и отвечает предмету деятель-

ности данных организаций. Для отдельных форм не-

коммерческих организаций законодательными актами 

могут быть установлены требования, предусматри-

вающие их право на занятие предпринимательской 

деятельностью только посредством образования ком-

мерческих организаций и (или) участия в них (часть 

четвертая пункта 3 ст. 46 ГК). Сказанное свидетельствует 

о том, что некоммерческие юридические лица обладают 

не общей, а специальной правоспособностью [3, с. 201].  

Цели некоммерческих юридических лиц опреде-

лены их учредительными документами. Это культур-

ные, образовательные, научные, социальные, благо-

творительные, политические цели и т.п. 
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Некоммерческие юридические лица не ставят цели 

получать прибыль и распределять ее между учредите-

лями (участниками), поэтому законодательство, как 

правило, не устанавливает для этих юридических лиц 

минимального размера уставного фонда и не предусмат-

ривает возможности их банкротства, за исключением 

потребительских кооперативов и различных фондов. 

Организационно-правовые формы некоммерче-

ских юридических лиц определены в ст. 46, 116–118, 

120 и 121 ГК. Гражданский кодекс предусматривает 

следующие формы некоммерческих юридических лиц: 

потребительские кооперативы; общественные организа-

ции; религиозные организации; благотворительные или 

иные фонды; учреждения, ассоциации и союзы. 

Однако в части первой пункта 4 ст. 46 ГК установ-

лено, что создавать некоммерческие организации до-

пускается и в других формах: объединений коммерче-

ских организаций и (или) индивидуальных. предпри-

нимателей; объединений коммерческих и (или) не-

коммерческих организаций в форме ассоциаций и 

союзов; объединений коммерческих, некоммерческих 

организаций и (или) индивидуальных предпринима-

телей в формах государственных объединений. 

В случаях, предусмотренных законодательными 

актами, объединения коммерческих, некоммерческих 

и (или) физических лиц могут создаваться и в иных 

формах (часть вторая пункта 4 ст. 46 ГК). В частно-

сти, уже действуют объединения без права юридиче-

ского лица, именуемые холдингами. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УВЕЛИЧЕНИЯ 

УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Потапова Т.В. (УО «ГГУ им. Ф.Скорины) 

 

В процессе осуществления хозяйственной дея-

тельности общества с ограниченной ответственно-

стью возникает необходимость в увеличении его ус-

тавного фонда. При этом у руководителя и финансо-

вой службы общества, а также у участников общества 

может возникнуть ряд юридических и финансово-

экономических вопросов. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

незнание или неправильное толковании норм закона, 

регулирующих особенности увеличения уставного 

фонда, в том числе посредством внесения имущест-

венного вклада, могут привести к неправильному рас-

поряжению этим имуществом. 

При выявлении проблем, связанных с регулирова-

нием законодательством, порядка внесения дополни-

тельного вклада в уставный фонд, представляет зна-

чимость не только для правоприменительной практи-

ки, но и ввиду преобладающего распространения, 

данной организационно-правовой формы, для эконо-

мики Беларуси в целом. 

Итак, начнем с того, что уставный фонд общества 

может увеличиваться за счет: 

имущества общества. При этом если рассматри-

вать с позиции бухгалтерского учета, то в качестве 

источников увеличения уставного фонда могут быть 

использованы, в частности, средства нераспределен-

ной и чистой прибыли, добавочного фонда; 

внесения дополнительного вклада участника или 

нескольких участников общества в виде вещей; денег; 

ценных бумаг; имущественных либо иных отчуждаемых 

прав, имеющих оценку их стоимости; иного имущества; 

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми 

в общество, если это не запрещено его уставом, в виде 

вещей; денег; ценных бумаг; имущественных либо иных 

отчуждаемых прав, имеющих оценку их стоимости; 

иного имущества (ч. 1 ст. 29, ч. 2 ст. 105 Закона Респуб-

лики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйствен-

ных обществах» (в редакции Закона Республики Бела-

русь от 15.07.2010 № 168-З, далее – Закон))[1]. 

Решение об увеличении уставного фонда общества 

за счет его имущества принимается на основании 

данных бухгалтерской отчетности за предшествую-

щий финансовый год общим собранием участников 

общества (далее – собрание) большинством, но не 

менее 2/3 голосов от общего количества голосов участ-

ников общества, если большее число голосов для приня-

тия такого решения не предусмотрено его уставом. 

Увеличение уставного фонда за счет собственного 

имущества общества может производиться из различ-

ных источников. Остановимся на таком, как: средст-

вах добавочного фонда. 

Хотя добавочный фонд не был определен в нацио-

нальном законодательстве в качестве источника фор-

мирования уставного фонда, что подтверждается ра-

нее действовавшим письмом Министерства финансов 

Республики Беларусь от 08.06.2000 № 17-23/332, в 

соответствии с Инструкцией по применению типово-

го плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной 

постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 29.06.2011 № 50 (далее — Инструкция), 

он определен как источник, наряду с нераспределен-

ной прибылью. При этом учитываются все основные 

условия его формирования (безвозмездное получение 

объектов основных средств в пределах одного собст-

венника, эмиссионный доход, использование нерас-

пределенной прибыли на осуществление капитальных 

вложений и др.), за исключением, по мнению автора, 

переоценки внеоборотных активов. Добавочный фонд 

является собственным источником и по решению соб-

ственника может быть направлен на увеличение ус-

тавного фонда. 

Собрание участников может принять несколько 

решений по вопросу увеличения уставного фонда в 

том числе: 
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об увеличении уставного фонда общества за счет 

внесения дополнительных вкладов всеми его участ-

никами, которое принимается большинством, но не 

менее 2/3 голосов от общего количества голосов уча-

стников, если большее число голосов для принятия 

такого решения не предусмотрено уставом общества. 

В случае отказа участника общества, ранее голо-

совавшего «за» увеличение уставного фонда общества 

за счет вкладов всех участников, внести установлен-

ную стоимость дополнительного вклада (часть стои-

мости), ранее голосовавшего «за» увеличение устав-

ного фонда общества за счет вкладов всех участников, 

недостающая стоимость дополнительных вкладов 

участников должна распределяться между желающи-

ми участниками с увеличением размеров долей этих 

участников пропорционально внесенным ими допол-

нительным вкладам. 

Может быть принято решение об увеличении устав-

ного фонда за счет внесения дополнительных вкладов 

одним или несколькими участниками общества, кото-

рое принимается всеми участниками единогласно. 

Неденежные вклады в уставный фонд общества 

подлежат оценке стоимости и экспертизе достоверно-

сти оценки стоимости. 

Согласно действующему законодательству оценка 

является обязательной. При этом оценка может быть 

внутренней или независимой – этот вопрос заявитель 

решает самостоятельно (п. 21 Положения об оценке 

стоимости объектов гражданских прав в Республике 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 13.10.2006 № 615 «Об оценочной деятельности 

в Республике Беларусь», далее – Положение)[2]. 

Согласно положения, экспертиза также является 

обязательной. Положением не установлено исключе-

ний. Данная норма Положения противоречит ч. 4 ст. 

29 Закона, согласно которой в случае проведения не-

зависимой оценки стоимости вносимого в уставный 

фонд общества неденежного вклада экспертиза досто-

верности этой оценки не проводится. В случае расхо-

ждения указа с законом закон имеет верховенство 

лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или 

указа были предоставлены законом в соответствии со 

статьей 137 Конституции Республики Беларусь. 

Уставный фонд общества не может быть сформи-

рован полностью за счет неденежного вклада в виде 

имущественных прав. При этом объем имущественных 

прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд   

общества, не может быть более 50% уставного фонда 

общества. Уставом общества могут быть определены 

виды имущества, которые не могут быть вкладом в   

уставный фонд этого общества (ч. 3 ст. 29 Закона) [1]. 

Собрание участников общества может принять 

решение об увеличении уставного фонда за счет вне-

сения вкладов третьими лицами, принимаемыми в 

общество.  

Решение принимается на основании заявления 

третьих лиц, в котором должны быть указаны размер 

вклада и состав вносимого в уставный фонд имущест-

ва, порядок и срок его внесения, а также размер доли, 

которую третьи лица хотели бы иметь в уставном 

фонде этого общества. 

Денежные вклады третьих лиц в уставный фонд 

общества подлежат внесению на расчетный счет об-

щества и (или) в кассу общества. 

Неденежные вклады третьих лиц в уставный фонд 

общества подлежат оценке и экспертизе. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 

можно отметить, что принятии решения об увеличении 

уставного фонда общества, необходимо как можно более 

подробно формулировать в уставе такого юридического 

лица способы увеличения уставного фонда с учетом 

действующего законодательства, так как это непосред-

ственно влияет на дальнейшее ведение хозяйственной 

деятельности, права и обязанности самих участников, а 

также дальнейшее (распределение) извлечение прибыли. 
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ШИКАНА 

 

Русак Е. Л. (БИП) 

 

Цивилистике в Республике Беларусь известен такой 

институт, как злоупотребление гражданским правом. 

Однако, понятие злоупотребления гражданским пра-

вом не закреплено в законодательстве Республики 

Беларусь. Более того, законодатель не дал чёткого 

определения видов злоупотребления гражданским 

правом. В силу вышесказанного рассмотрим некото-

рые авторские позиции по поводу определения и 

разъяснения данного понятия. Кадруин А. Ю. полагает, 

что злоупотребление гражданским правом – это осу-

ществление гражданского права в виде действия или 

бездействия, приводящего к умышленному или неос-

торожному причинению вреда правам или законным 

интересам другого лица и существенному нарушению 

одного из нравственно-правовых принципов гражданского 

права (добросовестности, разумности и др.) [3, с. 4]. 

В приведённой выше позиция можно заметить, что 

сам автор в определении данного понятия дифферен-

цирует злоупотребление гражданским правом на 2 

вида, а именно: 

– злоупотребление правом, совершенное в форме 

действия, осуществленного исключительно с намере-

нием причинить вред другому лицу (шикана); 

– злоупотреблением правом, совершенное без та-

кого намерения, но объективно причиняющее вред 

другому лицу. 

Таким образом мы видим, что в первом случае 

вред причиняется умышленно, тогда как во втором 

случае управомоченный субъект лишь превысил до-

пустимый предел осуществления субъективно права 

без умысла на причинение вреда другому правоносителю. 
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В отечественных научных источниках термин 

«Шикана» не сыскал обширное распространение, что 

абсолютно никак не умоляет его актуальность.      

Шашерина Е.П. полагает, что «шикана – это одна из 

форм злоупотребления правом, при которой субъект 

осуществляет принадлежащее ему право, одновре-

менно с этим нарушая пределы осуществления своего 

права с целью причинения вреда правам и свободам 

других участников общественных отношений при 

наличии последствий в виде причинения вреда дру-

гому лицу» [5, с. 134]. 

Т.е. есть автор в своём определении пояснила, что 

шикане присущи некоторые черты, в полной мере 

определяющие её сущность, главной из которых вы-

ступает цель. А именно цель, состоящая в причине-

нии вреда правам и свободам субъектов, при наличии 

последствий в виде причинения вреда правоносителю 

и нередко физического. 

Для определения того, что действия лица пред-

ставляют собой шикану, важно установить именно 

цель злоупотребления – причинение вреда другому. 

По словам И.А.Покровского, намерение, причиняющее 

зло, является непременным и единственным надежным 

критерием шиканы. Там, где такое намерение отсутст-

вует, отпадает основание для ответственности [4, c. 6]. 

Мнение автора обоснованно в полной мере. Если 

мы рассматриваем шикану со стороны гражданско-

правового деликта, отсутствие главное элемента его 

состава – цели – влечёт непризнание данного граж-

данского правонарушения самим правонарушением в 

силу неполноты его состава. 

В юридической литературе выделяют определен-

ные признаки шиканы: 

– она проявляется только в виде действия, так как 

бездействие не может быть рассмотрена в качестве 

одной из форм злоупотребления субъективным граж-

данским правом; 

– необходим прямой умысел лица, который на-

правлен на причинение вреда, но при этом, многие 

ученые считают, что эта форма злоупотребления не-

возможна при наличии косвенного умысла или же 

неосторожности; 

– намерение причинить вред – это основной при-

знак шиканы. 

Некоторые исследователи считают, что еще одним 

обязательным признаком шиканы является наличие оп-

ределенных последствий при осуществлении лицом 

своих прав в виде причинения вреда другому субъекту 

[5, с.135]. 

Данную позицию необходимо считать оправданной, 

т.к. шикана невозможна без осуществления субъектив-

ного права конкретным субъектом в форме определён-

ных действий, направленных на улучшение своего по-

ложения в конкретном правоотношении за счёт целена-

правленного причинения вреда другому субъекту. Либо 

шикана может характеризоваться как осуществление 

субъективного права в форме определённых действий, 

которые заведомо для управомоченной стороны принесут 

вред правам и законным интересам другого субъекта. 

Обобщая, можно сделать вывод о том, что граж-

данское право безусловно является частной отраслью 

права, в силу чего в данном контексте шикана есть 

ничто иное, как старание управомоченного субъекта 

конкретного гражданского правоотношения путём 

умышленного причинения вреда правам и законным 

интересам другой стороны улучшить своё положение 

с помощью правопослушного поведения, посредством 

«правомерного» нарушения равенства сторон в пра-

воотношении. Т.е., руководствуясь личной выгодой, 

управомоченный субъект использует своё субъектив-

ное право таким образом, что его положение в данном 

правоотношении – а в некоторых случаях, и даже за-

частую, в нескольких правоотношениях единовре-

менно и (или) впоследствии – улучшается, а положе-

ние другой стороны, с причинением вреда её закон-

ным интересам и правам, ухудшается, что противоре-

чит базовому принципу гражданского законодатель-

ства, принципу добросовестности и разумности уча-

стников гражданских правоотношений, изложенному 

в ч.2 ст.2 Гражданского кодекса Республики Беларусь.  

Данный принцип призван обеспечить равновесие 

между допустимой свободой реализации частных 

(индивидуально-личных) интересов и требованиями 

соблюдения публичных (государственно-общественных) 

интересов. Прав Г.А.Гаджиев, полагающий, что доб-

росовестность как правовой принцип выполняет роль 

общего правового регулятора, необходимость в кото-

ром связана с тем, что при совершении правовых дей-

ствий, направленных на достижение субъективного 

интереса, необходимо учитывать такую объективную 

реальность, как интересы контрагента, равно как и 

публичные интересы [2, с. 58]. 

Следует отметить, что гражданское законодательство 

в Республике Беларусь, по ряду объективных причин, 

не является самодостаточным, в частности, в вопросах 

легализации определения злоупотребления правом, 

чёткого структурирования его состава как граждан-

ско-правового деликта, определения форм злоупот-

ребления гражданским правом, установления кон-

кретных способов защиты гражданских прав при зло-

употреблении правом. Разработка доктринальных 

положений отечественными учёными на тему зло-

употребления правом, а также их дальнейшая моди-

фикация и закрепление на законодательном уровне 

последствий злоупотребления правом, в частности 

шиканы, даст возможность снизить уровень преце-

дентов недобросовестного поведения участников 

гражданских правоотношений.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ИСКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Седляр Ю.В. (ГФ БИП) 

 

Иск представляет собой требование заинтересо-

ванного лица, вытекающее из спорного материально-

го правоотношения, о защите своего или чужого пра-

ва либо охраняемого законом интереса, подлежащее 

рассмотрению и разрешению в установленном зако-

ном порядке. Данное определение иска позволяет 

сформулировать существенные признаки иска и иско-

вой формы процесса: иск как требование о защите 

всегда связан со спором о праве или законном интере-

се (исковая форма является формой любого процесса 

по рассмотрению и разрешению споров о субъектив-

ных правах и охраняемых законом интересах); нали-

чие спора о субъективном праве или охраняемом за-

коном интересе предполагает существование споря-

щих субъектов с противоположными юридическими 

интересами, то есть сторон; при наличии двух проти-

воборствующих сторон о защите можно говорить, 

если существует третья беспристрастная, незаинтере-

сованная в исходе спора сторона; наличие спорящих 

сторон и третьего, незаинтересованного в исходе спо-

ра лица предполагает состязательность и равное пра-

вовое положение состязующихся [1, с. 312].  

Материально-правовая классификация исков осу-

ществляется в зависимости от отраслевой принадлеж-

ности спорного материального правоотношения, из 

которого вытекает требование о защите нарушенного 

или оспариваемого права или охраняемого законом 

интереса. По указанным основаниям иски делят на 

вытекающие из гражданских, трудовых, семейных 

правоотношений и т.д.  

Пример из судебной практики. В заявлении Н. 

указала, что с 2005 по 2014 г. состояла в зарегистри-

рованном браке с А., от которого имеет сына И., 

2006г. рождения. В период брака 26 февраля 2014 г. 

заключила с супругом брачный договор, по условиям 

которого он обязался выплачивать алименты на со-

держание ребенка в сумме, эквивалентной 300 долла-

рам США по курсу Национального банка Республики 

Беларусь, ежемесячно. До момента расторжения бра-

ка – 24 ноября 2014 г. – должник обязательства ис-

полнял. Впоследствии отказался от выплаты алимен-

тов на содержание сына. Поэтому Н. просила на осно-

вании брачного договора выдать исполнительный 

лист о взыскании алиментов. 

Определением суда Витебского района от 16 апре-

ля 2015 г. выдан исполнительный лист о взыскании с 

А. алиментов на основании брачного договора [2]. 

Возможна классификация исков и по более узким 

материально-правовым признакам. Так, например, 

можно выделить иски  о защите чести, достоинства и 

деловой репутации.  

