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Секция № 2 
 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

 

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ДОСТУПНОСТИ 

 

Агиевец С.В. (БИП) 

 

Доступная и качественная медицинская помощь 

имеет первостепенное значение для национальной 

безопасности страны, а в случае распространения от-

дельных инфекционных видов заболеваний, не имеет 

государственных границ. Поэтому правительства го-

сударств стремятся принимать государственные меры 

по надлежащему кадровому обеспечению здраво-

охранения, предотвращению оттока медицинских 

кадров, привлечению иностранных специалистов [1]. 

Тем не менее, наряду с кадровым и материально-

техническим обеспечением, одним из основных кри-

териев гарантированности права на медицинскую по-

мощь выступает эффективное правовое регулирова-

ние оказания медицинской помощи. Ибо как справед-

ливо отмечает Г.А. Василевич: «Пробелы, противоре-

чия, неопределенность, неясность положений актов 

законодательства, отставание писаного права от по-

требностей общественного развития, придание актам, 

устанавливающим дополнительные обязанности (об-

ременения), обратной силы и другие дефекты законо-

дательства оказывают негативное влияние на регули-

руемые общественные отношения» [2, с. 4].  

Нормами права определяется порядок предоставле-

ния медицинской помощи, регулируются отношения, 

возникающие при реализации права на медицинскую 

помощь. И здесь национальное право исходит из того, 

что государственная система здравоохранения является 

основной в обеспечении конституционного права граж-

дан на бесплатное медицинское лечение и доступное 

медицинское обслуживание. Но Конституцией Респуб-

лики Беларусь гарантируется бесплатное медицинское 

лечение в государственных учреждениях здравоохране-

ния, ни качество, ни доступность не оговариваются в 

Основном Законе как необходимые условия реализации 

этого права [3]. Представляется, что необходимо учиты-

вать изменения социально-экономических устоев обще-

ства и вести речь на законодательном уровне о равных 

условиях оказания медицинской помощи в организациях 

здравоохранения независимо от формы собственности.  

На сегодняшний день, в соответствии с Законом Рес-

публики Беларусь «О здравоохранении» в здравоохра-

нении ведущую роль занимает государственная сис-

тема здравоохранения, а уже в дополнение к ней в 

качестве субъектов здравоохранения называются не-

государственные организации здравоохранения, дру-

гие организации, для которых деятельность в сфере 

здравоохранения не является основной, индивидуаль-

ные предприниматели [4]. Исходя из такого деления 

субъектов оказания медицинской помощи на государ-

ственные и негосударственные организации, и инди-

видуальных предпринимателей можно говорить о 

развитии государственной системы здравоохранения 

и частной системы здравоохранения. Однако такой 

подход не совсем верный, поскольку здравоохранение – 

отрасль деятельности государства, где целевое назна-

чение такой деятельности является организация и 

обеспечение доступного медицинского обслуживания 

населения без привязки к форме собственности субъ-

екта оказания медицинской помощи и других видов 

деятельности в сфере здравоохранения.  

Отличительной чертой белорусского здравоохра-

нения являются государственные минимальные соци-

альные стандарты объема бесплатной медицинской 

помощи в государственных учреждениях здравоохра-

нения всем слоям населения [5].  

Республика Беларусь как член Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) стремится создавать 

условия для обеспечения качественной и доступной 

медицинской помощью. Государственные затраты на 

здравоохранение в Республике Беларусь составляют 

от 4,3 до 6% ВВП ежегодно. В государствах ЕС зна-

чение данного показателя зафиксировано в среднем 

на уровне 7,7%, а в странах СНГ – 3,4% [5]. Есть объ-

ективная потребность в увеличении данных затрат. 

Поэтому, учитывая, что здоровье является не только 

личным, но и общественным благом, назрела необхо-

димость сочетать публично-правовые и частно-

правовые регуляторы в предоставлении качественной 

и доступной медицинской помощи. На данный мо-

мент можно, однозначно, вести речь о необходимости 

интенсивного развития и структурирования медицин-

ского законодательства, создающего равные условия 

для субъектов оказания медицинской помощи незави-

симо от формы собственности. Представляется необ-

ходимым на законодательном уровне закрепить усло-

вия государственно-частного партнерства по оказа-

нию доступной и качественной медицинской помощи, 



 60 

в том числе и в области подготовки медицинских кад-

ров и привлечения частных инвестиций в систему 

здравоохранения. Развитие частного здравоохранения 

(в том числе наращивание объема экспорта платных 

услуг) позволяет снизить нагрузку на бюджетное фи-

нансирование, высвободить ресурсы на материально-

техническое оснащение государственных организаций 

здравоохранения, а также способствует формированию 

оптимальной системы, сочетающей оказание доступной 

и качественной медицинской помощи населению. 

С правовой точки зрения развитие законодательства 

о медицинской помощи, процесс совершенствования и 

создания новых правовых норм в данной сфере отноше-

ний должен осуществляться на основании единых прин-

ципов и системного развития механизма правового ре-

гулирования независимо от формы собственности субъ-

екта здравоохранения. Тем не менее, идеи социальной 

защищенности и справедливости в силу ряда причин 

традиционно остаются вторичными по отношению к 

экономической целесообразности и получению прибы-

ли. Поэтому необходимо использовать государственные 

регуляторы по обеспечению доступности и качества 

медицинской помощи, которыми являются государст-

венные минимальные стандарты. Но не в коей мере на 

законодательном уровне нельзя финансовую доступ-

ность подменять бесплатностью медицинской помощи. 

У пациента должен быть гарантированный на уровне 

законодательства выбор качественной медицинской 

помощи исходя из финансовой доступности. 

Таким образом, в современной парадигме право-

вого регулирования необходимо отказаться от интер-

претации доступности и качества медицинской по-

мощи как бесплатной медицинской помощи, которая 

предоставляется исключительно государственными 

учреждениями здравоохранения. Изменения социаль-

но-экономических, личностных и духовных приори-

тетов жизни общества привели к необходимости раз-

работки эффективной системы законодательства в 

сфере здравоохранения, направленной на создание 

равных условий для всех субъектов здравоохранения 

независимо от формы собственности такого субъекта. 
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К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Акименко К.В. (БИП) 

 

Письменные доказательства – это документы, со-

держащие сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела (акты, договоры, справки, товарно-

транспортные накладные, деловая корреспонденция, в 

том числе полученная по средствам факсимильной, 

электронной или иной связи или иным способом, по-

зволяющим установить достоверность документа). 

В науке под письменными доказательствами по-

нимаются сведения о фактах, исходящих от лиц, не 

занимавших еще положения участника процесса, и 

возникших до процесса и вне связи с ним. 

Согласно ст. 192 ГПК Республики Беларусь, пись-

менными доказательствами являются официальные и 

частные документы, а также общедоступная инфор-

мация, записанная буквами либо выполненная в форме 

цифровой, графической записи, размещенная в гло-

бальной компьютерной сети Интернет, полученная в 

установленном законодательством порядке, перепис-

ка и записи делового или личного характера, содер-

жащие сведения о фактах, имеющих значение для 

дела. Документы, полученные с помощью электронной, 

вычислительной и другой техники, являются доказа-

тельствами при условии их надлежащего оформления. 

Признаком письменных доказательств является 

тот факт, что сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела, можно почерпнуть из их содержа-

ния, которое выражено определенными знаками, зафик-

сированными на каком-либо носителе (материале). Вос-

принимаются письменные доказательства, как прави-

ло, посредством их прочтения. 

Письменные доказательства имеют вещественную 

основу, на которой речевая информация зафиксиро-

вана любым типом письма (записи), т.е. письменное 

доказательство – это именно письменный, а не иной 

документ. Письменный документ может быть рукопис-

ным, машинописным и электронным. Рукописный – 

документ, при создании которого знаки письма нано-

сятся от руки. Машинописный - документ, при созда-

нии которого знаки письма наносятся техническими 

средствами. Электронный – документ, в котором ин-

формация представлена в электронно-цифровой форме. 

Содержание письменных доказательств закрепляется 

при помощи различных письменных знаков. Пись-

менные доказательства могут быть выполнены в фор-

ме цифровой или графической записи. Наиболее часто 

употребимыми знаками являются буквы. Однако в каче-

стве письменных знаков, закрепляющих определенное 

содержание, могут выступать и иные условные обозна-

чения – цифры, стенографические знаки, шифр и т.д. 

В качестве носителя, на котором изображаются 

письменные знаки, может выступать практически лю-

бой материал, обладающий способностью сохранять 

нанесенные на него письменные знаки. На практике 

наиболее общеупотребимой является бумага, на которой 

письменные знаки закрепляются человеком непосредст-

венно либо опосредованно, при помощи специальных 
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средств: пишущих машинок, принтеров, ксероксов, 

иных электрографических приборов. Однако в каче-

стве носителя письменных знаков могут использо-

ваться другой материал, металл, пластмасса и т.д. 

Способы нанесения письменных знаков также раз-

нообразны и зависят от материала, на котором они 

закрепляются. В целом их можно подразделить на 

химические, когда письменные знаки закрепляются 

при помощи химических средств (графит, чернила, 

краска, мел и т.д.), и механические, когда фиксация 

письменных знаков происходит в результате механи-

ческого воздействия на предмет. К химическим спо-

собам закрепления письменных знаков следует отно-

сить и современную копировально-множительную 

технику (копировальные аппараты, ксероксы, факсы, 

принтеры), в основе действия которой лежат электро-

химические реакции (электрохимический способ). 

Письменные доказательства многообразны и разли-

чаются по своему происхождению, процессу формиро-

вания, внешней форме, внутреннему содержанию. 

В юридической литературе наиболее распростра-

нено подразделение письменных доказательств на 

виды по следующим основаниям: 

1) по субъекту происхождения письменные дока-

зательства подразделяются на официальные и част-

ные (неофициальные) письменные доказательства; 

2) по форме – на документы простой письменной 

формы, письменные доказательства обязательной фор-

мы и содержания, нотариально удостоверенные догово-

ры без их последующей регистрации и письменные до-

говоры, требующие последующей регистрации; 

3) по характеру внутреннего содержания письмен-

ные доказательства подразделяются на распоряди-

тельные и справочно-информационные; 

4) в зависимости от процесса формирования пись-

менные доказательства подразделяются на подлинни-

ки и копии. 

В хозяйственном процессе наибольшее распро-

странение имеют официальные письменные докумен-

ты, для которых характерно наличие определенной 

формы, порядка их издания, составления, выдачи, 

необходимых реквизитов. Официальный характер 

данным письменным доказательствам придает то об-

стоятельство, что они исходят от государственных 

органов, предприятий, учреждений, должностных или 

специально управомоченных лиц в связи с реализаци-

ей ими своей компетенции. 

Согласно ст. 193 ГПК Республики Беларусь, офици-

альные документы выдают государственные органы в 

пределах их компетенции с соблюдением установлен-

ных правил. Если официальный документ оспаривается 

стороной или иным юридически заинтересованным в 

исходе дела лицом, должностные лица государственных 

органов представляют суду имеющиеся у них доказа-

тельства правомерности выдачи документа и истинно-

сти его содержания. Пока не доказано обратное, содер-

жание официального документа считается истинным. 