Пример из судебной практики. В заявлении суду и 

в суде с учетом уточнений истец, представитель истца 

указали, что ответчик согласно постановлению суда 

от 10.10.2017 г. был признан виновным в умышленном 

унижении чести и достоинства личности, выраженном 

в неприличной форме, и на основании ст. 9.3 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правона-

рушениях Н. подвергнут административному взыска-

нию в виде штрафа в размере 2 базовых величин в 

сумме 46 белорусских рублей. Вышеуказанными дей-

ствиями Н. ей был причинен моральный вред, выра-

зившийся в унижении чести и достоинства, наруше-

нии личных прав, не связанных с имущественными, 

выраженном в неприличной форме, она перенесла 

нравственные и физические страдания. Истец и пред-

ставители истца просили суд взыскать с ответчика 

материальную компенсацию морального вреда в сум-

ме 500 белорусских рублей, а также понесенные су-

дебные расходы. 

В соответствии со ст. 152 ГК Республики Бела-

русь, если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) дейст-

виями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие граж-

данину другие нематериальные блага, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством, 

гражданин вправе требовать от нарушителя денежную 

компенсацию указанного вреда. 

При таких обстоятельствах суд вынес решение о 

взыскании с Н. в пользу истца материальную компен-

сацию морального вреда в размере 100 рублей [3]. 

Можно еще выделить такие материально-правовые 

основания: иски, вытекающие из отношений собст-

венности; иски, вытекающие из отношений по насле-

дованию; иски, вытекающие из отношений по поводу 

воспитания детей; иски о расторжении брака, о при-

знании сделки недействительной. 

Пример из судебной практики. ОДО «Д» было 

предъявлено исковое заявление к ПЧУП «Ц» об уста-

новлении факта ничтожности договора поставки,  

заключенного между ответчиком, с одной стороны, и 

истцом в лице управляющего по делу о банкротстве 

ТЧУП «Т», с другой стороны, как не соответствую-

щего требованиям ст. 103 Закона «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)». Как было установ-

лено в ходе рассмотрения данного дела, в отношении 

истца ОДО «Д» было возбуждено производство по 

делу о банкротстве и открыто конкурсное производ-

ство, а управляющим было назначено ТЧУП «Т». 

Исходя из анализа материалов дела и балансовой 

стоимости имущества ОДО «Д» договор поставки был 

оценен судом как крупная сделка. В связи с этим за-

кономерен вывод о необходимости согласия собрания 

кредиторов на заключение указанной сделки. 

Ввиду того, что данное условие соблюдено не было, 

рассматриваемый договор поставки не соответствовал 

требованиям ст. 103 Закона Республики Беларусь «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)», в 

связи с чем и был признан судом недействительным 

на основании ст. 169 ГК Республики Беларусь [4].  

Таким образом, материально-правовая классифи-

кация исков позволяет выявлять и учитывать матери-

ально-правовые и процессуальные особенности дел, 

правильно определять подведомственность, направ-

ленность и объем судебной защиты, состав юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц. Знание таких 

особенностей способствует правильному и эффективному 

consultantplus://offline/ref=2620A348A3FB3BD0A1E65027630762BAFA8150136309E2EB1E9B09092FBA8668CA1377B78F33C8E3D6428311a1M1K
consultantplus://offline/ref=2620A348A3FB3BD0A1E65027630762BAFA8150136309E2EB1E9B09092FBA8668CA1377B78F33C8E3D6428311a1M1K
consultantplus://offline/ref=2620A348A3FB3BD0A1E65027630762BAFA8150136309EBE21B9D09092FBA8668CA1377B78F33C8E3D6438412a1M2K
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использованию иска как средства защиты прав и охра-

няемых законом интересов, более быстрому и правиль-

ному рассмотрению и разрешению гражданских дел.  

Кроме того, материально-правовая классификация 

исков находит широкое применение при изучении и 

обобщении судебной практики Верховным Судом 

Республики Беларусь и иными судами, а также в су-

дебной статистике, показывающей динамику переда-

чи на рассмотрение суда и разрешение судом различ-

ных категорий дел. 
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ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ 

КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФЕНОМЕН ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Скавыш В.А. (БИП) 

 

Принцип диспозитивности является одним из спе-

цифических гражданско-процессуальных феноменов. 

Начало диспозитивности пронизывает все граждан-

ское судопроизводство от возникновения конкретного 

гражданского дела до исполнительного производства. 

В соответствии с ним юридически заинтересованные 

в исходе дела лица, реализуют сове право на обраще-

ние в суд за судебной защитой, определяют предмет и 

основание иска, изменяют свои исковые требования в 

процессе рассмотрения дела. Истец вправе отказаться 

от иска, а ответчик – признать его (ст.61 Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Беларусь – далее 

по тексту ГПК).  

Стороны могут окончить дело путем заключения 

мирового соглашения. Они вправе подавать апелляци-

онные (частные) жалобы на судебные решения (опреде-

ления), отказываться от них, возбуждать производство 

по пересмотру судебных постановлений по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Стороны совершают 

действия, направленные на возникновение, изменение 

и прекращение исполнительного производства.           

В случаях необходимости защиты интересов государст-

ва, а также защиты прав отдельных юридических лиц 

либо граждан, которые в силу каких-то исключитель-

ных причин сами не в состоянии этого сделать, граж-

данское судопроизводство может быть возбуждено по 

заявлению прокурора (ст.83,84,85 ГПК РБ) либо госу-

дарственных органов. В некоторых случаях дело мо-

гут возбуждать и профсоюзы, государственные или об-

щественные организации, а также и отдельные гражда-

не, когда они по закону наделены полномочием обра-

щаться в суд за защитой прав и интересов других лиц. 

Суд осуществляет контроль за тем, чтобы распоря-

дительные действия сторон не противоречили закону и 

не нарушали чьих-либо прав и охраняемых законом 

интересов. В случае, если волеизъявление сторон не 

соответствует этому условию, суд не принимает отка-

за истца от иска, признание иска ответчиком и не ут-

верждает мирового соглашения.  

По нашему мнению, в области гражданского про-

цесса диспозитивность является продолжением и 

следствием диспозитивного начала, характерного для 

гражданских материальных правоотношений. Этот 

принцип регулирует наиболее сложные вопросы, в 

том числе связанные со взаимоотношениями государ-

ственных органов (суда, прокуратуры) и личности при 

осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Наиболее распространен принцип диспозитивно-

сти в гражданском процессе, в других отраслях право 

он либо отсутствует либо косвенно предполагается. 

Несмотря на то,что ст. 18 Гражданско-

процессуального кодекса Республика Беларусь со-

держит определение данного принципа, в цивилисти-

ческой науке имеют место относительно него разные 

суждения. 

В большинстве случаев авторы определяют прин-

цип диспозитивности как право или свободу сторон 

распоряжаться своими материальными и процессу-

альными правами при активной помощи суда, проку-

ратуры и компетентных органов государственного 

управления, а также в сочетании с контролем суда за 

распорядительными действиями сторон. 

Не отрицая научно-практическую ценность этих 

воззрений, мы все же полагаем целесообразным опре-

делить свою позицию в этом вопросе. 

Принципом диспозитивности гражданского про-

цесса следуют понимать организационно-правовое 

движущее начало и механизм определяющий юри-

дические пределы процессуального поведения его 

участников. 

Возбудив судебную деятельность заинтересован-

ные в исходе дела лица в состоянии влиять на его 

дальнейшее движение, изменение, переход из стадии 

в стадию и прекращение. В частности, истец вправе 

изменить основание или примет иска, увеличить или 

уменьшить размер исковых требований или отказать-

ся от иска. Ответчик вправе признать иск. Стороны 

могут окончить дело мировым соглашением. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ 

 

Стрижак М.С., Климец А.П. (БИП) 

 

В Республике Беларусь формами устройства детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью является усыновление, опекун-

ская семья, приемная семья, детский дом семейного 

типа, детские интернатные учреждения (дома ребенка, 

социально-педагогические учреждения, школы-

интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вспомогательные школы-

интернаты, специальные общеобразовательные шко-

лы-интернаты, специальные учебно-воспитательные 

учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения, иные учреждения, обеспечивающие    

условия для проживания и содержания детей). 

Опекунская семья – это семья, в которой супруги 

или отдельные граждане (опекуны, попечители) вы-

полняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании решения органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства) над ребенком 

(детьми) и назначении опекуна (попечителя)[2]. 

Приемная семья – это семья, в которой супруги 

или отдельные граждане (приемные родители) вы-

полняют обязанности по воспитанию детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии с Положением о приемной семье, ут-

вержденным постановление Совета министров Рес-

публики Беларусь от 28 октября 1999 г. №  1678, на 

основании договора об условиях воспитания и содер-

жания детей и трудового договора [2]. 

Детский дом семейного типа – это семья, приняв-

шая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и 

(или) детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках которой супруги или отдельные граждане (ро-

дители-воспитатели) выполняют обязанности по вос-

питанию детей в соответствии с Положением о дет-

ском доме семейного типа, утвержденным постанов-

лением Совета министров Республики Беларусь от 28 

февраля 2006 г. № 289, на основании договора об ус-

ловиях воспитания и содержания детей и трудового 

договора [2]. 

Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Европе делятся на два 

вида: усыновление и альтернативный уход. Усыновление 

может быть как национальным, так и международным. 

В большинстве Европейских стран (например во 

Бельгии, Франции, Италии) национальное усыновление 

делится на два вида: полное и простое усыновление. 

Полное усыновлениепредставляет собой усыновление 

для лиц младше восемнадцати лет, в отличие от про-

стого усыновления, оно дает усыновленным тот круг 

прав и обязанностей, которые идентичен с кругом 

прав и обязанностей биологических детей: оно пред-

полагает полную интеграцию ребенка в усыновляе-

мую семью, прекращение любой родственной связи с 

биологической семьей, а также безвозвратность. 

Простое усыновление может касаться как несовер-

шеннолетних, так и совершеннолетних, оно включает 

в себя возможность поддержание связи с биологиче-

ской семьей усыновляемого, а также создает родст-

венные отношения между усыновителями и их семьей 

с одной стороны и усыновленным с другой, однако 

это не значит, что такие же отношения должны созда-

ваться между усыновителями и биологической семьей 

усыновленного. Кроме того, при определенных при-

чинах усыновление может быть отозвано. 

Правильным, на наш взгляд, является то, что в за-

конодательстве Республики Беларусь не выделяют 

полное и простое усыновления. При этом элементы 

простого усыновления содержатся в п. 3, 4 ст. 134 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, в кото-

рых предусмотрено, что при усыновлении ребенка 

одним лицом личные неимущественные и имущест-

венные права и обязанности могут быть сохранены по 

желанию матери, если усыновитель – мужчина, или 

по желанию отца, если усыновитель – женщина. Если 

один из родителей усыновленного ребенка умер, то по 

просьбе родителей умершего родителя (деда или бабки 

ребенка) могут быть сохранены личные неимущест-

венные и имущественные права и обязанности ребенка 

по отношению к родственникам умершего родителя, 

если этого требуют интересы ребенка [1]. 

В каждом государстве Европы установлены свои 

особенности усыновления, например, разница в воз-

расте между усыновителем и несовершеннолетним, 

минимальный возраст потенциальных усыновителей, 

а также максимальный возраст усыновителей. В свою 

очередь международное усыновление выступает как 

отдельный вид, так как взаимодействие между госу-

дарствами по данному вопросу является очень дли-

тельной и сложной процедурой, основой которого явля-

ется Гаагская Конвенция о защите детей и сотрудниче-

стве в области международного усыновления от 29 мая 

1993 года.  

Альтернативный уход включает в себя различные 

структуры: опеку, приемную семью, детский дом се-

мейного типа, различного рода сообщества (например, 

в Италии воспитательные, семейные и частные сооб-

щества, которые созданы для оказания помощи и за-

щиты прав детей). Все эти структуры считаются вре-

менной формой устройства таких детей. Альтерна-

тивный уход является мерой защиты, которая гаран-

тирует временную безопасность детей и способствует 

их возвращению в семьи. Одним из принципов альтер-

нативного ухода является содержания ребенка как 

можно ближе к месту его обычного проживания, с тем, 

чтобы облегчить его контакты с семьей и потенциальную 

реинтеграцию в свою биологическую семью, а также  

свести к минимуму разрыв с его образовательной, 

культурной и социальной средой. Решения об изъятии 

должны регулярно пересматриваться, чтобы ребенок 

как можно быстрее вернулся в свою семью. Помещение 

ребенка в альтернативный уход является сигналом о 

необходимости государственным органам предоста-

вить помощь семье, которая оказалась в тяжелой жиз-

ненной ситуации. Опека как юридический институт 

закреплена в Руководящих указаниях по альтернатив-

ному уходу за детьми Генеральной Ассамблеи ООН, в 
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Европы о борьбе с торговлей людьми. В большинстве 

случаев роль законного опекуна заключается в том, 

чтобы при необходимости осуществлять юридическое 

представительство ребенка. Следовательно, в Европе 

забота о детях становится профессией. Широкое распро-

странение имеет фостерная (приемная) семья как способ 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В отличие от усыновления работа 

приемных родителей оплачивается, они не получают 

полных прав на ребенка и подконтрольны органам опе-

ки. Приемная семья в отличие от опекунской семьи со-

стоит из специалистов: психологов, педагогов, социаль-

ных работников. Развитие контактов с кровными роди-

телями входит в обязанности приемных родителей. 

Таким образом, следует отметить, что формы уст-

ройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в зарубежной и в отечественной соци-

альной практике схожи, но в то же время имеют и 

свои особенности. На наш взгляд, для того, чтобы 

снизить количество детей, проживающих в интернат-

ных учреждениях, и обеспечить им возможность жить 

и воспитываться в родной семье, необходимо укре-

пить на законодательном уровне значение брачно-

семейных ценностей, которые будут являться гаран-

том соблюдения прав детей и их родителей. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ И КОНКУРЕНЦИИ 

КОНДИКЦИОННОГО ИСКА И ВИНДИКАЦИИ 

 

Стрюкова К.В. (МГУ имени А.А.Кулешова) 

 

Равенство граждан в праве на защиту и неприкос-

новенность всех форм собственности провозглашено 

Конституцией Республики Беларусь, что также соот-

ветствует статье 17 Всеобщей декларации прав чело-

века от 10.12.1948. 

На протяжении длительного времени в теории и 

практике гражданского права одной из наиболее 

трудноразрешимых проблем является проблема соот-

ношения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты права собственности. Для 

рассмотрения соотношения кондикционного и винди-

кационного исков необходимо выявить сходства и 

отличительные черты указанных требований.  

Сходство виндикационных и кондикционных ис-

ков проявляется в следующем: 1) оба требования воз-

никают из внедоговорных отношений; 2) оба требова-

ния относятся к охранительным отношениям; 3) иму-

щество истребуется из чужого незаконного владения; 

4) требования направлены на восстановление и защиту 

имущественных прав.  

Следовательно, рассматриваемые способы защиты 

обладают сходными чертами, т.е. можно отметить 

похожие элементы в правовой природе кондикцион-

ных обязательств и виндикации. Этот вывод, однако, 

порождает проблему определения критериев, которые 

могут быть положены в основу разграничения основа-

ний для предъявления соответствующих требований в 

силу того, что данные требования не тождественны.  

Кондикция и виндикация различны в следующем.  

1. Виндикация по своей природе является вещно-

правовым способом защиты, а кондикционное требо-

вание  обязательственно-правовым. Из этого следу-

ет, что если виндикационный иск защищает вещные 

права, то кондикционный иск защищает вещные пра-

ва, но только не прямо, а косвенно, через защиту 

субъективных гражданских прав по обязательствен-

ному правоотношению.  

2. Специфический субъектный состав, так как 

виндикация может быть заявлена только собственни-

ком вещи, лишенным владения ею, к ее владельцу, не 

являющемуся собственником. В случае же с кондик-

ционным требованием, как отмечает В.А.Белов, обла-

дателем кондикционного требования является лицо, 

лишившееся титула собственности на имущество, или 

потерпевшее от умаления его иного законного иму-

щественного интереса, в то время как носителем кор-

респондирующей этому требованию обязанности вы-

ступает лицо, являющееся собственником неоснова-

тельно приобретенного или сбереженного [1, с.615]. 

Вряд ли с этим можно согласиться, поскольку неос-

новательно приобретенное или сбереженное имуще-

ство не может стать собственностью незаконного вла-

дельца. Правильнее говорить, что ответчиком по кон-

дикции выступает незаконный владелец имущества. 

3. Иск из неосновательного обогащения и винди-

кационный иск различают по характеристике предме-

та спора: отнесения его либо к индивидуально-

определенной вещи, либо к вещи, определенной ро-

довыми признаками. Этот критерий можно считать 

главной отличительной особенностью рассматривае-

мых способов защиты гражданских прав. 

Например, в работе А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого 

встречается следующее высказывание: демаркацион-

ная линия между кондикцией и виндикацией может 

быть проведена достаточно четко: если из незаконно-

го владения ответчика истребуется имущество, кото-

рое принадлежит истцу на праве собственности, то 

налицо виндикация. Если же истребуется имущество, 

определенное родовыми признаками и не выделенное 

из общей имущественной массы ответчика (например, 

бревна, которые не снабжены особой меткой и обез-

личены в общей массе бревен, принадлежащих ответ-

чику), то речь идет о кондикционном иске [4, с.65]. 

Изложенное позволяет сделать следующий вывод: 

при виндикации истребуется имущество, принадле-

жащее на праве собственности, а при кондикции – 

имущество, не принадлежащее на праве собственности. 