Официальные письменные доказательства (доку-

менты) обычно классифицируют по трем группам. 

Первая группа – собственно акты, имеющие вла-

стно-волевой характер, в которых реализуется воля 

либо одного субъекта, наделенного соответствующи-

ми полномочиями в пределах своей компетенции, 

либо нескольких субъектов. 

К их числу, в частности, могут быть отнесены ак-

ты органов государственной власти и управления; 

акты иных органов, предприятий, учреждений, орга-

низаций; акты должностных лиц; сделки, заключае-

мые организациями, гражданами-предпринимателями 

в письменной форме. 

Наименование данного акта (постановление, ре-

шение, договор, приказ и т.д.) значения не имеет. 

Вторая группа – документы, которыми предполо-

жительно устанавливается наличие или отсутствие 

юридически значимых фактов. Прежде всего, это раз-

личного рода акты, протоколы, заключения компе-

тентных органов, составленные в ходе проводимых 

проверок, обследований и т. п. 

Третья группа – документы, которыми подтвер-

ждается наличие или отсутствие юридически значимых 

фактов. Число таких документов весьма велико и раз-

нообразно. Это справки, платежные поручения, кви-

танции, счета, наряды-заказы, накладные и др. Данные 

документы имеют справочно-информационный характер. 

Согласно ст. 193 ГПК Республики Беларусь, част-

ный документ подтверждает, что подписавший его 

гражданин или руководитель юридического лица дей-

ствительно сделал заявление, содержащееся в этом 

документе. Соответствие заявления действительности 

подлежит проверке с помощью других доказательств 

в случае его оспаривания. 

Отличительная особенность письменного доказа-

тельства, в частности документа, заключается в том, что 

с того момента, как он составлен соответствующим об-

разом, никакие другие обстоятельства не могут влиять 

на содержание сведений, указанных в документе. 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС 

 

Аксенов Д.А. (БИП) 

 

Основанием для заключения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью 

является заявление лица, желающего взять ребенка на 

воспитание, с просьбой о передаче ему на воспитание 

конкретного ребенка и решение органа опеки и попе-

чительства о передаче на воспитание в приемную се-

мью. Заявление подается в орган опеки и попечитель-

ства по месту жительства ребенка. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью должен предусматривать срок, на 

который ребенок передается в приемную семью с 

учетом срока, необходимого для адаптации ребенка в 

приемной семье, условия содержания, воспитания и 

образования ребенка (детей), права и обязанности 

приемных родителей, обязанности по отношению к 

приемной семье органа опеки и попечительства, а 

также основания и последствия прекращения такого 

договора [1]. 

Трудовой договор с приемными родителями за-

ключается на срок, предусмотренный в договоре о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью. 
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Следует отметить, что в случае передачи несколь-

ких детей на воспитание в приемную семью может 

быть заключен один договор. Если же дети передают-

ся в разное время, заключается отдельный договор на 

каждого вновь поступающего в семью ребенка. Воз-

можно заключение договора на срок от одного месяца 

до достижения ребенком возраста восемнадцати  лет 

или до поступления ребенка до достижения совер-

шеннолетия в учреждение, обеспечивающее получе-

ние профессионально-технического, среднего специ-

ального или высшего образования. 

В случае трудоустройства приемного ребенка по 

достижении возраста шестнадцати  лет договор продол-

жает действовать до его совершеннолетия, а выплата 

средств на содержание приемного ребенка прекращается. 

Передача других детей в приемную семью возможна 

только в том случае, если процесс адаптации ранее при-

нятых приемных детей проходит успешно, что подтвер-

ждается заключением органа опеки и попечительства 

либо уполномоченных им органов и организаций. 

Если на воспитание в приемную семью передается 

ребенок, признанный инвалидом, либо ребенок, роди-

тели которого умерли (признаны в судебном порядке 

безвестно отсутствующими или умершими), прием-

ным родителям разъясняется право на назначение 

пенсии по инвалидности или по случаю потери кор-

мильца. При этом передаются имеющиеся документы, 

подтверждающие право на пенсию (документы о ста-

же работы и заработке родителей, справка медицин-

ской реабилитационной экспертной комиссии о при-

знании ребенка инвалидом и т.п.) [2, c. 201]. 

Договор о передаче ребенка на воспитание в се-

мью может быть расторгнут досрочно по инициативе 

приемных родителей при наличии уважительных 

причин (болезнь, изменение семейного или имущест-

венного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком, конфликтные отношения между детьми и 

другие), а также по инициативе органа опеки и попе-

чительства в случае возникновения в приемной семье 

неблагоприятных условий для содержания, воспитания 

и образования ребенка, или в случае возвращения ре-

бенка родителям, или в случае усыновления ребенка. 

Помимо перечисленных оснований, стороны могут 

требовать досрочного расторжения договора в случае 

невыполнения существенных условий договора. Нали-

чие того или иного основания для расторжения договора 

в ряде случаев должно быть подтверждено необходи-

мыми документами – медицинскими заключениями, 

заключением отдела образования, органа внутренних 

дел, другого государственного органа, в ведении которо-

го находятся вопросы охраны материнства и детства. 

Все возникающие в результате досрочного рас-

торжения договора имущественные и финансовые 

вопросы решаются по соглашению сторон, а при воз-

никновении спора – судом в установленном законода-

тельством порядке. 

Не допускается заключение трудового договора с 

лицами, обязанности которых по воспитанию ребенка 

вытекают из факта близкого родства с ребенком. Ор-

ган опеки и попечительства обязан оказывать прием-

ной семье необходимую помощь, способствовать соз-

данию нормальных условий жизни и воспитания ре-

бенка, а также вправе осуществлять контроль за вы-

полнением возложенных на приемных родителей обя-

занностей по содержанию, воспитанию и образова-

нию ребенка. 

На каждого ребенка, передаваемого в приемную 

семью, орган опеки и попечительства или админист-

рация учреждения системы образования, организации 

здравоохранения, организации социального обслужи-

вания передают приемным родителям следующие 

документы: свидетельство о рождении ребенка; меди-

цинскую справку о состоянии здоровья ребенка; до-

кумент об обучении (для детей школьного возраста); 

документы, подтверждающие правовые основания 

для передачи ребенка на воспитание в приемную се-

мью (свидетельство о смерти родителя (родителей), 

копию решения суда о лишении родителя (родителей) 

родительских прав, признании родителей недееспо-

собными, безвестно отсутствующими или умершими, 

акт органа внутренних дел об обнаружении брошен-

ного ребенка и другие); сведения о наличии и место-

нахождении братьев и сестер и иные документы, 

имеющиеся в личном деле ребенка. 

Вышеуказанные документы передаются непосред-

ственно приемным родителям не позднее двухнедель-

ного срока после заключения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

Приемные родители являются законными предста-

вителями приемного ребенка, защищают его права и 

интересы без специальных на то полномочий; совер-

шают от имени малолетних приемных детей и в их 

интересах все необходимые сделки; дают приемным 

детям в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет согласие на совершение сделок, которые они 

вправе совершать самостоятельно; оказывают содей-

ствие приемным детям в осуществлении ими своих 

прав и обязанностей; распоряжаются в установленном 

порядке имуществом приемных детей. Права прием-

ных родителей не могут осуществляться в противоре-

чии с интересами детей. 

Передача детей в приемную семью осуществляет-

ся в соответствии со ст. 173 Кодекса Республики Бе-

ларусь о браке и семье [3]. 
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О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ 

ДОБРОВОЛЬНОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ 

 

Альфер С.А. (БИП) 

 

Соотношение добровольности и обязательности 

проведения медиации является фундаментальным 

вопросом, поскольку оно корреспондирует с консти-

туционным правом граждан на доступ к правосудию.  

Законодательство Республики Беларусь установи-

ло абсолютный характер принципа добровольности. 

Только волеизъявление участников спора может слу-

жить основанием проведения медиации. В процессе 

проведения медиации каждая из сторон вправе отказать-

ся от ее продолжения, прекратив медиацию [1; 14]. Так-

же каждая сторона вольна принять или отклонить выра-

ботанный в ходе медиации вариант разрешения спора. 

Однако в реальной действительности принцип 

добровольности медиации реализуется лишь частич-

но. В связи с этим важно рассмотреть вопрос о воз-

можных и допустимых пределах ограничения прин-

ципа добровольности медиации. 

Инициация медиации начинается с заключения 

сторонами соглашения о применении медиации (ме-

диативной оговорки). По общему мнению, она пред-

ставляет собой гражданско-правовой договор. Изме-

нение или расторжение договора может быть осуще-

ствлено только по взаимному согласию сторон, реше-

нию суда либо если такое право дано законом. Как 

было отмечено выше, ст. 14 закона о медиации уста-

новила, что по медиация прекращается по заявлению 

одной, нескольких или всех сторон об отказе от про-

должения медиации безотносительно к виду рассмат-

риваемого в процессе медиации спора. Из смысла 

данной статьи следует, что при заключении данного 

соглашения должна состояться хотя бы одна медиа-

тивная сессия. Вместе с тем, исходя из положения ст. 

10 закона, что соглашение о применении медиации не 

является препятствием для обращения в суд, он фак-

тически не имеет правовых механизмов заставить 

стороны провести медиацию. 

Законодательство различных стран по разному ре-

гулируют действие медиативной оговорки. 

В Авcтрии медиация является полностью добро-

вольной процедурой, она не может быть назначена 

против воли сторон. Наличие медиативной оговорки не 

является препятствием для рассмотрения дела судом. 

Исключениями из общего правила являются внепла-

новое расторжение договора с обучающимся при его 

профессиональном обучении, соседские споры. Кроме 

того, при разрешении семейных споров судья вправе 

обязать стороны участвовать в медиативной сессии по 

вопросу возможности применения медиации [2; 13].  

В Болгарии в соответствии со ст. 6 Закона о ме-

диации стороны всегда участвуют в процедуре ме-

диации добровольно. Наличие соглашения о приме-

нении медиации не является препятствием для обра-

щения в суд. Однако в случае судебного разбиратель-

ства в связи с разводом суд обязан направить стороны 

на медиацию [2; 20]. 

В Германии медиация является полностью добро-

вольной процедурой и не может быть проведена при-

нудительно на основании закона или решения судьи. 

При этом наличие медиативной оговорки в контракте 

сторон является препятствием для обращения в суд с 

иском до тех пор, пока стороны не попытаются урегу-

лировать спор с помощью медиации.  

Исключение из общего правила сделано для се-

мейных споров (развод, вопросы о детях и пр.). Суд 

вправе направить стороны в обязательном порядке на 

информационную сессию с медиатором для рассмот-

рения возможности применения медиации [2; 38].  

В Испании медиация в гражданской и коммерче-

ской сфере является полностью добровольной проце-

дурой. Однако в случае наличия медиативной оговор-

ки в контракте сторон дело не принимается к рас-

смотрению до ее выполнения. Так, ответчик вправе 

ходатайствовать, чтобы суд не признавал юрисдик-

цию по данному спору и не принимал дело к рассмот-

рению [2; 58]. 