Такой вывод порождает серьезные проблемы. Ввиду 

того, что, по моему мнению, собственник имущества, 
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утративший владение им, не перестает являться соб-

ственником по правовым основаниям, при кондикции 

может истребоваться имущество, принадлежащее на 

праве собственности неосновательному приобретателю.  

Мозолин В.П. полагает, что виндикационное тре-

бование направлено на возврат собственнику владе-

ния индивидуально-определенной вещью, в то время 

как при неосновательном обогащении требование о 

его возврате предполагает возврат не того же самого 

имущества, а равного количества однородных вещей 

[2, с.483]. Такая интерпретация может ущемлять пра-

ва потерпевшего в случае, если при неосновательном 

обогащении он захочет вернуть именно то имущество, 

которое он утратил. 

Клинова Г.Н., дополняя высказывание Мозолина 

В.П., полагает, что при виндикации могут быть      

истребованы только сохранившиеся в натуре индиви-

дуально-определенные вещи [3]. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса о соотноше-

нии кондикционного иска с виндикационным, можно 

сделать следующие выводы: 

1) собственник имущества, который не владеет им, 

не утрачивает права собственности на него и не переста-

ет быть собственником, даже в случае возникновения 

права собственности у неосновательно обогатившегося, 

так как неосновательный приобретатель владеет имуще-

ством без правовых оснований. Полагаю, что необходи-

мо уточнить субъектный состав кондикционного иска 

путем внесения следующих корректив: кондикционный 

иск может быть заявлен лицом, утратившим право соб-

ственности к собственнику неосновательно приобретен-

ного или сбереженного, а также собственником утра-

ченного имущества к незаконному владельцу имущества; 

2) в случае, когда имущество фактически находится 

во владении (пользовании) приобретателя, он не может 

считаться собственником этого имущества в силу того, 

что нет законного основания для возникновения права 

собственности; 

3) кондикционный иск может быть применен для 

взыскания как родовой, так и индивидуально-

определенной вещи; 

4) при кондикции может истребоваться имущество, 

принадлежащее на праве собственности незаконному 

приобретателю; 

5) в случае отсутствия возможности истребовать 

имущество от добросовестного приобретателя с     

помощью виндикационного иска следует применять 

кондикционный иск; 

6) кондикция обладает более широким спектром 

действия, чем виндикация, т.е. она применима в раз-

личных случаях, например, независимо от добросове-

стности приобретателя и от того, кем она приобретена. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ: 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Сувеева Е.С. (БИП) 

 

С развитием производственных отношений новые 

сферы деятельности охватываются все большим ко-

личеством сделок, что делает проблему их недействи-

тельности все более актуальной. В повседневной жизни 

условиям действительности сделок уделяется не все-

гда надлежащим образом в силу отсутствия юридиче-

ской грамотности сторон, а также злоупотреблений 

недобросовестными субъектами в гражданском праве, 

что в итоге приводит к увеличению количества исков 

о признании сделок недействительными. 

Многочисленные незаконные сделки опираются 

непосредственно на институт недействительных сде-

лок. Вопросам недействительных сделок уделяется 

большое внимание в юридической литературе, начи-

ная с римского права. В наше время продолжаются 

дискуссии о признании сделок недействительными. 

Значительная часть этих споров инициируется недоб-

росовестными лицами, которые стремятся уклониться 

от выполнения принятых на себя обязательств. При-

знание сделки недействительной представляет собой 

один из методов защиты гражданских прав. Данный 

метод защиты гражданских прав считается результа-

тивным и также широко применяется на практике. 

Главной проблемой выступает защита интересов доб-

росовестных участников гражданского оборота, чьи 

права могут быть нарушены вследствие признания 

сделки недействительной. 

Недействительная сделка – это сделка, которая не 

способна порождать гражданско-правовых последст-

вий. Недействительная сделка содержит в себе эле-

менты правонарушения, поскольку заключается с на-

рушениями норм законодательства, и является причи-

ной ее недействительности [1, с. 217]. 

Целью института недействительных сделок явля-

ется защита прав и законных интересов граждан, в 

первую очередь, несовершеннолетних, недееспособ-

ных граждан, лиц, не понимающих значение своих 

действий в момент совершения сделки.  

Таким образом, причинами недействительности 

сделки является ее совершение под влиянием за-

блуждения; обмана; насилия; угрозы; совершенные 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами; 

гражданином, не способным понимать значение своих 

действий и руководить ими; сделки, совершенные 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (кро-

ме полностью дееспособного) без согласия его роди-

телей, усыновителей или попечителя, а также совер-

шенные ограниченно дееспособным гражданином; 

сделки, не соответствующие законодательству. При 

признании недействительности действует правило 

возмещения реального ущерба виновной стороной. 

Последствием служит двусторонняя реституция в 

случае заблуждения либо односторонняя реституция, 

в случае если сделка совершена под влиянием обмана, 

насилия, угрозы [2]. 

Одна из самых сложных ситуация, складываю-

щихся при рассмотрении дело о недействительности 
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сделки, в которой на момент ее совершения гражда-

нин был признан судом недееспособным, либо граж-

данин не понимал значение своих действий. Напри-

мер, составление завещания. Нередко случаи, когда 

наследодатель на момент совершения сделки был дее-

способный, но уже страдал психическими расстрой-

ствами не мог принять адекватное решение или зна-

чение своих действий. Для того, чтобы признать такого 

вида сделку недействительной суд назначает судебно-

психиатрическую экспертизу [3, с. 105]. 

Можно сделать вывод, что совершенствование 

правового регулирования института сделок должно 

идти по следующим направлениям. Во-первых, следует 

определить именно в гражданском кодексе для устра-

нения противоречий с законодательством о государ-

ственной регистрации, обязанности и ответственность 

регистрирующего органа. Этим будут решены про-

блемы восстановления в правах сторон сделки при 

признании ее недействительной. Вторым направлени-

ем должно быть более четкое определение прав нота-

риуса и условий недействительности сделки на осно-

вании недееспособности, либо временной недееспо-

собности лица, участвующего в сделке, в т.ч. и в од-

носторонней (имеется в виду выдачи доверенности). 

Также предлагается дополнить существующий порядок 

нотариального удостоверения сделок обязательным 

составлением нотариусом протокола. Это даст воз-

можность наиболее отчетливо установить состояние 

лица в момент совершения им сделки. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АПЕЛЛЯЦИОННОМ 

ПОИЗВОДСТВЕ 

 

Тарашкевич А.П. (БИП) 

 

Прежде чем исследовать вопрос о доказательствах 

в апелляционном производстве важно выяснить, кто 

должен собирать доказательства по делу-стороны или 

суд. 

Сбор доказательств по делу осуществляют стороны, 

обращаясь в необходимых случаях к помощи суда. 

Это положение основано на принципе состязательно-

сти. Оно должно иметь место как при разбирательстве 

в суде первой инстанции, так и при разбирательстве в 

апелляционном суде. 

Суть апелляционного разбирательства заключается в 

повторном рассмотрении дела в суде второй инстан-

ции. Оно может проходить как по правилам полной 

апелляции, так и по правилам апелляции неполной. 

Если апелляция полная, то в суде апелляционной ин-

станции могут быть предъявлены любые доказательства, 

как уже рассматриваемые судом первой инстанции, 

так и совершенно новые. При неполной апелляции 

суд второй инстанции рассматривает только те дока-

зательства, которые были представлены сторонами в 

суде первой инстанции. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь 1999 года содержит главу 32 «Производство 

дел в апелляционном порядке». Но имеет место во-

прос: апелляция в белорусском гражданском судо-

производстве полная или неполная? 

Процессуальная реальность такова и согласно ей, в 

целях защиты прав и интересов заинтересованных 

лиц разрешено им представлять новые доказательства 

и ссылаться на них в ходе рассмотрения дела в суд 

апелляционной инстанции. Такими случаями могут 

быть, например, отказ суда первой инстанции рас-

смотреть своевременно представленное доказательст-

во, что могло привести к нарушению права на защиту 

стороны, или доказательство было приобщено к делу, но 

не по вине стороны не было рассмотрено судом и т.д.  

Апелляционный суд может оказать помощь в ис-

требовании необходимого доказательства, если заин-

тересованному лицу на момент рассмотрения дела в 

суде первой инстанции еще не было известно о суще-

ствовании этого доказательства или, если суд первой 

инстанции неправомерно отказал в истребовании ка-

кого-либо доказательства. 

Допускается представление новых средств защиты 

доказательств в случае, если они не были представлены 

ранее в суде первой инстанции не по причине грубой 

халатности или небрежности стороны, если они по 

убеждению суда не приведут к затягиванию разреше-

ния спора или, если их несвоевременное представле-

ние оправдывается опозданием, основания которого 

достаточно обоснованы. В соответствии со статьей 

(ст.418 ГПК РБ) в апелляционном суде не будут приня-

ты такие новые доказательства, которые из-за халатно-

сти или небрежности стороны не были ранее представ-

лены в суд первой инстанции. В апелляционный суд 

стороны могу представить только те доказательства, 

которые обнаружились после постановления решения 

по их делу судом первой инстанции. 

Представление новых доказательств в апелляци-

онный суд, помимо указанных в апелляционной жа-

лобе, на наш взгляд, возможно в любой части судеб-

ного разбирательства до момента вынесения решения, 

хотя в таком порядке представления доказательств 

имеется определенное неудобство.  

При неполной апелляции, в силу характеризую-

щих ее признаков, представление новых доказа-

тельств возможно только в апелляционной жалобе 

или объяснении (возражении) на нее. Только на пред-

ставленные таким образом доказательства можно бу-

дет ссылаться в суде апелляционной инстанции. 

На основании изложенного и сходя из структуры и 

юридического смысла ст. 418 Гражданского процес-

суального кодекса следует отметить, что в граждан-

ском процессе Беларуси, на наш взгляд, имеет место 

полная апелляция.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ 

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

 

Тарелко В.А. (МФ БИП) 

 

В данный момент государственные закупки (далее – 

госзакупки) рассматриваются в качестве одного из 

значимых элементов инновационной политики, а 

спрос – в качестве потенциального источника инно-

ваций. Тем не менее, госзакупкам, как инструменту 

инновационной политики не уделялось должного 

внимания в течении многих лет. Несмотря на это, 

множественные исследования утверждают, что госзакуп-

ки являются гораздо более эффективным инструментом в 

стимулировании инноваций, чем прямые субсидии. 

Государственные закупки являются макроэконо-

мическим инструментом, позволяющим государству 

осуществлять свои функции, параллельно оказывая 

влияние на экономические отношения и создавая бла-

гоприятные условия для развития национальной эко-

номики. При этом отмечается, что «сфера закупок 

товаров (работ, услуг), в первую очередь за счет бюд-

жетных средств, по определению содержит риски со-

вершения коррупционных правонарушений»… Дей-

ствующее законодательное регулирование направлено 

на снижение в максимальной степени таких рисков, 

предотвращение фактов ограничения конкуренции, 

незаконного расходования средств» [1]. 

К нарушениям порядка проведения государствен-

ных закупок относятся: 

1) необоснованное ограничение доступа к участию 

в процедурах закупок; 

2) манипулирование конкурсными документами; 

3) необъективная оценка предложений участников 

закупок. 

Нарушения в сфере закупок способствуют заклю-

чению договоров, которые невыгодны заказчику по 

различным причинам: цене товара, срокам и условиям 

поставки (выполнения работ, оказания услуг), качест-

венным показателям товара. 

Нарушения при закупках допускаются по различ-

ным причинам. Среди которых не только незнание 

требований законодательства о закупках, но и непра-

вильное его толкование должностными лицами заказчика, 

членами конкурсных комиссий или их невнимательность 

при организации и проведении процедуры закупки. 

Правонарушения, которые создают условия для 

коррупции, и коррупционные правонарушения в ходе 

осуществления закупок, выявляемые органами прокура-

туры, можно классифицировать следующим образом: 

1. Нарушения, допускаемые при организации дея-

тельности по закупкам и подготовке процедуры закупки. 

2. Нарушения, связанные с организационным и 

информационным обеспечением проведения проце-

дуры закупки. 

3. Нарушения при проведении процедуры закупки. 

4. Нарушения при заключении договора по резуль-

татам процедуры закупки [2]. 

С целью борьбы с коррупционными проявлениями 

в сфере государственных закупок прокуратура кон-

центрирует усилия на профилактике данного вида 

правонарушений. Наряду с проверками соблюдения 

законодательства о порядке и сроках размещения ин-

формации о государственных закупках в сети Интернет 

прокуратура уделяет значительное внимание вопросам 

законности действий заказчиков при проведении проце-

дур закупок и выбора поставщиков, исполнения дого-

ворных обязательств, в том числе обоснованности за-

ключения дополнительных соглашений к договорам и 

внесения в них положений, изменяющих существенные 

условия (цены, сроки оплаты и поставки товаров). 

Для предотвращения фактов причинения ущерба 

государственным интересам прокуратура ориентирует 

территориальных прокуроров на необходимость про-

ведения анализа сведений официального сайта 

icetrade.by на предмет выявления явных нарушений 

законодательства в начальной стадии процедуры   

закупки и оперативное принятие по таким фактам мер 

прокурорского реагирования, направленных среди 

прочего на отмену начатой с нарушениями закона 

процедуры. 

Меры прокурорского реагирования возможны при 

наличии явных нарушений законодательства, когда в 

процессе проверки выясняется, что потребность в 

закупаемом товаре отсутствует, нарушен бюджетный 

процесс – прогноз социально-экономического разви-

тия не составлялся и других нарушений, предусмот-

ренных законодательными актами Республики Бела-

русь [3]. 

Прокурорские проверки бывают плановыми и 

внеплановыми, но так как плана или графика прове-

рочных мероприятий на сайте прокуратуры обнару-

жить невозможно (они их попросту не публикуют), то 

плановые проверки – это достаточно редкое явление. 

Большинство проверок являются внеплановыми [4]. 

Внеплановый контроль производится на основании 

определенного повода для проведения проверки - 

сигнала о нарушении организацией-заказчиком норм 

действующего законодательства. 

В процессе проверок прокурор не обязан вести 

разъяснительную деятельность с проверяемым заказ-

чиком, а также давать объяснения другим лицам. Более 

того, прокуратура не сообщает информацию о том,    

какими документами и сведениями она располагает. 

Прокурорский надзор производится в отношении 

заказчиков; контрактных служб и контрактных управ-

ляющих; закупочных комиссий; уполномоченных 

органов, уполномоченных учреждений и специализи-

рованных организаций; операторов электронных 

площадок. 

https://kodeksy-by.com/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks_rb.htm
https://kodeksy-by.com/grazhdanskij_protsessualnyj_kodeks_rb.htm


 118 

Субъект надзора – это непосредственный участник 

надзорной деятельности, а именно прокурор, осуще-

ствляющий проверку. Следователи, ведущие уголовные 

дела, открытые по результатам прокурорского надзора, 

не являются субъектами прокурорского надзора. 

По результатам проверки выносятся акты проку-

рорского надзора в соответствии с выявленными   

нарушениями законодательствами и направляются 

для устранения нарушений, либо для предупреждения 

о наступлении ответственности в случае неисполне-

ния предписаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проку-

ратура осуществляет надзор за всеми этапами госу-

дарственных закупок с целью выявления нарушений 

при их осуществлении. Выявленные нарушения могут 

быть пресечены путем привлечения субъектов надзора 

к административной или уголовной ответственности, 

либо путем вынесения акта прокурорского надзора, 

например, предписание для устранения незначитель-

ных нарушений. 
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СУДЕБНЫЙ ОБЫЧАЙ ИЛИ ПРЕЦЕДЕНТ 

 

Тимофеев А.И. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

В настоящее время в различных регионах России 

присутствует устоявшаяся судебная практика возме-

щения убытков и вреда, причиненного государственны-

ми органами и органами местного самоуправления, без 

установления всех признаков деликтной ответственно-

сти, что, приводит к необоснованным потерям бюдже-

тов соответствующего уровня. При этом, по общему 

правилу, деликтная ответственность, в том числе госу-

дарства за вред, причиненный госорганами наступает 

при наличии в совокупности четырех условий, три из 

которых носят объективный характер (противоправное 

поведение, вредные последствия, причинная связь меж-

ду поведением правонарушителя и возникшими послед-

ствиями) и одно условие – субъективный характер, т.е. 

вина. Все указанные обстоятельства в каждом конкрет-

ном случаи необходимо устанавливать. 

Анализ практики судов по спорам, связанным с 

деликтной ответственностью государства неоднозначен. 

Многие практикующие юристы, а также цивилисты 

теоретики выдвигают доктрину, что в Российской 

Федерации не романо-германская правовая система, 

где главный и основной источник права признается 

нормативный правовой акт (закон), а присутствуют 

признаки смешанной правовой системы. Помимо закона 

являющимся источником права России, добавляется 

судебный прецедент, при котором судебные решения 

имеют главенствующую роль в формировании право-

вого подхода к тем или иным отношениям, при этом 

роль закона отходит на второстепенный план. 

Судебный прецедент в Российской Федерации не 

признается как источником права на уровне законода-

тельной, исполнительной и судебной власти, однако 

на практике дела обстоят именно с формированием 

судебного прецедента в правой семье России.  

Прецедентное право России признает даже такой 

правовед как председатель Конституционного Суда 

РФ Зорькин В.Д., который высказывается о существо-

вании в России судебного прецедента, который влияет 

на развитие права в России и существует посредствам 

высшие судебные инстанции. Решения Конституцион-

ного Суда, в результате которых нормативные акты, 

признанные неконституционными, утрачивают юри-

дическую силу, имеют такую же сферу действия во 

времени, пространстве и по кругу лиц, как решения 

нормотворческого органа, и, следовательно, такое же 

общее значение (как и нормативные акты), не присущее 

по своей природе правоприменительным актам судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. Таким обра-

зом, решения Конституционного Суда по делам о про-

верке конституционности законов и иных нормативных 

правовых актов высокого уровня имеют, по сути, норма-

тивный характер (обладают нормативной силой) и как 

таковые приобретают прецедентное значение.  

Зорькин В.Д. высказался относительного поста-

новлений Конституционного суда, но аналогия суще-

ствует и в судах общей юрисдикции, где мнение Вер-

ховного суда России, отраженное не в пленумах, а в 

постановлениях и определениях различных коллегий 

Верховного суда, а в некоторых регионах и мнение, 

отраженное в решениях судебных коллегий суда 

уровня субъекта РФ, имеют прецедентное значение и 

берутся иными судебными инстанциями за основу, 

вместо закона.  

В практической деятельности суда довольно часто 

ссылаются на разъяснения вышестоящих судов, которые 

создают правовые нормы, имеющие существенное 

юридическое значение не только при рассмотрении и 

разрешении, дел по существу, но и в хозяйственной 

деятельности или даже в деятельности граждан. 

Однако в своих постановлениях Верховный суд 

России не признает судебного прецедента, заменяя 

его словом «судебный обычай», тем самым подталки-

вая судебную систему осуществлять судебную власть 

вопреки Закону о судебной системе России подчиняясь 

не только Конституции России и закону, а разрешая 

вторгаться в самостоятельность суда и диктовать    

условия нижестоящим судебных инстанциям по раз-

личным категориям спора, прикрываясь формирова-

нием единства судебной практики.  
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ПРАВО НА ИСК В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

И МАТЕРИАЛЬНОМ СМЫСЛЕ 

 

Титова А.С. (БИП) 

 

Под правом на иск в процессуальном смысле пони-

мают возможность любого лица, права или интересы 

которого нарушены, обратиться с иском в суд за защи-

той с тем, чтобы в суде с соблюдением установленных 

процессуальных норм были рассмотрены по существу 

его требования и возражения, которые ему противопос-

тавлены. Отказ истцу в рассмотрении спора означал бы 

отказ в правосудии, что недопустимо. По этим основа-

ниям «требование о защите нарушенного права прини-

мается к рассмотрению судом независимо от истечения 

срока исковой давности» (пункт 1 ст. 200 ГК). При этом 

как указывает И.А. Фаршатов «Какие бы сроки ни про-

шли с момента возникновения у заинтересованного  

лица права на иск, суд обязан принять исковые материа-

лы и при соблюдении иных требований гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального зако-

нов назначить дело к слушанию» [1, с. 92]. 

Под правом на иск в материальном смысле, пони-

мают определённое правомочие на осуществление 

нарушенного или оспоренного субъективного права 

путём применения предусмотренных законом прину-

дительных мер к должнику.  

Рассматривая право на иск в материальном смысле 

следует в то же время учитывать, что исковая дав-

ность признаётся институтом материального права в 

странах романо - германской семьи права. В Англии, 

США и других странах общего права (странах англо – 

саксонской правовой семьи) исковая давность регулирует-

ся как институт процессуального права [2, с.102]. Однако в 

английском международном частном праве на основа-

нии Закона об иностранных исковых сроках от 1884 г. 

правила, которые относятся к исковым срокам, считаются 

относящимися к материальному праву, а не к процес-

суальным нормам [3, с. 413].  

Как отмечает, В.Г. Тихиня по материально – право-

вой классификации иски подразделяются на иски, воз-

никающие из гражданских, семейных, трудовых и иных 

правоотношений. Этот же автор также указывает, что 

возможна и другая (более детальная) классификация 

исков по материально – правовому признаку. Так, мож-

но различать иски по отдельным категориям дел – иски 

о защите чести, достоинства и деловой репутации; иски 

о расторжении брака; жилищные иски; алиментные ис-

ки; трудовые иски; иски из причинения вреда и др.  

Материально – правовая классификация исков по-

зволяет правильно определить подведомственность 

спора и его субъектный состав, а также выявить мате-

риально – правовые и процессуальные особенности 

того или иного спора [4, с. 183; 5, с. 77].  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭМАНСИПАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Трамбачева Т.Д. (МФ БИП) 

 

Институт эмансипации несовершеннолетних име-

ет глубокие корни и берет свое начало еще в древне-

римском праве. Постепенно развиваясь в условиях 

особенностей национальных традиций в разных стра-

нах на современном этапе он доказал право на свое 

существование с целью защиты прав и интересов как 

несовершеннолетних граждан, так и иных субъектов 

семейного и гражданского права. 

В зависимости от оснований, процедуры принятия 

решения, объема прав и обязанностей эмансипиро-

ванных, исторически развивались и сложились сле-

дующие ее виды [1, с. 121]: 

1. в зависимости от оснований:  

а) «брачная эмансипация» – то есть вступление в 

брак несовершеннолетнего и наделение его полной дее-

способностью. В этой связи в большинстве государств 

(Англия, Австралия, Испания, Канада, Франция и др.) 

официально разрешается снижение брачного возраста 

(диспенсация – отступление от установленных законом 

условий) при определенных обстоятельствах по решению 

соответствующего компетентного органа [2, с. 93].           

В странах, в которых брачный возраст ниже возраста 

гражданского совершеннолетия, полная дееспособ-

ность может наступить ранее в силу самого факта 

вступления несовершеннолетнего лица в брак (статья 

753 ГК Японии, ч. 1 § 10 ГК Чехословакии; статья 34 

ГК Украины); 

б) «трудовая эмансипация» – приобретение дее-

способности при наличии у несовершеннолетнего 

собственных трудовых доходов (неважно, от пред-

принимательской или трудовой деятельности), позво-

ляющих не зависеть от родителей (опекунов, попечи-

телей) в экономическом плане и проживать отдельно 

(статья 11 Общих положений гражданского права 

КНР 1986 года); 

в) «коммерческая эмансипация»  в ее основе ле-

жит занятие несовершеннолетним предприниматель-

ской деятельностью (статья 35 ГК Украины; статья 27 ГК 

Российской Федерации. Российское законодательство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
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допускает регистрацию несовершеннолетнего в каче-

стве индивидуального предпринимателя с согласия 

его родителей, усыновителей или попечителя (статья 

22.1 Федерального закона Российской Федерации «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»).  

2. В зависимости от процедуры принятия решения:  

а) «автоматическая эмансипация» – когда несо-

вершеннолетний наделяется дееспособностью в силу 

закона, при согласии родителей без вынесения реше-

ния какого-либо органа (например, п. 3 статьи 35 ГК 

Украины предоставляет полную гражданскую дееспо-

собность несовершеннолетнему с момента государст-

венной регистрации его как предпринимателя); 

б) «административная эмансипация»  наделение 

полной дееспособностью происходит на основании 

административного акта (согласно статьи 390 ГК 

Италии, по решению опекунского суда). 

3. В зависимости от объема дееспособности:  

а) «полная гражданская и торговая эмансипация», 

когда несовершеннолетний уравнивается в правах с 

совершеннолетними только в этой области, но огра-

ничен в других отраслях права. Так, в соответствии с 

Постановлением Пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых во-

просах, связанных с применением ч.1 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации» эмансипированный 

несовершеннолетний обладает в полном объеме пра-

вами и несет обязанности, за исключением тех из них, 

для приобретения которых федеральным законом ус-

танавливается возрастной ценз (п. 16 Постановления);  

б) «ограниченная гражданская эмансипация» пре-

доставляет право несовершеннолетнему на самостоя-

тельное осуществление бизнеса и, в тоже время, при 

заключении крупных гражданско-правовых сделок 

требуется согласие попечителя или компетентного 

органа. Например, в соответствии со статьей 323 ГК 

Испании в результате эмансипации несовершенно-

летний приравнивается в статусе к совершеннолетне-

му, однако до достижения совершеннолетия эманси-

пированный не вправе брать деньги в долг, обреме-

нять или отчуждать свое недвижимое имущество, 

торговые заведения, объекты особой ценности без 

разрешения своих родителей, а при отсутствии по-

следних – без разрешения своего попечителя;  

в) «торговая эмансипация», связанная с разреше-

нием законного представителя и согласием компе-

тентного органа (опекунского совета, сиротского суда 

и т.п.) на самостоятельное ведение бизнеса. На совер-

шение общегражданских сделок, сделок лежащих за 

пределами его бизнеса, несовершеннолетний купец 

должен испрашивать согласие законного представите-

ля. Так, в соответствии с § 106-110 Германского Граж-

данского Уложения, если законный представитель дает 

несовершеннолетнему разрешение на самостоятельное 

занятие какой-либо предпринимательской деятельно-

стью, то он считается дееспособным для заключения 

сделок, связанных только с такой деятельностью.  

Таким образом, исторические предпосылки разви-

тия института эмансипации и его правового регули-

рования сводятся к тому, что приобретение несовер-

шеннолетним полной дееспособности в разных стра-

нах имеет свои особенности в зависимости от основа-

ний приобретения эмансипации, от процедуры приня-

тия решения о наделении несовершеннолетнего пол-

ной дееспособностью и самого объема дееспособно-

сти несовершеннолетнего. Правовое положение эман-

сипированного несовершеннолетнего зависит от эта-

пов развития человеческого общества и его представ-

лений о правах и свободах человека, от национальных 

особенностей развития гражданского, семейного и 

предпринимательского права. 

Признание приоритета ценности человеческой 

личности, развитие его физической, интеллектуаль-

ной и духовной сферы способствует и совершенство-

ванию законодательства.  
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕМЕЙНЫХ 

СУДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Третьякова Ж.В. (БИП) 

 

В ст. 60 Конституции Республики Беларусь закре-

плено право граждан на судебную защиту. Указанное 

право имеет каждый гражданин, в том числе и несо-

вершеннолетний, который в соответствии с законом 

может защищать свои права и законные интересы в 

суде самостоятельно либо с помощью представите-

лей. Судебный порядок защиты является основной 

формой защиты прав ребенка. В последнее десятиле-

тие получила распространение точка зрения о необ-

ходимости вынесения определенной категории дел, 

затрагивающих права и законные интересы несовер-

шеннолетних детей, за пределы компетенции обыч-

ных судов (о необходимости создания в Республике 

Беларусь ювенальной юстиции). 

Ювенальная юстиция – термин международный, 

обозначающий специализированную систему право-

судия в отношении несовершеннолетних, включаю-

щий в себя совокупность концепций и схем влияния 

на подростков. Подобные суды в различных модифи-

кациях успешно существуют во многих странах мира: 

Италии, Японии, Польше, Франции, Англии, США. В 

1910-1917 годах в России была создана система судов 

по делам несовершеннолетних, где правосудие осу-

ществлял единолично мировой судья. Эти суды отли-

чались такими признаками, как конфиденциальность 

судебного разбирательства, отсутствие формальной 

процедуры, в том числе обвинительного акта, упро-

щенное производство, сводившееся в основном к бе-

седе судьи с подростком при участии попечителя, 

применение попечительского надзора в качестве ос-

новной меры воздействия [1, c. 26]. В советское время 
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была неудачная попытка вновь воссоздать подобную 

модель правосудия для несовершеннолетних. Мнения 

ученых о предполагаемой судебной реформе резко 

разошлись. Одни ученые говорили о введении отдель-

ных специализированных судов по делам несовершен-

нолетних, другие считали, что дела с участием несовер-

шеннолетних можно рассматривать в общих судах, но с 

учетом специфики этих дел [2, с. 51]. В итоге идея соз-

дания ювенальной юстиции реализована не была. 

По мнению автора, данную идею необходимо воз-

родить. В соответствии со ст. 28 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей в системе 

судов общей юрисдикции могут создаваться специа-

лизированные суды. В этом контексте предлагается 

создать специализированные суды с участием ребенка 

либо затрагивающим его права и законные интересы 

и назвать их семейными судами. Э.Б. Мельникова 

обращает внимание на разницу между судом по делам 

несовершеннолетних и семейным судом. Суд по де-

лам несовершеннолетних занимается главным обра-

зом несовершеннолетними правонарушителями, а 

семейный суд может рассматривать дела, возникаю-

щие из уголовных, гражданских, семейных и админи-

стративных правоотношений [1]. Идея создания се-

мейного суда отражает стремление отнести все во-

просы, касающиеся несовершеннолетнего, к юрис-

дикции одного определенного судебного органа. Дан-

ный орган должен рассматривать все вопросы, кото-

рые возникают в судебном процессе с участием ре-

бенка либо затрагивают его права и законные интересы 

(опека, попечительство, санкции в отношении роди-

телей и ребенка). В качестве примера можно привести 

специализированный детский департамент суда Гааги 

(Нидерланды), который рассматривает дела о назна-

чении опеки, помещении детей в специализированные 

учреждения, уголовные дела, бракоразводные процессы, 

чему предшествует процесс подготовки судей к рас-

смотрению дел и последующий контроль со стороны 

суда за исполнением вынесенных решений, связанных 

с защитой прав и законных интересов ребенка. Судьи 

после длительной и тщательной подготовки дела, 

(включая личное знакомство с ребенком, условиями 

его жизни), проводят неформальную беседу с ребенком. 

Обстановка в процессе больше походит на довери-

тельный разговор, чем на судебное заседание. Судья 

правомочен решать вопросы о мерах перевоспитания 

подростка, контроле за ним, назначения опекуна или 

наблюдателя, который будет осуществлять помощь 

семье в преодолении внутренних конфликтов и по-

строении стратегии взаимоотношений с ребенком. 

При этом может применяться такая мера воздействия, 

как временное помещение ребенка в специализиро-

ванный интернат, расходы на содержание в котором 

несут родители ребенка [3, с. 69-70]. Возможность 

рассмотрения вопросов как уголовного, так и семей-

ного права одним судьей, уже знакомым с ребенком и 

его проблемами, повышает эффективность принятых 

судом решений. 

По мнению автора, судьи, рассматривая дела с 

участием ребенка, либо затрагивающие его права и 

законные интересы, должны в первую очередь исхо-

дить из приоритета прав детей, заменять карательные 

санкции в отношении несовершеннолетних на меры 

превентивного, профилактического характера, знать 

нравственно-психологические особенности подрост-

ка, иметь значительный опыт работы и определенную 

специальную подготовку. Эта подготовка должна за-

ключаться не только в знании внутреннего (нацио-

нального) законодательства, но и в изучении между-

народных стандартов защиты прав детей. Кроме того, 

судьи должны знать основы психологии для осущест-

вления правосудия с участием ребенка.  

Правильному разрешению дел в семейном суде 

может способствовать привлечение в его состав, на-

ряду с профессиональными судьями, педагогов, пси-

хологов, психотерапевтов. 

Таким образом, состав семейного суда будет отли-

чаться от судов общей юрисдикции не только количе-

ственно, но и качественно. Поскольку дела с участием 

ребенка отличаются особой сложностью, и их рассмот-

рение требует большого опыта, то судьями в специа-

лизированные семейные суды должны назначаться 

лица, имеющие определенный стаж работы судьей 

районного (городского) суда (по нашему мнению не 

менее трех лет), при достижении определенного воз-

раста (например, 30 лет). Для создания семейных су-

дов требуется комплексная реформа судоустройства, 

принятие ряда иных, более гуманных процессуальных 

норм для осуществления правосудия с участием ре-

бенка, а также использование положительного миро-

вого опыта в этой области. Эти меры будут являться 

важным шагом на пути приведения системы защиты 

прав ребенка в Республике Беларусь в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права. 

В заключении хотелось отметить, что, несмотря на 

произошедшие изменения, касающиеся вопросов за-

щиты прав и законных интересов детей, и достижение 

позитивных результатов, в нашем обществе сохраняется 

ряд проблем. Одно из направлений работы – создание в 

Республике Беларусь специализированных семейных 

судов. Судьи, рассматривая дела с участием ребенка 

должны знать нравственно-психологические особен-

ности подростка, иметь определенный стаж, опыт 

работы, специальную подготовку и достичь опреде-

ленного возраста. Подготовка должна заключаться не 

только в знании национального законодательства, но 

и в изучении международных стандартов защиты 

прав детей, основ психологии для осуществления 

правосудия с участием ребенка. Работа с родителями 

и детьми, в основном, должна иметь не карательную, 

а общесоциальную направленность, (например, обес-

печение надлежащего уровня жизни, оказание психо-

логической помощи). Для этого и нужна специальная 

система правосудия. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Троцкая Е.С. (БИП) 

 

Режим рабочего времени – порядок распределения 

нанимателем установленных законом для работников 

норм ежедневной и еженедельной продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха на протяжении су-

ток, недели, месяца и других календарных периодов. 

[1, ст. 123 ч. 1 ТК]. 

Режим рабочего времени может быть единым для 

всех работников организации либо различным для 

отдельных структурных подразделений и служб. По 

соглашению сторон трудового договора возможно 

установление индивидуального режима рабочего времени. 

К нестандартным режимам рабочего времени от-

носятся: 

– разделение рабочего дня на части; 

– режим гибкого рабочего времени; 

– суммированный учет рабочего времени; 

– вахтовый метод организации работ; 

– ненормированный рабочий день. [2, c. 117]. 

Разделение рабочего дня на части. В соответствии 

со ст. 127 ТК на тех работах, где это необходимо 

вследствие особого характера труда, а также при про-

изводстве работ, интенсивность которых неодинакова 

в течение рабочего дня (смены), рабочий день может 

быть разделен на отдельные части с перерывом, пре-

вышающим два часа, либо с двумя и более перерыва-

ми, включая перерыв для отдыха и питания, общей 

продолжительностью не более четырех часов. Такой 

режим работы иногда называют раздробленным рабо-

чим днем. 