В Италии медиативная оговорка формально не ог-

раничивает право на обращение в суд. Однако судья 

вправе обязать стороны начать процедуру медиации в 

случае, если в контракте сторон имеется медиативная 

оговорка, либо по данной категории дел медиация вве-

дена как обязательная досудебная процедура [2; 67].  

В Норвегии внесудебная медиация является доб-

ровольной процедурой. В случае наличия медиатив-

ной оговорки (соглашения о применении медиации), 

если сторона обращается в суд, предварительно не 

пытаясь использовать медиацию, суд не может при-

нудить стороны участвовать в процедуре медиации, 

однако на такую сторону могут быть наложены 

штрафные санкции. 

Вместе с тем процедура рассмотрения дел в суде в 

Норвегии имеет свою специфику. Поскольку судеб-

ному слушанию всегда предшествует процедура уре-

гулирования спора через согласительную комиссию и 

стороны спора вправе заменить эту процедуру на ме-

диацию, то можно с уверенностью утверждать, что 

использование на выбор сторон одного из этих двух 

альтернативных методов разрешения споров является 

обязательным [2; 101].  

В Польше медиация является полностью добро-

вольной процедурой, которая может быть начата 

только по инициативе сторон. Однако наличие медиа-

тивной оговорки в договоре дает ответчику право зая-

вить о возражении против судебного разбирательства 

до попытки урегулировать спор с помощью медиа-

ции. [2; 107].  

Во Франции процедура медиации является добро-

вольной. В случае если стороны в контракте преду-

смотрели медиативную оговорку, она является обяза-

тельной, и до ее выполнения дело не может быть рас-

смотрено судом.  

В качестве обязательной досудебной предусмот-

рена согласительная процедура для урегулирования 

трудовых споров и по вопросам сельскохозяйствен-

ной аренды. Семейное законодательство при разре-

шении споров о родительских правах и при разводе, 

также устанавливает право судьи в обязательном по-

рядке направлять стороны к семейному медиатору, 
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который бесплатно разъясняет сторонам цели и суть 

процедуры медиации [2; 143].  

В России процедура медиации также является сво-

бодной. Однако в соответствии со ст. 4 закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» в слу-

чае, если стороны заключили соглашение о примене-

нии процедуры медиации и в течение оговоренного 

для ее проведения срока обязались не обращаться в 

суд для разрешения возникшего спора, суд признает 

силу этого обязательства до тех пор, пока условия 

этого обязательства не будут выполнены [3]. 

Таким образом, законодательство стран Европы по 

разному регулирует вопросы обращения к медиации. 

И хотя во всех странах медиация является доброволь-

ной процедурой, наличие медиативной оговорки в 

ряде стран является основанием для суда в отказе от 

приема иска. Кроме того законодательство практиче-

ски всех стран предусматривает обязательную медиа-

цию для некоторых категорий споров, в первую оче-

редь семейных. 

Беларусь также делает первые шаги на пути вве-

дения обязательной медиации. Так, первоначально в 

проекте закона о внесении изменений и дополнений в 

закон о медиации планировалось ввести обязательную 

семейную медиацию. В дальнейшем разработчики 

проекта изменили эту норму и ввели необходимость 

участия в первой информационной сессии по медиа-

ции после подачи заявления в суд [4, c.30]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

ПО ПРАВУ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 
 

Бакуленко Т.В. (БИП) 

 

Во все времена, начиная с древнейших, договору 

уделялось особое место в жизни общества. Именно 

договор (лат. contractus, pactum) лежит и сегодня в 

основе многих правовых отношений. Кодекс Респуб-

лики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС Респуб-

лики Беларусь) не содержит отдельной главы, посвя-

щенной брачному договору, ему уделяется незначи-

тельное внимание в ст. 13 раздела II "Брак". В первых 

строках вышеназванной статьи белорусский законо-

датель определяет цель заключения брачного догово-

ра, под которой он понимает укрепление брака и се-

мьи, повышение культуры семейных отношений, 

осознание супругами своих прав и обязанностей, от-

ветственности за детей и друг за друга. В брачном 

договоре можно определить не только режим имуще-

ства супругов, но и формы, методы и средства воспи-

тания детей; место их проживания, размер алиментов 

на них, порядок общения с детьми отдельно прожи-

вающего родителя и другие вопросы содержания и 

воспитания детей в случае расторжения брака [1]. 

В ст.40 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) за-

конодатель дает следующее определение брачного 

договора. 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. Лако-

ничное, но в то же время емкое определение называет 

цель, стороны и признаки брачного договора, а глав-

ное – подчеркивает, что только имущественные права 

и обязанности и только супругов могут быть отраже-

ны в брачном договоре в Российской Федерации. Та-

ким образом, «основную правовую цель брачного 

договора по российскому законодательству можно 

вывести из анализа его предмета – определение пра-

вового режима имущества супругов и их других иму-

щественных взаимоотношений». 

Так, на основании ст. 41 СК РФ в ч.5 ст.13 КоБС 

Республики Беларусь брачный договор возможно за-

ключить как до государственной регистрации заклю-

чения брака, так и в любой период брака, при этом 

законодатель оговаривает, что в первом случае брач-

ный договор вступит в силу лишь в день государст-

венной регистрации самого брака. В связи со ст. 42СК 

РФ и ст. 13, 25 КоБС Республики Беларусь брачным 

договором супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности, устано-

вить режим совместной, долевой или раздельной соб-

ственности на все имущество супругов, на его отдель-

ные виды или на имущество каждого из супругов [1].  