Необходимость разделения рабочего дня на части 

возникает при неравномерном объеме работ в течение 

рабочего дня (смены), вызванном разным потоком 

клиентов в течение рабочего дня, а также с целью 

лучшего обслуживания населения данной организа-

цией. Закон не содержит исчерпывающего перечня 

причин (оснований) разделения рабочего дня на части 

и оставляет их на усмотрение сторон коллективного 

договора или нанимателя. На практике этот режим 

работы обычно применяется в организациях торговли, 

общественного питания, жилищно-коммунального 

хозяйства, бытового обслуживания населения, транс-

порта, связи, животноводства и др. 

Режим гибкого рабочего времени – форма органи-

зации рабочего времени, при которой для отдельных 

работников или коллективов структурных подразде-

лений допускается в определенных пределах саморе-

гулирование начала, окончания и общей продолжитель-

ности рабочего дня (ст. 128 ТК). При этом требуется 

полная отработка установленного законом суммарного 

количества рабочих часов в течение принятого учет-

ного периода (рабочего дня, недели, месяца). 

Составными элементами гибкого рабочего време-

ни являются: 

1) переменное (гибкое) время – время в начале и 

конце рабочего дня (смены), в пределах которого   

работник вправе начинать и заканчивать работу по 

своему усмотрению; 

2) фиксированное время – время обязательного 

присутствия на работе всех работающих по режиму 

гибкого рабочего времени в данном подразделении 

предприятия. По продолжительности это основная 

часть рабочего дня; 

3) перерыв для питания и отдыха, который обычно 

разделяет фиксированное время на две примерно рав-

ные части. Фактическая его продолжительность не 

включается в рабочее время; 

4) продолжительность (тип) учетного периода, оп-

ределяющая календарное время (месяц, неделя и т.д.), 

в течение которого каждым работником должна быть 

отработана установленная законодательством норма 

рабочих часов. [1]. 

При суммированном учете рабочего времени ра-

ботнику устанавливается сумма часов рабочего вре-

мени по графику работ за учетный период (часть третья 

ст. 126 ТК). Продолжительность учетного периода 

определяет наниматель. Она не может превышать 1 

год. Учетный период может измеряться календарны-

ми периодами (месяц, квартал), иными периодами 

(часть пятая ст. 126 ТК). Оплата труда при суммиро-

ванном учете рабочего времени зависит от многих 

факторов, в т.ч. и от выбранного варианта, в основе 

которого лежит месячная или часовая тарифная ставка. 

Оплата труда рабочего времени с суммированным учет-

ным периодом. Труд работников с суммированным уче-

том рабочего времени может оплачиваться на основе 

часовых и (или) месячных тарифных ставок (окладов), 

которые определяются в коллективном договоре, со-

глашении или нанимателем (часть первая ст. 161 ТК). 

Режим с вахтовым методом организации рабочего 

времени используется в случаях, когда работа произ-

водится вне места постоянного жительства работни-

ков и возможность их ежедневного возвращения к 

месту постоянного жительства исключается. Вахто-

вый метод применяется там, где производственные 

объекты удалены от места нахождения базового 

предприятия или проведение работ связано с экстре-

мальными условиями.  

Продолжительность ежедневной работы (смены) 

не должна превышать 12 часов. Особенностью исчис-

ления рабочего времени при этом режиме является то, 

что в него включаются не только периоды выполне-

ния работы, но и время в пути от места нахождения 

предприятия от пункта сбора до места работы и обратно, 

а также время междусменного отдыха на объекте, где 

производится работа 

Ненормированный рабочий день – особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные работ-

ники могут при необходимости эпизодически по по-

сменному или устному приказу (распоряжению), по-

становлению нанимателя или по своей инициативе с 

ведома нанимате6ля или уполномоченного лица 

должностного лица  выполнять свои трудовые обя-

занности за пределами установленной нормы про-

должительности рабочего времени. Возможная в свя-

зи с этим переработка сверх нормы рабочего времени 

не является сверхурочной работой и компенсируется 

предоставлением дополнительного отпуска за ненор-

мированный рабочий день.  

https://www.gb.by/aktual/bukhgalterskii-uchet/posobie-za-schet-sredstv-belgosstrakha-b
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Категории работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день, определяются Пра-

вительством Республики Беларусь или уполномочен-

ным им органом. [1, cт. 118 ТК]. 
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ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 

ПОДАННОЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД 

 

Фарафонова В.А. (БИП) 

 

Процессуальным средством оформления возраже-

ния против иска является отзыв на исковое заявлении. 

Отзыв на исковое заявление – это процессуальный 

документ, содержащий юридическую позицию ответ-

чика по делу, признание или непризнание им заявлен-

ных требований, содержание его возражений против 

иска, их фактическое и правовое обоснование [1, c. 42]. 

В ст. 166 Хозяйственного процессуального кодекса 

(далее ХПК), регламентируется содержание указанно-

го отзыва [2]. 

Право лица, участвующего в деле, на представле-

ние суду отзыва на исковое заявление является прояв-

лением и одновременно гарантией соблюдения прин-

ципа состязательности в хозяйственном судопроиз-

водстве. 

Представление отзыва на исковое заявление пре-

дусматривает право, а не обязанность лица, участ-

вующего в деле, но по сложным делам, связанным со 

значительным объемом расчетов и в других необхо-

димых случаях, экономический суд вправе обязать 

ответчика представить отзыв на исковое заявление.    

В последнем случае непредставление отзыва может 

повлечь применение мер процессуальной ответствен-

ности, предусмотренных ст. 142 ХПК (отложение разби-

рательства по делу, оставление иска без рассмотрения). 

Отзыв на исковое заявление направляется с таким 

расчетом, чтобы он поступил в суд ко дню проведения 

примирительной процедуры, если она проводится, или в 

срок, установленный судом, рассматривающим эко-

номические дела. 

В отзыве на исковое заявление указываются: на-

именование суда, рассматривающего экономические 

дела, в который направляется отзыв; фамилия, собст-

венное имя, отчество (наименование) истца и номер де-

ла; фамилия, собственное имя, отчество (наименование) 

лица, направившего отзыв, его место жительства (место 

пребывания) или место нахождения, банковские рекви-

зиты, контактные телефоны, факсы и электронные 

адреса (при их наличии); перечень прилагаемых 

документов. 

В случае отклонения исковых требований – моти-

вы полного или частичного отклонения требований 

истца со ссылкой на законодательные и иные норма-

тивные правовые акты, а также на доказательства, 

обосновывающие возражения. 

Отзыв подписывается лицом, его представившим. 

К отзыву, подписанному представителем, прилагается 

документ, подтверждающий полномочия представи-

теля на подписание отзыва. 

Отзыв может быть направлен в суд, рассматри-

вающий экономические дела, по почте или представ-

лен в канцелярию суда. В случае наличия у ответчика 

или иного участвующего в еле лица возражений про-

тив иска к отзыву прилагаются документы, на кото-

рых данные возражения основаны. 

Перед представлением отзыва в экономический 

суд ответчик должен направить иным лица, участ-

вующим в деле, по почте или доставить им иным об-

разов копии отзыва с приложением документов, кото-

рые у иных лиц отсутствуют. Документы, подтвер-

ждающие направление или вручение копий отзыва 

иным лицам, участвующим в деле (почтовые квитан-

ции) [3, c. 104], прилагаются к отзыву, направленному 

в экономический суд. 
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ПРОДАЖА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

КАК ПОКУШЕНИЕ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

Фатыхов Е.А. (БИП) 

 

Тенденции развития информационных технологий 

21 века и их последовательная интеграция в сферы 

нашей жизни не оставляют никакого сомнения о том, 

что мы тесно связаны единой сетью. Помимо возмож-

ности передачи и нахождения необходимой информа-

ции о других людях открытыми, легитимными или 

просто предусмотренные законами путями, также 

стали иметь место противоправные прецеденты с по-

хищением личных данных пользователей. Их неза-

конная обработка может привести к негативным по-

следствиям в виде угрозы неприкосновенности лич-

ной жизни путем шантажа, выкладывания получен-

ных сведений в открытый доступ с целью омрачения 

чести, достоинства и деловой репутации или продаже 

третьим лицам с неизвестными целями. Данная про-

тивоправная деятельность носит общественно опас-

ный характер и как следствие преследуется законом, 

однако в практике коммерческой сферы имеется дис-

куссионный момент, сутью которого является продажа 

провайдерами персональных данных рекламным 

агентствам, тем самым создавая определенный комплекс 

противоречие. Один из самых громких скандалов связан 
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с компанией Марка Цукерберга. Еще с 2013 года шли 

разговоры о том, что Facebook предоставляет конфи-

денциальные данные спецслужбам, но с 2017 нача-

лась новая цепочка более серьезных событий, при-

ведших к судебным разбирательствам, которые длят-

ся и по сей день. Компанию обвиняют в ряде престу-

плений, таких как слежка, прослушка, незаконный 

сбор и обработка персональных данных, пассивность 

в отношении соблюдений условий их хранения, что 

приводило к, вероятно, нарочным утечкам, которым 

Facebook не препятствовал, а также шантаже полити-

ков, тем самым саботируя принятие законов защи-

щающих приватность пользователей интернета и про-

даже личных данных напрямую. Это становилось  

поводом для частных и международных расследова-

ний, в том числе и в отношении Цукерберга, которые 

провоцировали общественный резонанс [1]. Поэтому 

стоит понимать, что поскольку Facebook является   

социальной сетью, которая охватывает большую 

часть мира, ее деятельность (и ей подобных, вроде 

соц.сети Вконтаке) является транснациональной    

явлением, которое также затрагивает Беларусь. 

Это явно демонстрирует то положение, когда 

крупные компании, зачастую монополистические, в 

погоне за контролем рынка и достижением личных 

целей использует имеющиеся у них в обороте методы 

воздействия, дабы навязать свою волю обществу и 

воспрепятствовать регулятивной функции государст-

ва и реализации гражданских свобод. Это также соз-

дает негативные условия в коммерческой сфере, где 

беспринципные ее представители оказываются в    

более выгодных условиях вследствие эксплуатации 

приобретенных данных, нежели законопослушные. 

Именно поэтому такие компании стремятся утвердить 

свое право на использование персональных данных. 

Они приводят следующие аргументы: “Если форма 

обратной связи не предполагает предоставление    

помимо номера телефона или электронного адреса 

дополнительных сведений, идентифицирующих поль-

зователя, такая информация не относится к персо-

нальных данным. Запрос имени совместно с номером 

телефона или email пользователя также не делает 

данные персональными, т.к. имя не идентифицирует 

гражданина. Поэтому с точки зрения гражданского 

законодательства просто имени недостаточно для 

возникновения юридических последствий. Как мини-

мум, необходимы еще отчество и фамилия.” [2] – с 

одной стороны это может звучать убедительно. Но мы 

уже с вами прекрасны ознакомлены с деятельностью 

самых крупных покупателей подобных данных, чья 

цель не сколько точно идентифицировать личность, 

сколько вторгнуться в ее информационное поле путем 

рекламы и не только. Совсем необязательно точно 

знать имя и фамилию пользователя, сколько его ма-

неры поведения и интересы в сети-интернет, посколь-

ку именно на это ориентирована эффективность рек-

ламы. Но приведенный комментарий взят из российско-

го источника. Что же на этот счет говорит наш закон о 

персональных данных? 

Законопроект вводит категории персональных 

данных: общедоступные, которые не подлежат защите, 

и специальные персональные, в том числе биометри-

ческие, генетические, данные о политических и рели-

гиозных убеждениях, судимости. Персональные дан-

ные – это “любая информация, которая относится к 

идентифицированному физическому лицу или физи-

ческому лицу, которое может быть идентифицирова-

но на основании этой информации”. 

Определение, как видно, дано очень общее. И по-

этому на практике будут неизбежно возникать вопро-

сы о том, какие именно сведения относятся к персо-

нальным данным, а какие нет. Несмотря на то, что 

Беларусь считается самой прогрессивной страной по 

части IT-сферы среди стран СНГ, законодатель явно 

не углублялся в вопрос, чтобы сделать выводы о ди-

намике произошедших изменений в интернет-сфере. 

Не все понимают, что персональные данные гражда-

нина – это не только паспортные сведения, информа-

ция об образовании, обладании недвижимостью, се-

мейном положении и другие аналогичные сведения. 

Это еще и субъективные мнения других лиц о граж-

данине (например, служебные характеристики, док-

ладные о привлечении к дисциплинарной ответствен-

ности), различные фотографии, на которых указано 

лицо, сведения о его политических взглядах, участии 

в общественных объединениях. Персональные данные – 

это также любые другие сведения, которые гражданин 

не желает делать достоянием третьих лиц. При этом 

персональные данные могут существовать в виде тек-

стов, фотографий, рисунков, аудио- или видеозаписей, 

электронных записей и других. Остается надеяться, 

что госорган, который станет защищать персональные 

данные, даст все необходимые разъяснения.   

Еще важный проблем заключается в том, что бело-

русское законодательство предусматривает ответст-

венность за умышленное разглашение персональных 

данных, но в законпроекте «О персональных данных» 

нет наказания за утечку данных, если оператор не обес-

печил безопасность или их обработку с нарушениями 

сроков хранения. Пример Facebook показал, что утечка 

может быть нарочно инициирована и в таком случае 

данные белорусов все также остаются в опасности [3]. 

Стоит понимать, что утечка персональных данных 

и вмешательство в информационное пространство 

граждан, а вместе с ним и личную жизнь, может по-

влечь за собой негативную эмоциональную реакцию, 

которую можно классифицировать как моральный 

вред. Развернутое определение понятия морального 

вреда было дано в постановлении Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 № 7 “О 

практике применения судами законодательства, регу-

лирующего компенсацию морального вреда”. В п. 8 

данного Постановления под моральным вредом по-

нимаются: “нравственные страдания … выражаются в 

ощущениях страха, стыда, унижения, а равно в иных 

неблагоприятных для человека в психологическом 

аспекте переживаниях, связанных с утратой близких, 

потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невоз-

можностью продолжать активную общественную 

жизнь, с ограничением или лишением каких-либо 

прав граждан и т.п.”. 

С данным определением нравственных страданий 

следует согласиться. Понятие “страдания” рассматри-

вается в психологической литературе как чувства, 
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эмоции человека в виде отрицательных переживаний, 

возникающих под воздействием травмирующих его 

психику событий, глубоко затрагивающих его личност-

ные структуры, настроение, самочувствие, здоровье [4]. 

Как фундаментальная эмоция страдание сигнализирует 

человеку о воздействии на него неблагоприятных фак-

торов, которыми, в данном случае, и выступает эксплуа-

тация персональных данных. Лицо ощущает комплекс 

недоверия, который провоцирует параноидальные мыс-

ли и ощущение собственной незащищенности, которую 

ему не может гарантировать ни как государство, ни как 

частные лица под чье воздействие они и попали. Отказ 

же от использования или сокращения благ постиндуст-

риализма может повлечь за собой отставание от дина-

мики жизни, а также негативно и насмешливо восприня-

то окружением или целым социумом, что создает про-

блемы в коммуникациях и порождает дополнительные 

социальные и психические расстройства.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Фурман А.В. (БИП) 

 

Для осуществления деятельности, направленной 

на систематическое получение прибыли, для возмож-

ности надлежащим образом отвечать перед контр-

агентами субъект хозяйствования, хозяйствующий 

субъект, должен иметь имущество. Имущество субъ-

екта хозяйствования – основа его деятельности, само-

стоятельности и правового положения. Под имущест-

вом понимаются не только материальные объекты, но 

и имущественные права – право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управ-

ления. Хозяйственная деятельность может осуществ-

ляться также на основе других вещных прав (аренда, 

владение, пользование), предусмотренных Граждан-

ским кодексом Республики Беларусь (далее- ГК) [1] и 

условиями договора с собственником. 

Имущество – термин, употребляемые в законода-

тельстве в различных значениях применительно к 

каждым конкретным правоотношениям. 

Значение термина «имущество» необходимо выяв-

лять в каждом случае посредством уяснения подлин-

ного смысла нормы, ее толкования. Например, ст. 15 

«Состав имущества фермерского хозяйства» Закона 

Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 611 – 

XІІ (в редакции Закона от19 июля 2005 г. № 44 – З) 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве [2] гласит, 

что фермерское хозяйство может иметь в собственно-

сти необходимые для производства сельскохозяйст-

венной продукции, а также ее переработки, хранения, 

транспортировки и реализации насаждения, хозяйст-

венные и иные постройки, мелиоративные и другие 

сооружения, продуктивный и рабочий скот, птицу, 

сельскохозяйственную и иную технику и оборудова-

ние, транспортные средства, инвентарь, имущество 

частных унитарных предприятий, созданных фермер-

ским хозяйством, другое имущество, приобретенное 

фермерским хозяйством, а равно принадлежащее 

фермерскому хозяйству имущественные права либо 

иные отчуждаемые права, имеющие стоимость. 

Как имущество субъекта хозяйствования, так и его 

составные части могут подчиняться различным пра-

вилам, которые в правовой литературе определяются 

как   правовой режим. В различных комбинациях это 

понятие включает: объем прав и обязанностей упра-

вомоченного лица в отношении имущества, которое 

ему принадлежит; объем прав и обязанностей третьих 

лиц, имеющих право на это имущество; порядок при-

обретения этого имущества; порядок и пределы реа-

лизации прав на это имущество; порядок обращения 

на это имущество взыскания по обязательствам упра-

вомоченного лица [3, с. 106]. 