«Корни» брачного договора как договора о браке 

глубоко уходят в  историю. Изначально брачным До-

говором называли само соглашение о браке, в котором, 

кроме того, решались и вопросы, связанные с правовы-

ми последствиями брака. Брачный договор в традици-

онном  обществе представлял собой систему взаимосвя-

занных элементов, имевших определенную очередность 

и обладающих строго определенной значимостью. При 

этом главной составляющей брачного договора было 

соглашение о браке, которое называлось «сговором». 

Таким образом, в современном понимании законодате-

лем брачного договора его следовало назвать соглаше-

нием об имущественных правах и обязанностях супру-

гов в браке и на случай его расторжения. Однако суще-

ствующее название можно считать устоявшимся, что 

вряд ли приведет к его переименованию. 

Определяя правовую природу брачного договора, 

встает вопрос, можно ли его считать гражданско-

правовым договором. Законодатели России и Беларуси 

не дают на него ответа. В ст. 7 КоБС Республики Бела-

русь также уточняется, что гражданское, жилищное и 

иное законодательство применяется к семейным отно-

шениям только в случае отсутствия регулирования 

этих отношений законодательством о браке и семье. 
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Следовательно, правовую природу брачного догово-

ра, вопросы, связанные с ним, но при этом не урегу-

лированные КоБС Республики Беларусь, возможно 

решить посредством обращения к Гражданскому ко-

дексу Беларуси (далее – ГК Республики Беларусь). 

Так, п. 1 ст. 259 ГК Беларуси, как и российский зако-

нодатель, определяет, что имущество, нажитое супру-

гами во время брака, находится в их совместной соб-

ственности, если договором между ними не установ-

лен иной режим этого имущества. Таким образом, к 

отношениям по поводу брачного договора примени-

мы общие положения о договоре подраздела 2 раздела 

III Общая часть обязательственного права ГК Белару-

си главы 27 (Понятие и условия договора), 28 (Заклю-

чение договора), 29 (Изменение и расторжение дого-

вор) [2]. Статья 4 СК РФ указывает, что к имущест-

венным и личным неимущественным отношениям 

между членами семьи, не урегулированным семейным 

законодательством, применяется гражданское законо-

дательство постольку, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений. Так, в п. 1 ст. 256 

части первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее - ГК РФ), появившейся ранее дейст-

вующего СК РФ, имеется указание на то, что имуще-

ство, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью, если договором между 

ними не установлен иной режим этого имущества. 

Следует обратить внимание, что в ГК РФ договор 

не назван брачным. Однако, как известно, именно 

брачный договор изменяет режим общей совместной 

собственности супругов на договорный режим. Дума-

ется, что брачный договор можно смело считать граж-

данско-правовым, а следовательно, к нему применимы 

общие положения о договоре подраздела второго раз-

дела III Общая часть обязательственного права ГК РФ 

главы 27 (Понятие и условия договора), 28 (Заключе-

ние договора), 29 (Изменение и расторжение договора). 

До принятия действующих Семейных кодексов 

России и Беларуси не приходилось говорить о воз-

можности существования договорного режима иму-

щества супругов. «Законный режим имущества суп-

ругов в течение длительного времени являлся единст-

венным видом режимов, и составляющие его основу 

нормы права императивно (централизованно) опреде-

ляли имущественный строй семьи, объем и содержа-

ние имущественных прав и обязанностей участников 

семейных отношений. Сами супруги не наделялись 

правом по своему желанию менять правовой режим 

имущества». Сегодня диспозитивный метод регули-

рования отношений справедливо преобладает как в 

семейном, так и в гражданском праве. Конструкция 

гражданско-правового договора, как не что иное, спо-

собна оказать неоценимую помощь в разрешении 

спорных вопросов между супругами. 

Статья 420 ГК РФ и ст. 390 ГК Беларуси дают 

идентичные определения гражданско-правового дого-

вора как соглашения двух или нескольких лиц об ус-

тановлении, изменении или прекращении граждан-

ских прав и обязанностей. С точки зрения классифи-

кации гражданско-правовых договоров брачный дого-

вор можно отнести к двусторонним (синаллагматиче-

ским или двусторонне обязывающим), так как каждый 

участник имеет как права, так и обязанности. Брач-

ный договор следует считать консенсуальным (права 

и обязанности по этому договору возникают с момен-

та достижения соглашения, консенсуса). 

Брачный договор, заключенный будущими супру-

гами, можно отнести к договорам, совершаемым под 

отлагательным условием (к условным сделкам). В 

соответствии с п. 1 ст. 157 ГК РФ и п. 1 ст. 158 ГК 

Беларуси сделка считается совершенной под отлага-

тельным условием, если стороны поставили возник-

новение прав и обязанностей в зависимость от об-

стоятельства, относительно которого неизвестно, на-

ступит оно или не наступит.   

На основании выше изложенного, можно сделать 

вывод, что брачный договор - это гражданско-

правовой договор, имеющий свои особенности, бла-

годаря которым он стоит особняком, а не в череде 

прочих договорных конструкций. 
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 

Баранашник А.В. (БИП) 

 

В Республике Беларусь проводится государствен-

ная политика, направленная на защиту прав и интере-

сов несовершеннолетних граждан. Тем не менее ме-

роприятия, осуществляемые в этом направлении, тре-

буют постоянного совершенствования, так как меня-

ется менталитет людей, те положительные ценности в 

семейных отношениях и воспитании детей, которые 

были закреплены в предыдущие периоды нашей ис-

тории, не всегда в настоящее время находят развитие 

и поддержку. А поэтому нормы законодательства о 

браке и семье, регулирующие отношения между ро-

дителями и детьми, определяющие концептуальные 

положения, направленные на воспитание зрелой лич-

ности, подготовленной к жизни в условиях общества, 

где внедрились рыночные экономические механизмы, 

личности детей и подростков, имеют первостепенное 

значение. К тому же необходимо отметить, что в этих 

условиях далеко не последняя роль в вопросах воспи-

тания, обучения, содержания и защиты прав и интере-

сов детей принадлежит их законным представителям – 

родителям, опекунам, попечителям. В свою очередь, 

здесь следует иметь ввиду, что согласно части второй 

ст. 32 Конституции Республики Беларусь – «Родители 

или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 

воспитывать детей, заботиться об их здоровье, разви-

тии и обучении. Ребенок не должен подвергаться жес-

токому обращению или унижению, привлекаться к 
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работам, которые могут нанести вред его физическо-

му, умственному или нравственному развитию» [1].  

В то же время, законодатель в части первой ст. 66
1 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье устано-

вил, что при невыполнении или ненадлежащем вы-

полнении родителями, опекунами, попечителями сво-

их обязанностей по воспитанию и содержанию детей, 

или злоупотреблении своими правами, или отрица-

тельном влиянии на поведение детей, или жестоком 

обращении с ними дети вправе обратиться за защитой 

своих прав и законных интересов в комиссии по де-

лам несовершеннолетних, органы опеки и попечи-

тельства, прокуратуру, а по достижении четырнадца-

ти лет – и в суд [2]. 

Также, как указано в части второй этой же статьи 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, роди-

тели, опекуны, попечители вправе обратиться в суд с 

иском о защите прав и законных интересов несовер-

шеннолетних детей к юридическому или физическому 

лицу, нарушившему их права и законные интересы. 

Таким образом, из сказанного мы можем сделать 

вывод о том, что в законе возможность защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних предусмат-

ривается как непосредственно данными лицами, если 

их родители, опекуны, попечители не выполняют или 

ненадлежащим образом свои обязанности по воспи-

танию и содержанию детей либо родителями, опеку-

нами, попечителями, когда права и законные интере-

сы их несовершеннолетних детей нарушены юриди-

ческими или физическими лицами.  

В соответствии со ст. 65 Кодекса Республики Бе-

ларусь о браке и семье за родителями признаются 

преимущественное право и обязанность определять 

формы, средства и методы воспитания детей, а частью 

первой указанной статьи закреплено обязательное 

содействие реализации прав и законных интересов 

детей. При этом представляется, что заслуживает 

здесь внимания мнение, высказанное Д.Г. Василеви-

чем, который указал, что под воспитанием можно по-

нимать целенаправленное формирование личности в 

целях подготовки ее к участию в общественной и куль-

турной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями [3]. 

Крайней мерой, которая может применяться в от-

ношении детей, оказавшихся в социально опасном 

положении, является возможность изъятия ребенка из 

семьи. В свою очередь под социально опасным поло-

жением, основываясь на анализе пункта 1 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. 

№ 18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» следует 

понимать такую ситуацию, когда не удовлетворяются 

основные жизненные потребности (например, в безо-

пасности, надзоре (уходе), надлежащих бытовых ус-

ловиях и другие), несовершеннолетний совершает 

деяния, содержащие признаки административного 

правонарушения либо преступления, по причине от-

сутствия надзора со стороны законных представите-

лей за поведением и образом жизни, родители (един-

ственный родитель) либо иные законные представи-

тели ведут аморальный образ жизни, оказывающий 

вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют 

своими правами и (или) жестоко обращаются с ним, 

иным образом ненадлежаще выполняют обязанности 

по воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем 

имеет место опасность для его жизни или здоровья. 

В то же время, как показывает практика из семей, 

родители в которых признаны в установленном по-

рядке хроническими алкоголиками, дети не изымают-

ся. Такая семья может быть признана находящейся в 

социально опасном положении. Вместе с тем можно 

здесь отметить, что требование Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите 

детей в неблагополучных семьях» игнорируется ос-

новным в данном случае правозащитным органом - 

органом опеки и попечительства [4, с. 94]. 

Думается, что с целью исключения указанной кол-

лизии есть необходимость выработать механизм мак-

симального взаимодействия учреждений здравоохра-

нения и органов опеки и попечительства в части об-

мена информацией, касающейся лиц, состоящих и 

поставленных на учет в учреждениях здравоохране-

ния по вышеуказанным основаниям и имеющих на 

иждивении несовершеннолетних. 

Рассматривая вопросы защиты прав и интересов 

детей, необходимо учитывать, что права на воспита-

ние в семье в случае отобрания их от законных пред-

ставителей реализует орган опеки и попечительства. 

Он предпочитает передавать таких детей на усынов-

ление, под опеку (попечительство) или, например, в 

приемные семьи.  

До определения конкретной формы устройства де-

ти могут временно передаваться в социальный приют, 

где им не только предоставляется кров, питание и 

одежда, но и оказывается социально-педагогическая и 

медико-социальная помощь. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ДОГОВОРОВ ПЕРЕВОЗКИ 

И ИХ ПРИЗНАКИ 

 

Барковская Е.Д. (БИП) 

 

Перевозка грузов, пассажиров, багажа произво-

дится по договору перевозки. 

Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа 

отдельными видами транспорта, определяются транс-

портными уставами и кодексами, иными актами зако-

нодательства, а также соглашением сторон (пункт 2 

ст. 738 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) [1]. 

По договору перевозки груза перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его уполномоченному на полу-

чение груза лицу (получателю), а отправитель обязу-

ется уплатить за перевозку груза установленную пла-

ту (пункт 1 ст. 739 ГК). 