Дифференциация правового режима имущества 

может быть обусловлена многими факторами: напри-

мер, принадлежностью имущества к различным видам 

(движимое, недвижимое; потребляемое, не потреб-

ляемое и т.д.), отнесением имущества к различным 

фондам юридического лица (уставный, резервный, 

потребления, накопления и т.д.), наличием или отсут-

ствием вещных обременений в отношении этого 

имущества (например, сервитут) или существованием 

по поводу той или иной части имущества обязатель-

ственных правоотношений и т.д. 

Наиболее значимым фактором, от которого зависит 

определение правового режима имущества, является 

юридический титул, который является основанием 

принадлежности имущества субъекту хозяйствования. 

Правомерное владение в соответствии с ГК может 

быть основано на праве собственности, праве хозяй-

ственного ведения и праве оперативного управления 

[4, с. 185]. 

Правовой режим имущества субъекта хозяйство-

вания определяется его учредителями (участниками) 

или уполномоченными им органами в соответствии с 

требованиями законодательства и указывается в учре-

дительных документах. 

Для получения достоверное информации об иму-

щественном положении субъекта хозяйствования не 

следует ориентироваться только на имущество, нахо-

дящееся в его фактическом владении. Это может быть 

другое, не собственное имущество хозяйствующего 

субъекта, привлеченное им на договорных началах. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_Facebook_собирает_и_продает_данные_пользователей
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Как_Facebook_собирает_и_продает_данные_пользователей
https://habr.com/ru/company/it-lex/blog/337354/
https://habr.com/ru/company/it-lex/blog/337354/
https://naviny.by/article/20190613/1560428836-chto-nuzhno-znat-pro-zakon-o-personalnyh-dannyh
https://naviny.by/article/20190613/1560428836-chto-nuzhno-znat-pro-zakon-o-personalnyh-dannyh
http://advokat-latyshev.by/gp_zak/ponyatie_moralnogo_vreda/
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455


 126 

Достоверные данные об имуществе должны содер-

жаться в данных бухгалтерского учета. Имущество 

может быть обременено отягощениями (например, 

залогом). 

Вместе с тем, термин «имущество» употребляется 

в праве в различных значениях. Оно является сово-

купным, охватывая вещи, в то числе деньги и ценные 

бумаги, имущественные права и обязанности. Имеет-

ся в виду как наличное имущество, так и долги. Но 

иногда данный термин используется в более узком 

значении для обозначения только вещей, вещей и 

ценных бумаг, имущественных прав, имущественных 

обязанностей [5, 233]. 

Таким образом, основываясь на сказанном необ-

ходимо отметить, что всякий раз, когда в определен-

ной норме законодательства содержится термин 

«имущество», следует изначально установить, в ка-

ком значении он будет использоваться хозяйствую-

щим субъектом. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРЕДМЕТЕ 

ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Хамдамова Д.Э. (БИП) 

 

Основы решения жилищной проблемы закреплены 

в Конституции Республики Беларусь. В соответствии 

с частью первой ст. 48 Основного Закона нашей рес-

публики, граждане Республики Беларусь имеют право 

на жилище. Это право обеспечивается развитием    

государственного и частного жилищного фонда,    

содействием гражданам в приобретении жилья [1]. 

Известны различные способы удовлетворения по-

требности граждан в жилье. Одним из таких способов 

является заключение договоров найма жилых помеще-

ний в домах государственного и частного жилищных 

фондов. Понятие договора найма жилого помещения в 

новой редакции Жилищного кодекса (далее – ЖК) [2], 

дано такое же как и в ЖК 1999 года и редакции ЖК 

2012 года. Так, согласно пункту 1 ст.50 ЖК, новой 

редакции указанного Кодекса, действующей с 1 янва-

ря 2020 года, договор найма жилого помещения – это 

соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) 

обязуется предоставить за плату другой стороне (на-

нимателю) жилое помещение во владение и пользова-

ние для проживания в нем. При этом необходимо от-

метить, что в юридической литературе также исполь-

зуется примерно такое же определение договора най-

ма жилого помещения. 

Наймодателем по договору найма жилого поме-

щения может быть собственник жилого помещения. 

Гражданин или организация, не являющиеся собст-

венниками жилого помещения, могут выступать в 

качестве наймодателей в случае, если им законода-

тельными актами или собственником жилого поме-

щения предоставлены соответствующие полномочия. 

Нанимателем может быть только гражданин. 

Следует определить, что является жилым помеще-

нием, поскольку по договору найма именно жилое 

помещение предоставляется во владение и пользование. 

В законе жилое помещение определено, как пред-

назначенное для проживания граждан помещение, 

отапливаемое, имеющее естественное освещение и 

соответствующее санитарным нормам, правилам и 

гигиеническим нормативам и иным техническим тре-

бованиям, предъявляемым к жилым помещениям 

(пункт 14 ст. 1 ЖК). 

Анализ данного определения позволяет выделить 

два признака жилого помещения: оно должно быть, 

во-первых, предназначено для проживания граждан; 

во-вторых, пригодно для проживания (иметь естественное 

освещение и соответствовать санитарным нормам, 

правилам и гигиеническим нормативам и иным тех-

ническим требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям). 

ЖК также устанавливает, что является нежилым по-

мещением. Нежилое помещение - помещение, не предна-

значенное для проживания граждан (пункт 28 ст. 1 ЖК). 

То есть, исходя из данных определений, можно 

сделать вывод, что разница между жилым и нежилым 

помещением заключается в его предназначении. 

По мнению И.А. Дроздова, глагол «предназначен» 

не вполне удачен для разграничения жилых и нежи-

лых помещений, поскольку устанавливает их харак-

тер в зависимости от намерений пользователя. Следо-

вательно, если лицо использует помещение (напри-

мер, сарай) для проживания, значит, такое помеще-

ние – жилое. Напротив, если квартира предназнача-

ется для проживания домашних животных, то исходя 

из этой логики оказывается нежилым. Тот же И.А. 

Дроздов полагает, что для целей разграничения жи-

лых и нежилых помещений правильнее использовать 

признак «пригодность для проживания граждан», ко-

торый, в отличие от категории «предназначенность» 

имеет не субъективный характер, а объективный. По-

требительские свойства, а именно пригодность для 

проживания граждан, определяют функциональное 

назначение жилого помещения [3, с. 17- 18]. Вместе с 

тем, предназначенность для постоянного проживания, 

как отмечает А.В. Халдеев, заключается в том, что 

набор входящих в ее состав элементов, как правило, 
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достаточен для признания жилого помещения при-

годным для проживания в нормальных (обычных) 

условиях. [4, с. 38]. 

Предназначенность помещения для жилищных це-

лей как изначально заданная функция обозначена в 

пункте 1 ст. 14 новой редакции ЖК. Устанавливает 

назначение жилых помещений для проживания граж-

дан и норма пункта 2 ст. 272 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь [5]. В данном случае нет акцен-

та на постоянности проживания, что вполне логично, 

поскольку проживать в жилом помещении граждане, 

обладая конституционным правом на свободу пере-

движения, могут как постоянно, так и временно. 

Поскольку жилые помещения предназначены 

именно для проживания, размещение в них промыш-

ленных производств не допускается, размещение ор-

ганизаций и их подразделений допускается только 

после перевода помещений в нежилые в порядке, оп-

ределяемом жилищным законодательством, если за-

конодательством не предусмотрено иное. 

По сравнению с предыдущим законодательством в 

новой редакции ЖК более полно изложено понятие 

предмета договора найма жилого помещения и указа-

но, что предметом такого договора может быть жилой 

дом, квартира, комната.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Республики Беларусь: принята 15 марта 1994 г., 
действует с изменениями и дополнениями, принятыми на респуб-

ликанских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] /ООО «Юр - спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020 г. 

2. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики 
Беларусь, 28 августа 2012 г., № 428 – З: принят Палатой представи-

телей 31 мая 2012 г.: одобр. Советом Республики 22 июня 2012 г.: в 

ред. Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 г., № 185 – З // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «Юр - спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020 г.  
3. Дроздов, И.А. Понятие жилого помещения / И.А. Дроздов // 

Закон – 2006. - № 8. – С.17 - 20. 

4. Халдеев, А.В. О правовой модели жилого помещения в Жи-
лищном кодексе Российской Федерации / А.В. Халдеев // Журнал 

российского права. – 2006. - № 8. – С. 38 – 42. 
5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респуб-

лики Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218 – З: принят Палатой пред-

ставителей 28 октября 1998 г.: одобр. Советом Республики 19 ноября 
1998 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 г., № 185 – З // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «Юр - спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2020 г.  

 

 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА 

ДИСПОЗИТИВНОСТИ В ИНЫХ СТАДИЯХ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Хацкевич А.Н. (БИП) 

 

В суде апелляционной инстанции принцип диспо-

зитивности действует в полной мере. Это проявляется 

в том, что решения могут быть обжалованы юридиче-

ски заинтересованными лицами. Прокурор приносит 

протест на незаконное или не обоснованное решение 

суда независимо от того участвовал ли он в данном 

деле. В случаях, установленных законом юридически 

заинтересованные лица вправе подать частные жалобы, 

а прокурор принести частный протест на судебные оп-

ределения. Другими словами, указанные субъекты 

самостоятельно решают вопрос о возбуждении апел-

ляционного производства. Дело в апелляционном по-

рядке не может быть рассмотрено, если по нему не 

была подана апелляционная (частная) жалоба или не 

принесен апелляционный протест. В случае пропуска 

установленного законом для апелляционного обжало-

вания срока (15 дней), юридически заинтересованное 

лицо, вправе обратиться в суд, вынесший решение, с 

заявлением о восстановлении пропущенного срока. 

Одновременно с этим подаётся апелляционная жалоба 

(ст.402, 403 ГПК).  Определение суда о восстановлении 

пропущенного срока на обжалование решения является 

основанием для рассмотрения жалобы по существу. 

Лицо, возбуждающее апелляционное производство, 

указывает, в чем заключается неправильность решения и 

формулирует свою просьбу к суду апелляционной    

инстанции (ст. 405 ГПК). В частности, оно может 

просить суд апелляционной инстанции об отмене по-

становления суда первой инстанции полностью и на-

правлении дела на новое рассмотрение, об изменении 

решения или вынесении нового решения, об отмене 

постановления суда и прекращении производства по 

делу. Иначе говоря, лицо, подающее апелляционную 

жалобу или протест, одновременно определяет объём 

обжалования. Апелляционная жалоба (протест) может 

быть подана не только на решение суда в целом, но и 

на его часть (например резолютивную), а также в от-

ношении распределения расходов между сторонами, 

порядка и срока исполнения решения и по другим 

вопросам, разрешенным судом при рассмотрении де-

ла, на дополнительное решение, постановленное су-

дом в порядке ст. 325 ГПК. 

Соучастники и третьи лица, выступающие в про-

цессе на той же стороне, что и лицо, подавшее апел-

ляционную жалобу, могут присоединиться к поданное 

жалобе. Производство в апелляционной инстанции 

может быть прекращено отказом от апелляционной 

жалобы, либо отказом истца от иска (ст.413 ГПК), или 

заключением мирового соглашения, и принятыми 

судом, либо отзывом апелляционного протеста про-

курором, принёсшим протест. Суд вправе отклонить 

отказ от иска, если он противоречит закону или на-

рушает чьи-либо права и охраняемые законом интере-

сы. Если решение   обжаловано или опротестовано 

другими лицам, то принятие судом отказа от апелля-

ционной жалобы или отзыв протеста не препятствуют 

рассмотрению дела по существу. 

Как и в суде первой инстанции, в апелляционном 

производстве истец может отказаться от иска, а сто-

роны могут заключить мировое соглашение. Указан-

ные волеизъявления и условия мирового соглашения 

могут быть сформулированы как в самой апелляци-

онной жалобе так и в приложенных к ним докумен-

тах, так и в соответствующих документах, представ-

ленных в апелляционную инстанцию после подачи 

апелляционной жалобы. В случае принятия отказа 

истца от иска или утверждения мирового соглашения 

сторон апелляционная инстанция отменяет. Вынесенное 

решение и прекращает производство по делу. Если по 
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основаниям, указанным в ст. 61 ГПК, суд отклоняет 

отказ от иска или от утверждения мирового соглаше-

ния, он рассматривает дело в апелляционном порядке. 

Подобно суду первой инстанции, суд апелляцион-

ной инстанции занимает активное положение в про-

цессе и в определённых ситуациях может оказывать 

существенное воздействие на движение гражданского 

дела. В частности, в соответствии ст.418 ГПК, прове-

ряет законность и обоснованность постановления су-

да первой инстанции обжалованной, но вправе и в не 

обжалованной части. Но как представляется суд не 

связан доводами апелляционной жалобы или протеста 

и вправе проверить дело в полном объёме, что не всегда 

имеет место на практике. Как правило, он использует 

тот объём обжалования, который определяется юри-

дически заинтересованными лицами  
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

И ИХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

 

Худякова В.С. (МФ БИП) 

 

Общее законодательное регулирование юридиче-

ских фактов в Республике Беларусь, главным образом, 

ограничивается ст. 7 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь, согласно которой гражданские права и 

обязанности возникают из оснований, предусмотренных 

законодательством, а также из действий граждан и 

юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 

им, но в силу основных начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и 

обязанности [1]. 

В то же время юридические факты связаны с осу-

ществлением всех гражданских прав и обязанностей, 

являясь их основанием. Отсюда возникает правомер-

ный вопрос о том, на какие источники права опирает-

ся правоприменительная деятельность государствен-

ных и частных  судов и должностных лиц государст-

венного и частного сектора. Следует предположить, 

что в правоприменении юридических фактов в граж-

данских правоотношениях преобладает их доктри-

нальное определение. Так, обычным для понимания 

юридических фактов является доктринальное поло-

жение, что юридические акты – это факты реальной 

действительности, с которыми действующие законы и 

иные правовые акты связывают возникновение, изме-

нение и прекращение гражданских прав и обязанно-

стей, т.е. правоотношений [2, с. 431]. 

Приведенное выше определение позволяет очер-

тить основные признаки данного понятия: 

1) юридические факты есть обстоятельства кон-

кретные и индивидуальные; 

2) юридические факты представляют собой явле-

ния действительности, существующие в определен-

ной точке пространства и времени. Если речь идет о 

фактах-действиях, то конкретность действий означает, 

что они совершены определенными субъектами и не-

сут конкретное социальное и правовое содержание. 

Конкретность юридических фактов-событий выража-

ется в том, что они происходят в определенной мест-

ности в некоторый определенный момент времени. 

Законодательное и доктринальное определение 

юридических фактов посредством значительного числа 

критериев легализует их релятивизм, относительность 

как довольно новое направление в юриспруденции. Хотя 

некоторые основы релятивизма юридических фактов 

заложены еще в лекциях Д.И. Мейера. Он писал, что 

какое-нибудь субъективное право лицо приобретает не в 

силу типичных фактов. Недостаточно иметь для этого 

правоспособность. Требуется еще, «чтобы лицо было 

способно к приобретению именно данного права». 

Это значит, что при определении юридических фак-

тов, допустимых для возникновения субъективных 

прав, требуется учитывать предметный аспект, т.е. 

вид приобретаемого гражданского права и правовой 

статус личности в обществе [3, с. 270-274, 287-291] и др. 

Помимо легальности к юридическим фактом сле-

дует отнести социальную и природную предопреде-

ленность. Это означает, во-первых, что не все факты 

реальной действительности, соответствующие закону, 

приобретают характер юридических фактов.   Во-

вторых, субъекты гражданского оборота действуют в 

рамках объективных законов природы и общества. 

Юридические факты должны также иметь общест-

венную значимость. Их нельзя рассматривать только 

с формальной стороны. Общественно значимыми яв-

ляются действия, связывающие права и законные ин-

тересы хотя бы двух лиц. События и односторонние 

сделки, затрагивающие права и законные интересы 

хотя бы одного лица, также могут иметь обществен-

ную значимость и подлежат защите. Не имеют обще-

ственной значимости и не признаются юридическими 

фактами в гражданском праве обычные природные 

явления, а также личные действия, не затрагивающие 

интересов других лиц, например, бездействия для 

повышения уровня своего интеллекта, физического 

состояния и др. 

Наконец, юридические факты должны иметь дос-

таточно конкретный и определенный характер. Если, 

например, в договоре не определены его существенные 

условия, то такой договор не порождает, не изменяет и 

не прекращает гражданских прав и обязанностей (ст. 402 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Применение таких юридических фактов как со-

стояния играет важную роль для развития граждан-

ских правоотношений. К разновидностям состояний 

как юридических фактов относятся состояния в браке, 

родстве, членстве в определенной организации,     

состояние недееспособности, неплатежеспособности, 

монопольного положения на рынке, попечительство и др. 

Таким образом, доктринальное определение поня-

тия юридических фактов восполняет пробелы законо-
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дательства для целей правоприменения и выполняет 

функцию источника гражданского права. Учет един-

ства множества множеств в юридических фактах по-

зволяет сочетать индивидуализм и универсализм в 

правотворчестве и осуществлении гражданских прав, 

указывает на комплексный характер всех юридиче-

ских фактов Индивидуальное применение юридиче-

ских фактов, в свою очередь, требует применения 

правового релятивизма. 
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ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Цеван В.А. (МФ БИП) 

 

Право на получение достоверной информации яв-

ляется одним из основополагающих прав потребителя. 

Данное право охватывает всю оферту потребитель-

ских правоотношений, и в этом случае информацион-

ная обязанность продавца  приобретает основопола-

гающую роль, так как возникает оно до заключения 

договора. Уже затем, после приобретения товара (ра-

боты, услуги), появляются иные права потребителя, к 

примеру, право на безопасность товара (работы, услуги), 

тесно связанное с информационными правами и обя-

занностями. Таким образом, можно утверждать, что 

информационные права и обязанности в потребитель-

ских договорах носят преддоговорный характер, и 

являются непосредственным правом покупателя, что 

чаще всего нарушается продавцами. В рамках данной 

статьи следует отметить нарушение прав потребите-

лей предусмотренной п. 1.1 ч. 1 ст. 5 Закона «О защи-

те прав потребителя» [1]. 

Появление новых продуктов на рынках предложе-

ния настолько выросло, что иногда не хватает време-

ни проверять все опытом. Продавцы, пользуясь юри-

дической неграмотностью большинства граждан 

пользуются этим таким образом, что покупатель сам 

того не замечая попадает на обычные уловки продавцов. 

Одним из самых распространенных случаев не 

предоставлении информации в полном объеме, явля-

ется случай, при покупке мобильного телефона, когда 

продавец, обещая покупателю, что при покупке до-

полнительной (расширенной) гарантии, у потребителя 

будет больше прав, таких как, к примеру: устранение 

недостатков, вызванных механическим воздействием 

или попаданием внутрь посторонних веществ, жидкостей.  

Следует отметить, что в соответствии со статьей 

426 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК) по договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать имущество (вещь, то-

вар) в собственность, хозяйственное ведение, опера-

тивное управление (далее для целей настоящего раз-

дела – в собственность, если из существа обязательства 

и статуса стороны в обязательстве не вытекает иное) 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 

принять это имущество и уплатить за него определен-

ную денежную сумму (цену) [2]. 

Разумеется, что предоставление покупателю необ-

ходимой и достоверной информации, на основе кото-

рой покупатель может сделать правильный выбор, 

имеет важное значение для защиты прав потребите-

лей, и одним из самых основных прав потребителя 

является право на качество товара, в котором указано, 

что «в соответствии с ч. 4 ст. 439 ГК, если в соответ-

ствии с законодательством или другими обязатель-

ными правилами предусмотрены требования к каче-

ству продаваемого товара, то продавец, осуществ-

ляющий предпринимательскую деятельность, обязан 

передать покупателю товар, соответствующий этим 

требованиям». Если же приобретеннаятехника сломалась 

не по вине самого покупателя, то продавец обязан 

устранить неполадки за свой счет и обеспечить дос-

тавку товара, лишь в случае, когда данная техника 

сломалась не по вине самого потребителя. Данным 

правом потребитель может воспользоваться в течение 

гарантийного срока предусмотренного Гражданским 

кодексом Республики Беларусь.  

В случае обнаружения потребителем недостатков то-

вара и предъявления требования о замене такого товара 

продавец (изготовитель, поставщик, представитель) обя-

зан заменить такой товар незамедлительно, а при необ-

ходимости дополнительной проверки качества такого 

товара продавцом (изготовителем, поставщиком, пред-

ставителем) – заменить его в течение четырнадцати дней 

со дня предъявления указанного требования. 

После того как продавец (изготовитель) устранил 

недостатки в товаре ненадлежащего качества, следует 

отметить, что исчисление гарантийного срока по ч. 4 

ст. 441 ГК устанавливается той же продолжительно-

сти что и на замененный товар. Об этом часто умал-

чивают многие продавцы-консультанты, и ссылаясь 

на свое субъективное мнение дают незаконную не-

обоснованную оценку своим действиям. 

Все эти правила и условия заключения договора 

купли-продажи покупатель может и не знать, поэтому 

целесообразно, чтобы продавец просвещал покупате-

ля по этим вопросам. Однако, как отмечает Е. Ю. 

Свинцова, «подавляющее большинство производите-

лей продуктов питания указывают обязательную в 

силу ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» ин-

формацию о товаре очень мелким, практически нечи-

табельным шрифтом» [3, с. 244]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Закона «О защите прав 

потребителей», если потребителю не предоставлена 

возможность незамедлительно получить в месте реали-

зации товара, необходимую и достоверную информа-

цию о товаре, потребитель вправе потребовать от воз-

мещения убытков, вызванных необоснованным уклоне-

нием от заключения договора, а если договор заключен, – 

в разумный срок потребовать от продавца расторжения 
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договора и возврата уплаченной за товар денежной сум-

мы либо от изготовителя возврата уплаченной за товар 

денежной суммы, а также возмещения других убытков. 

Вред, причиненный вследствие недостоверной или не-

достаточной информации о услуге подлежит возмеще-

нию, если он возник в течение установленных срока годно-

сти или срока службы товара, а при отсутствии таковых – в 

течение десяти лет со дня производства товара. 

Таким образом, для грамотного предоставления 

информации о товаре и грамотной защиты своих по-

требительских прав нужно разработать Положение об 

этике продавца и покупателя и проводить сертифици-

рованное обучение продавцов для допуска их к тор-

говле. Также следует учесть необходимость включе-

ния в ч. 2 ст. 7 Закона «О защите прав потребителей» 

дополнение об установлении специального вида от-

ветственности за неполное и не достоверное предос-

тавление информации о дополнительных услугах 

предлагаемых изготовителем. За этим следует внести 

в статью 446 ГК, об обязанности продавца нести граж-

данско-правовую ответственность за недобросовестное, 

неполное или недостоверное предоставление информа-

ции покупателю, вследствие чего, лицо понесло убытки. 
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СМАРТ-КОНТРАКТ – НЕ ДОГОВОР, А НОВАЯ 

РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНАЯ ПРАВУ ТРЕТЬЯ 

ФОРМА ДОГОВОРА – «МАТЕМАТИЧЕСКИ-

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА» 

 

Чигилейчик-Функ А.Я.  

(Юридическийо колледж БГУ) 

 

Введение: понятие смарт-контракта 

В XXI веке, веке новых технологий, мы довольно 

часто можем услышать такие слова как, криптовалюта 

и биткоин. Правда, большая часть населения считает 

это чем-то сомнительным, некоторые могут даже это 

сравнить с финансовыми пирамидами. 

Все это происходит, потому что люди не осведом-

лены и не понимают сущности указанного явления, а 

как мы знаем из психологии, все новое и неизведан-

ное – пугает. Однако люди, которые хоть в какой-то 

степени знакомы с технологией блокчейн, которая как 

раз-таки и является основой для криптовалюты, по-

нимают, что блокчейн изменит мир.   

Но, хотелось бы подчеркнуть, что криптовалюта 

не единственная «реинкарнация блокчейна», а суще-

ствуют различные формы его применения (реализа-

ции), и в настоящей работе хотелось бы затронуть 

такую его форму, как «смарт-контракт».  

У смарт-контракта довольно много различных оп-

ределений, как с «технической» точки зрения, так и с 

«правовой» [1]. Однако данные определения не отра-

жают правовую природу смарт-контракта, как граж-

данско-правового явления.  

На наш взгляд, смарт-контракт – это разновид-

ность формы гражданско-правового договора, которая 

должна использоваться и используется для оформле-

ния договоров или условий договоров, заключенных с 

применением электронных средств связи, в которых 

исполнение обязательства сторон автоматизировано и 

будет обеспечивается компьютерной программой; то 

есть, то, что предусмотрено в смарт-контракте, будет 

исполняться автоматически, и не будет требовать 

вмешательства ни самих непосредственно участников 

договора, ни третьей стороны. 

Иными словами, смарт-контракт – это форма до-

говора; которая написана на языке программирова-

ния, в виде исполняемого кода; сам код – хранится на 

платформе; данная платформа построена на основе 

блокчейна. Смарт-контракт, создан для того, чтобы 

все условия договора были «прозрачны», нельзя было 

найти лазейку и интерпретировать условия в чью-то 

пользу, так как «код» не обманешь. 

Таким образом, еще раз подчеркнём это: 

смарт-контракт – это не договор, как таковой, и не 

новый тип или вид договора, а лишь новая, ранее не-

известная праву, форма договора. 

Принцип работы смарт-контракта 

При рассмотрении принципа работы смарт-

контракта, в первую очередь, отметим элементы 

смарт-контракта («умного договора», «интеллекту-

ального договора»): 

(А) децентрализованная платформа, (Б) подписи 

сторон «умного договора», (В) оформление объекта 

договора, (Г) оформление существенных условий до-

говора.  

На основе изложенных элементов, можно вывести 

принцип работы смарт-контракта: 

(А) первое действие – «суть действия» «пересылает-

ся» в компьютерную сеть равноправных узлов (они назы-

ваются нодами); (Б) второе действие – сеть нод уже в 

свою очередь подтверждает статус пользователя; (В) 

третье действие – сеть «признает» («совершает») 

юридически значимое действие. 

Преимущества смарт-контракта: 

(А) «скорость»; (Б) «защищенность условий дого-

вора»; (В) «прозрачность»; (Г) «неизменяемость усло-

вий договора», (Д) «автоматическое исполнение обя-

зательств по договору». 

Сфера применения смарт-контракта. Что же каса-

ется применения смарт-контракта в мире, то его на-

стоящее и будущее, причем не только в сфере имуще-

ственного оборота; можно рассмотреть на примере 

"Белой книги" Палаты цифровой коммерции США 

(CDC) [2], в которой приведены 12 сфер его применения:  

(А) во-первых, «цифровая идентичность личности»; 

(Б) во-вторых, «систематизация и преобразование           

в цифровой вид Единого торгового кодекса»; (В)             

в-третьих, «исключение различного рода посредников»; 
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(Г) в-четвертых, «международные расчеты»; (Д) в-

пятых, «контроль товаров на предмет их соответствия 

стандартам и сертификации»; (Е) в-шестых, «ведение 

финансовой отчетности»; (Ж) в-седьмых, «автоматиза-

ция обработки ипотечных платежей»; (З) в-восьмых, 

«обеспечение передачи имущества»; (И) в-девятых, 

«контроль поставки товара»; (К) в-десятых, «хранение 

всей истории автопроисшествий, страховых полисов, 

записей по истории вождения»; (Л) в-одиннадцатых, 

«передача информации о пациентах между клиниками»; 

(М) в-двенадцатых, «передача данных о заболевании 

раком». 

Недостатки смарт-контракта: 

(А) во-первых, неопределенный правовой статус; 

(Б) во-вторых, «в работе смарт-контрактов» используется 

лишь криптовалюта, которая не является официальным 

финансовым средством во многих странах мира; (В)    

в-третьих, распространение такого вида автоматизи-

рованных технологий приведет к ослаблению сущест-

вующих социальных институтов; последнее может 

вести к исчезновению значительного количества рабо-

чих мест; (Г) в-четвертых, большинство участников 

имущественного оборота не понимают, что такое 

смарт-контракт и его сущность; (Д) в-пятых, создание 

смарт-контракта – это сложный процесс; (Е) в-шестых, 

будучи компьютерной программой, смарт-контракт 

будет подвержен багам, а также работа по его подго-

товке может вестись некорректно; (Ж) в-седьмых, по 

свой сути, смарт-контракт не обладает гибкостью, то 

есть «умный договор» невозможно изменить; (З) в-

восьмых, смарт-контракт по свой сути, является «иде-

альной моделью», а раз так, то он не учитывает обстоя-

тельства и «не идеальность внешнего мира»; (И) в-

девятых, само устройство, как и запись с ключами мож-

но потерять, и человек попросту не сможет войти в сис-

тему, есть и вопросы к защите именно устройства поль-

зователя, так как оно является слабым звеном в инфор-

мационной безопасности; (К) в-десятых, недостаточная 

скорость и производительность блокчейна, а также не-

возможность записывать большие объемы данных; (Л) 

в-одиннадцатых, при рассмотрения спора по догово-

ру, оформленному смарт-контрактом, велика вероят-

ность того, что в суде «возникнут вопросы» соверше-

ния или не совершения договора, нарушения или не 

нарушения обязательств и т. д.; (М) в-двенадцатых, 

«регулировать систему без регулирующего надзора» – 

невозможно, а раз так, то для функционирования 

смарт-контракта необходимо создавать администра-

тивную процедуру; то есть бюрократический процесс. 

Вывод. Смарт-контракт это проявление новой 

цифровой экономики. При этом, смарт-контракт, это 

не гражданско-правовой договор, то есть не соглашение 

сторон о возникновении, изменении, прекращении 

гражданских прав и обязанностей (см., в частности, 

статью 154 ГК Республики Беларусь [3]); 

смарт-контракт – это лишь новая форма договора, 

а не его новый вид или тип. 

В действующей редакции ГК Республики Беларусь 

у договора (по праву Республики Беларусь) может 

быть лишь устная или письменная форма (см. статью 

159 ГК Республики Беларусь [3]); мы же утверждаем, 

что смарт-контракт – это третья форма договора – 

«математически-электронная». 

В связи с указанным, предлагаем включить в ГК 

Республики Беларусь (применительно смарт-контракту), 

третью форму гражданско-правового договора по 

праву Республики Беларусь – «математически-

электронную форму договора». 

А именно пункт 1 статьи 159 ГК Республики Бела-

русь необходимо изложить следующей редакцией:  

«Сделки совершаются устно, или в письменной 

форме (простой или нотариальной), или в математи-

чески-электронной форме». 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОТНЕСЕНИЯ К КРУПНЫМ 

СДЕЛКАМ ПО ПРАВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЯ ОТ ИМЕНИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, 

ПОДЪЮРИСДИКЦИОННОГО ПРАВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОГЛАСИЯ НА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПОДЪЮРИСДИКЦИОННЫМ 

ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ЕГО БАЛАНСЕ 

НЕДВИЖИМЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 

 

Чигилейчик-Функ Е.Я. (БИП) 

 

В судебной практике, а также доктрине возникают 

вопросы, связанные с возможностью признания не-

действительным решения российского хозяйственного 

общества, как учредителя унитарного предприятия, 

подъюрисдикционного праву Республики Беларусь, о 

предоставлении согласия унитарному предприятию 

на распоряжение находящимся на его балансе недви-

жимым имуществом. 

В основе указанной «возможности» лежит оценка 

рассматриваемого согласия в качестве крупной сдел-

ки для хозяйственного общества, подъюрисдикцион-

ного праву Российской Федерации. Последнему об-

стоятельству и посвящена настоящая статья.  

1. Определяя существо поставленной в преамбуле 

проблемы, необходимо отметить, что в основе рас-

сматриваемых отношений находятся  положения 

пункта 3 статьи 276 ГК Республики Беларусь, в соот-

ветствии с которыми: 

«юридические лица не вправе продавать принад-

лежащее им на праве хозяйственного ведения недвижи-

мое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить     

в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных 
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https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/Смарт-контракт#cite_note-1
https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/Смарт-контракт#cite_note-1
https://solidity.readthedocs.io/en/latest/introduction-to-smart-contracts.html
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обществ и товариществ или иным способом распоряжать-

ся этим имуществом без согласия собственника…» [1].  

Таким образом, в основе необходимости получе-

ния приведенного согласия находятся нормы права 

Республики Беларусь, так как речь идет о законода-

тельном ограничении правоспособности юридического 

лица – унитарного предприятия, подъюрисдикцион-

ного праву Республики Беларусь. 

2. Предоставление же непосредственно самого со-

гласия (как такового) на распоряжение унитарным 

предприятием своим недвижимым имуществом, в 

частности, передачу имущества унитарного предприятия в 

залог, определяется правом Российской Федерации. 

Сделанный ранее вывод основан на следующем: 

(а) предоставление согласия на распоряжение не-

движимым имуществом унитарного предприятия 

представляет собой действие, совершаемое юридиче-

ским лицом – хозяйственным обществом, подъюрис-

дикционным праву Российской Федерации; 

(б) на основании Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, совершенной в г. Минске, 22 янва-

ря 1993 года, участниками которой являются и Рес-

публика Беларусь, и Российская Федерация (пункт 3 

статьи 23): «Правоспособность юридического лица 

определяется законодательством государства, по за-

конам которого оно было учреждено» [2]; 

(в) в силу Соглашения о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельно-

сти, совершенного в г. Киев, 20 марта 1992 года, участ-

никами которого также являются Республика Беларусь и 

Российская Федерация (пункт а) статьи 11): 

«гражданская правоспособность и дееспособность 

юридических лиц и предпринимателей определяется 

по законодательству государства - участника Содру-

жества Независимых Государств, на территории кото-

рого учреждено юридическое лицо, зарегистрирован 

предприниматель» [3]; 

(г) и, наконец, и в соответствии с национальным 

белорусским подходом, реализованным в статьях 

1111 и 1112 ГК Республики Беларусь:  

«Законом юридического лица считается право 

страны, где это юридическое лицо учреждено» (ст. 

1111 ГК Республики Беларусь); 

«Гражданская правоспособность иностранного 

юридического лица определяется по праву страны, 

где учреждено юридическое лицо» (п. 1 ст. 1112 ГК 

Республики Беларусь) [1]. 

3. Таким образом, действие, представляющее со-

бой согласие на распоряжение недвижимым имуще-

ством унитарного предприятия должно соответство-

вать требованиям права Российской Федерации. 

4. В рамках описываемой нами конструкции:  

дачи согласия на распоряжение имуществом уни-

тарного предприятия, подъюрисдикционного праву 

Республики Беларусь, хозяйственным обществом, 

подъюрисдикционным праву Российской Федерации; 

необходимо отметить:  

что рассматриваемое согласие может оцениваться 

как крупная сделка акционерного общества, подъю-

рисдикционного праву Российской Федерации. 

5. В связи с приведенным в пункте 4 обстоятельст-

вом особый интерес представляет вопрос: как россий-

ское право и правоприменительная (прежде всего, су-

дебная) практика «соотносят понятия»: «крупная сделка 

акционерного общества» и «односторонняя сделка»? 

6. Отвечая на поставленный вопрос, отмечаем, что: 

(а) в силу пункта 9 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 

№27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность»: 

положения о крупных сделках применяются в отно-

шении односторонних сделок, в случае, если их со-

вершение приводит к отчуждению имущества, стои-

мость которого превышает 25 % от общей балансовой 

стоимости активов [4];  

(б) в соответствии с: (ба) Постановлением Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 15.01.2013 №9597/12 по делу №А75-

1997/2011; (бб) Постановлением Арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 11.04.2018 №Ф02-

7800/2017 по делу №А19-4210/2016; (бв) Постановле-

нием Арбитражного суда Уральского округа от 

06.05.2019 №Ф09-1577/19 по делу №А50-8476/2018; 

крупными сделками также могут быть признаны и 

односторонние сделки (при этом в указанных судеб-

ных постановлениях речь идет о таком виде односто-

ронней сделки, направленной на прекращение обяза-

тельств, как прощение долга). 

7. Исходя из изложенного нами делается вывод, о 

признании российским правом, а также судебной пра-

воприменительной практикой односторонних сделок 

в качестве разновидности крупных сделок акционер-

ного общества. 

8. Следующий вопрос, на который необходимо от-

ветить, связан с возможностью отнесения к крупным 

сделкам акционерного общества по праву Российской 

Федерации именно согласия на распоряжение имуще-

ством унитарного предприятия, подъюрисдикционно-

го праву Республики Беларусь. 

9. Отвечая на поставленный вопрос, прежде всего, 

надо указать, что исходя из приведенных выше зако-

нодательных положений видно, что российское право 

не относит к крупным сделкам акционерного общества 

сделки, которые соответствуют требованиям пункта 1 

статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах», то есть, например, цена или балансовая стои-

мость имущества по которым составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества; 

но при этом, не выходят за пределы обычной хозяйст-

венной деятельности акционерного общества. 

10. В связи с указанным, важна оценка российским 

правом понятия «сделка, которая выходит за пределы 

обычной хозяйственной деятельности акционерного 

общества». 

Для определения данного явления российским 

правом, необходимо обратиться к положениям Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 26.06.2018 №27 «Об оспаривании крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность», в соответствии с которым: 

«…сделка выходит за пределы обычной хозяйствен-

ной деятельности, т.е. совершение сделки приведет к 
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прекращению деятельности общества или изменению 

ее вида либо существенному изменению ее масшта-

бов (пункт 4 статьи 78 Закона об акционерных обще-

ствах, пункт 8 статьи 46 Закона об обществах с огра-

ниченной ответственностью). Например, к наступле-

нию таких последствий может привести продажа (пе-

редача в аренду) основного производственного актива 

общества. Сделка также может быть квалифицирова-

на как влекущая существенное изменение масштабов 

деятельности общества, если она влечет для общества 

существенное изменение региона деятельности или 

рынков сбыта…» [4]. 

Основываясь на изложенном, нами делается вывод 

о том, что если хозяйственное общество, в нашем 

случае, акционерное общество в результате дачи со-

гласия на распоряжение имуществом унитарного 

предприятия, подъюрисдикционного праву Республи-

ки Беларусь, например, на передачу в залог имущест-

ва унитарного предприятия может лишиться одного 

из своих основных активов, то в этом случае соответ-

ствующая сделка выходит за пределы обычной хозяй-

ственной деятельности акционерного общества. 

11. Вывод. Таким образом, действительно предос-

тавление согласия акционерным обществом, подъю-

рисдикционным праву Российской Федерации, на рас-

поряжение унитарным предприятием, подъюрисдик-

ционным праву Республики Беларусь, находящимся на 

его балансе недвижимым  имуществом, является круп-

ной сделкой по праву Российской Федерации. 
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СРОКИ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Шатькова Д.И. (БИП) 

 

Действующее гражданское законодательство сре-

ди оснований приобретения права собственности на-

зывает приобретательную давность. Согласно п. 1 ст. 

235 Гражданского кодекса Республики Беларусь     

(далее – ГК Республики Беларусь), «лицо − гражда-

нин или юридическое лицо, в собственности которого 

не находится имущество, но которое добросовестно, 

открыто и непрерывно владеет им как своим собст-

венным недвижимым имуществом в течение пятна-

дцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность)» [1]. 

Из анализа данной статьи можно определить усло-

вия, необходимые для применения приобретательной 

давности, – добросовестность, открытость и непре-

рывность владения. Причем данные условия подлежат 

применению лишь в совокупности. 

В статье также установлены достаточно длительные 

сроки реализации права: 15 лет − для недвижимого 

имущества и 5 лет – для иного имущества, однако не 

определен порядок исчисления срока владения имущест-

вом для целей приобретения права собственности на него. 

По общему правилу в соответствии со ст. 192 ГК 

Республики Беларусь, течение срока, определенного 

периодом времени, начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, 

которыми определено его начало. Таким образом, 

можно сделать вывод, что срок приобретательной 

давности начинает течь на следующий день после 

календарной даты завладения имуществом [2, c. 73]. 

Вместе с тем п. 4 ст. 235 ГК Республики Беларусь 

установлено, что течение срока приобретательной 

давности в отношении вещей, находящихся у лица, из 

владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 282-284 и 286 ГК Республики 

Беларусь, начинается со дня, следующего за днем ис-

течения срока исковой давности по соответствующим 

требованиям. Такое же положение содержится и в п. 

16 постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 5 «О выполнении 

судами постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 18 марта 1994 г. № 1 «О су-

дебной практике по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение»», однако не разъяс-

нены особенности по исчислению данных сроков. 

Общий срок исковой давности установлен в три 

года (ст. 197 ГК Республики Беларусь). В таких слу-

чаях фактически необходимый срок владения имуще-

ством для приобретения в отношении него права соб-

ственности по приобретательной давности увеличива-

ется и составляет 8 или 18 лет [3, c. 38]. Данный срок 

может еще более увеличиться в случаях возникнове-

ния обстоятельств, влекущих приостановление или 

перерыв течения срока исковой давности (статьи 203, 

204 ГК Республики Беларусь). 

Вместе с тем, как справедливо отмечается в лите-

ратуре, при возможности подачи виндикационного 

иска срок приобретательной давности начинается    

после истечения исковой давности по виндикации. В 

данном случае момент завладения имуществом будет 

на несколько лет опережать момент начала течения 

срока приобретательной давности [4, c. 120]. 

Кроме того, по правилам виндикации исковая дав-

ность исчисляется со дня, когда собственник узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права (ст. 201 

ГК Республики Беларусь). Установить данный момент 

можно лишь при личном участии собственника иму-

щества [5, c. 533]. Возникает проблема, как сам вла-

делец, а в последующем и судья смогут установить 

момент начала отсчета исковой давности, а затем 

приобретательной давности, если собственник иму-

щества не заявит виндикационный иск. Такое поло-

жение делает срок приобретательной давности неоп-

ределенным. В связи с этим предлагаем закрепить 

исчисление срока приобретательной давности с мо-

мента начала давностного владения. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ  

НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Шпилевская К.С. (БИП) 

 

На современном этапе развития общественных от-

ношений каждый гражданин нашей страны хоть раз в 

жизни производил покупку билета на то или иное ме-

роприятие. Нередко бывают такие ситуации, когда 

мероприятия отменяются, а билеты уже куплены.     

От такой ситуации граждане, совершившие покупку 

билета, не застрахованы, следовательно, данный во-

прос должен иметь однозначное решение с помощью 

законодательных актов Республики Беларусь.  

Стоит рассмотреть ситуацию, которая отражает 

данную проблему, произошедшую в 2019 году в Рес-

публике Беларусь. За несколько месяцев до назначен-

ной даты был отменен концерт известного исполни-

теля, на который у большого количества граждан бы-

ли куплены билеты. При этом стоит утверждать, что 

граждане вступили в гражданско-правовые отноше-

ния с организацией. 

Стоит подчеркнуть, что в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О защите прав потребителей»: 

исполнитель – организация, ее филиал, представи-

тельство, иное обособленное подразделение, распо-

ложенное вне места нахождения организации, инди-

видуальный предприниматель, выполняющие работы 

или оказывающие услуги потребителю, а также иное 

физическое лицо, выполняющее работы или оказы-

вающее услуги в рамках ремесленной деятельности 

либо оказывающее услуги в сфере агроэкотуризма [1]. 

В анализируемом случае был заключен договор 

возмездного оказания услуг, по которому одна сторо-

на (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны 

(заказчика) оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятель-

ность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги [2]. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь речь 

идет об исполнителе. 

После отмены концерта, когда граждане пытались 

вернуть деньги за купленные билеты, у них возникли 

проблемы. Многие производили покупку билетов че-

рез кассы, которые реализуют продажу билетов. Сле-

довательно, все вопросы по возврату билетов гражда-

не решили именно с ними.  

Согласно пункту 6 статьи 217 кодекса Республики 

Беларусь о культуре, в случае изменения состава уча-

стников культурно-зрелищного мероприятия, отмены, 

изменения объявленных времени (сроков) и (или) 

места проведения культурно-зрелищного мероприя-

тия, замены его другим: гражданин, юридическое ли-

цо имеют права возвратить входящий билет и полу-

чить денежную компенсацию счета входящего билета 

в полном размере [3]. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 217 кодекса 

Республики Беларусь о культуре, организатор куль-

турно-зрелищного мероприятия в случаях возвраще-

ния входящих билетов обязан уплатить гражданину, 

юридическому лицу денежную компенсацию счета 

входящего билета не позже за семь календарных дней 

с дня подачи заявления о денежной компенсации [3]. 

В данном вопросе касса является лишь посредни-

ком между организатором и заказчиком, то есть граж-

данином, который приобрел билет на мероприятие. 

По организации и проведению мероприятия, ответст-

венность за его проведение, в том числе за отмену, 

замену, запрет, перенос мероприятия несет организатор.  

Возврат стоимости билетов производит организа-

тор, исполнитель самостоятельно без указания орга-

низатора не имеет право производить указанный воз-

врат, а также заменять, компенсировать уничтожен-

ные, утерянные, украденные, испорченные и другие 

билеты. Ответственность исполнителя ограничивается 

услугами, которые оказывает заказчику лично испол-

нитель (сервисный сбор, бронирование, фан-билет). 

При возврате стоимости билетов общество, в нашем 

случае кассы, которые осуществляют реализацию би-

летов, не компенсирует указанные услуги, так как они 

считаются оказанными (билет(ы) забронированы, 

оформлены, а следовательно, услуга, которая заклю-

чается в реализации билетов, оказана в полном объеме. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что к исполнителю применить нормы об ответст-

венности исходя из норм кодекса о культе не пред-

ставляется возможным.  

Проанализировав статьи Гражданского кодекса и 

кодекса о культуре, можно отметить существенные 

противоречия норм. Следовательно, необходимо при-

вести к единообразию нормы данных кодексов.  

В Законе Республики Беларусь «Об нормативных 

правовых актах» закреплено, что в случае коллизии 

нормативных правовых актов субъекты правоотноше-

ний обязаны руководствоваться предписаниями норма-

тивного правового акта большей юридической силы [4]. 

В нашем случае, юридическая сила у нормативно 

правовых актов одинаковая. 

Данные различия в содержании правовых норм 

могут существенно затруднить их толкование. Впо-

следствии могут возникнуть споры: одна сторона бу-

дет ссылаться на нормы Гражданского кодекса, а дру-

гая – кодекса о культуре Республики Беларусь.  

Следует внести некоторые изменения в законода-

тельство для избежания двойственности, так как     

любая ситуация должна иметь четкое, однозначное 

правовое регулирование. В качестве предложения, 

которое могло бы как минимум смягчить сложность 

решения вопроса о выборе применимой нормы при 
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рассогласованности норм кодексов, каждый из кото-

рых закрепляет собственный приоритет, наиболее 

разумно предложить установить, что в случае содер-

жательного пересечения предметов регулирования 

кодексов, каждый из которых закрепляет собственный 

приоритет. Оба кодекса получают дополнительную 

одинаковую юридическую силу и в сфере пересече-

ния вновь становятся однопорядковыми. Значит, воз-

можные коллизии между ними можно будет решать 

на основе содержательного критерия. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Шпилевская К.С. (БИП) 

 

Одним из основных прав каждого гражданина 

Республики Беларусь является право на труд. В соот-

ветствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь: 

гражданам Республики Беларусь гарантируется право 

на труд как наиболее достойный способ самоутвер-

ждения человека, то есть право на выбор профессии, 

рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, образованием, профессиональной 

подготовкой и с учетом общественных потребностей, 

а также на здоровые и безопасные условия труда [1]. 

Трудовая деятельность для человека является не 

только способом обеспечить своё существование, но и 

фактом, который позволяет человеку реализовать свои 

способности. Работа позволяет человеку осознавать 

свою индивидуальность, быть полноценной частью  

общества.  

По мнению социолога Е.Г.Кудаевой: «Участие инва-

лидов в трудовой деятельности имеет немалое значение 

с социально-психологической и морально-этической 

точек зрения. Неравенство доступа к активной трудовой 

занятости провоцирует развитие множественной депри-

вации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Приобщение этой категории населения к общественно 

полезному труду способствует утверждению личности, 

формированию чувства полноценности жизни, повыше-

нию жизненного тонуса, развитию и сохранению соци-

альных контактов. Трудоустройство позволяет людям с 

ограниченными возможностями здоровья повысить   

социальный статус и улучшить материальное благосос-

тояние» [2, с. 145]. 

В соответствии с законодательством нашей страны, 

инвалидам также предоставляются дополнительные 

гарантии занятости. Если исходить из официальных 

данных, действующие в Беларуси государственные 

программы вполне эффективно решают задачи обес-

печения права на труд для людей с инвалидностью. 

На 1 января 2019 г. на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите состояло 569 тыс. ин-

валидов, в том числе: инвалидов I группы – 67 тыс. 

человек; II группы – 271,2 тыс. человек; III группы – 

149 тыс. человек; детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет – 31,3 тыс. человек.  

Стоит отметить, что значительный вклад в реше-

ние многих вопросов инвалидов вносится различными 

государственными программами, которые направле-

ны на улучшение качества жизни и социальную под-

держку в обществе. 

Например, в 2013 году в соответствии с подпро-

граммой «Предупреждение инвалидности и реабили-

тация инвалидов» комплексной программы развития 

социального обслуживания на 2013–2017 годы реша-

лись задачи по совершенствованию медицинской, 

профессиональной, трудовой, социальной реабилита-

ции инвалидов, созданию условий, которые способст-

вуют поддержанию здоровья как групп инвалидов так 

и каждого инвалида в отдельности. 

Инвалидам, как одной из менее социально защи-

щенной категории граждан, предоставляются допол-

нительные гарантии занятости путем создания рабо-

чих мест и специализированных организаций, уста-

новления брони приема на работу, а также оказания 

услуг по профессиональной ориентации, путем орга-

низации обучения по специальным программам. 

Несмотря на разнообразные меры социальной по-

литики, государственные программы, проблема заня-

тости и трудоустройства людей с инвалидностью в 

Беларуси является нерешенной. Несмотря на то, что 

нанимателям предоставляется большое количество 

разнообразных гарантий и льгот, если у них работает 

работник с инвалидностью, все равно большая часть 

нанимателей все же предпочла бы взять на работу 

работника без каких-либо физических ограничений. В 

настоящее время так не должно быть. Существует 

множество действительно отличных специалистов, 

которые разбираются в своей области труда ничуть не 

хуже, чем работники без такого недуга. 

На сегодняшний день рынок труда инвалидов 

можно охарактеризовать как неравномерный: на фоне 

людей с инвалидностью трудоспособного возраста 

показатели трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями по состоянию здоровья остаются низ-

кими. Из 500 тысяч инвалидов только 20% инвалидов 

трудоспособного возраста вовлечены в трудовую дея-

тельность, более 75% людей с инвалидностью, кото-

рые являются трудоспособными в силу возраста яв-

ляются безработными.  

Очень низок процент вовлеченность в трудовую 

деятельность среди инвалидов, имеющих I и II груп-

пу, в данных группах безработица достигает 86-91%. 
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Из тех, кто имеет III группу инвалидности, трудоуст-

роены около 48%. 

Для сравнения можно привести такой пример, в 

США из 52 миллионов инвалидов трудоустроено 

26%, в Великобритании из 5 миллионов 40%. Исходя 

из приведенных данных можно увидеть, что в этих 

странах при большей численности инвалидов процент 

трудоустроенных гораздо выше чем в Республике 

Беларусь.  

Одна из основных проблем, препятствующих дей-

ственной реализации социальной политики в Белару-

си, в том числе и в сфере обеспечения прав и расши-

рения возможностей людей с инвалидностью, связана 

с отсутствием мониторинга эффективности проводи-

мых мероприятий. Показатели разнообразных госу-

дарственных программ не позволяют проводить каче-

ственную и эффективную оценку, работают ли те или 

иные мероприятия, имеют ли они длительный эффект. 

Какие исправления необходимо внести для достиже-

ния стабильности полученных результатов. 

Например, одно из важных направлений, на который 

делается упор в государственных программах в этой 

сфере – это бронирование рабочих мест, закрепляемом 

нормативным правовым актом по бронированию рабо-

чих мест, является постановление от 29 ноября 2006 г. 

№ 1595 [3]. Данный нормативный правовой акт принят 

на основе Закона Республики Беларусь «О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь» [4].  

Для того, чтобы обеспечить реализацию прав че-

ловека в обществе, в том числе и в сфере трудовых 

отношений необходимо, во-первых, обеспечить стро-

гое исполнение принятых в государстве нормативно-

правовых актов, а во-вторых, принимать такие госу-

дарственные программы в сфере трудоустройства 

инвалидов, которые будут выступать не как формаль-

ность, а действительно будут иметь результат и кон-

троль со стороны государственных органов. 
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