Это определение уточняется применительно к ка-

ждому виду транспорта. Если, например, это желез-

нодорожный транспорт – Уставом железнодорожного 

транспорта общего пользования, воздушный – Воз-

душным кодексом и т. д. [2, с. 299] 

Договор перевозки груза является двусторонним, 

реальным, возмездным. 

Сторонами в договоре выступают перевозчик и 

отправитель груза. Ими могут быть как организации, 

так и граждане. 

Если отправителем груза могут быть любые субъ-

екты гражданского права, то перевозчиком предпола-

гается, что будет являться коммерческая организация 

или индивидуальный предприниматель, наделенные 

правом осуществлять грузовые перевозки по закону 

или на основании разрешения (лицензии), которое 

способствует регулированию осуществления перево-

зок и является основой для защиты интересов лиц, 

пользующихся транспортными услугами. 

Перевозчик, доставивший груз, передает его грузо-

получателю, которым может быть и отправитель груза. 

Что касается договорных отношений между грузо-

отправителем и перевозчиком по внутренним водным 

путям, на морском и воздушном транспорте, то они в 

значительной мере предопределяются навигационным 

(или годовым) договором. Такого рода договоры за-

ключают стороны, которые, как правило, связаны по-

стоянными взаимоотношениями [3, с.32] 

При необходимости осуществления систематиче-

ских перевозок перевозчик и грузовладелец могут 

заключать договоры об организации перевозок (часть 

первая пункта 1 ст. 752 ГК). 

Договор перевозки грузов считается заключенным 

с момента передачи груза перевозчику с необходи-

мыми транспортными документами.  

По договору перевозки пассажира перевозчик обя-

зуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в 

случае сдачи пассажиром багажа также доставить 

багаж в пункт назначения и выдать его уполномочен-

ному на получение багажа лицу. При этом пассажир 

обязуется уплатить, если иное не определено законо-

дательными актами, установленную плату за проезд, а 

при сдаче багажа – и за провоз багажа (пункт 1 ст. 740 ГК). 

Договор перевозки пассажира является двусторон-

ним, возмездным, консенсуальным. 

Сторонами выступают перевозчик и пассажир. Ес-

ли с пассажиром следует багаж, то данный договор 

дополняется договором перевозки багажа, который 

порождает права и обязанности сторон. В отличие от 

договора перевозки пассажира договор перевозки ба-

гажа является реальным. 

В соответствии со ст. 752 ГК перевозчик при не-

обходимости осуществления систематических пере-

возок пассажиров может заключать с гражданами или 

юридическими лицами договоры об организации пе-

ревозок пассажиров. 

Договор об организации перевозок пассажиров за-

ключается в письменной форме. В нем определяются 

маршрут перевозок пассажиров, расписание движения, 

количество рейсов, сроки и другие условия предостав-

ления транспортных средств для перевозки, порядок 

расчетов, а также иные условия организации перевозок. 

Заключение договора перевозки пассажира удостове-

ряется билетом и (или) иным документом, предусмотрен-

ным законодательством, а сдача пассажиром багажа – 

багажной квитанцией (часть первая пункта 2 ст. 740 ГК). 

По договору фрахтования одна сторона (фрахтов-

щик) обязуется предоставить другой (фрахтователю) 

за плату всю или часть вместимости одного или не-

скольких транспортных средств на один или несколь-

ко рейсов для перевозки грузов, пассажиров или ба-

гажа (часть первая ст. 741 ГК). 

Этот договор широко применяется при осуществ-

лении морских и воздушных перевозок. 

Вопросы, связанные с такими перевозками, регу-

лируются Кодексом торгового мореплавания [4], в 

котором выделены рейсовый чартер (договор морской 

перевозки груза с условием предоставления для пере-

возки всего судна, его части или определенных судо-

вых помещений), тайм-чартер (договор фрахтования 

судна с экипажем на время за плату на определенный 

срок для перевозки грузов, пассажиров или для иных 

целей), димайз – чартер (договор фрахтования судна 

на время без экипажа). 

Договор фрахтования является взаимным, воз-

мездным и консенсуальным. 

Сторонами договора фрахтования выступают 

фрахтовщик и фрахтователь. 

Порядок заключения договора фрахтования, его 

форма устанавливаются транспортными уставами, 

кодексами и иным законодательством (часть вторая 

ст. 741 ГК). 

Предметом договора перевозки является оказание 

транспортных услуг по перемещению груза или перевоз-

ке пассажира и доставке его багажа в пункт назначения. 

При этом на перевозчика возлагается хранение, выдача 

груза получателю, а нередко – погрузка и выгрузка. 

Предмет договора – это единственное существен-

ное условие договора перевозки. 

Сроки доставки грузов, пассажира и багажа опре-

деляются транспортными уставами (кодексами) или 

изданными в установленном порядке правилами.  

Цена (провозная плата, фрахт) за перевозку грузов, 

пассажиров и багажа по общему правилу устанавливается 
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соглашением сторон, если иное не предусмотрено 

законодательством (пункт 1 ст. 744 ГК). 

Договор перевозки заключается, как правило, в 

письменной форме. 

Следует иметь в виду, что договоры перевозки за-

ключаются и в устной форме (например, оплата по-

ездки на такси производится по счетчику). 
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ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА БЕЗОПЛАТНОГО 

КОРИСТУВАННЯ РІЧЧЮ  У ЗАКОНОДАВСТВІ 

УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 

 

Блащук Т.В. (НаУОА) 

 

Формування законодавства України та Республіки 

Білорусь відбувалося, яке відбувалось після здобуття 

країнами незалежності відбувалось різними темпами 

та з певними особливостями. Проте, у цивільному 

законодавстві обох країн окрім безумовно безоплат-

ного договору дарування є ще один безумовно безо-

платний договір – договір позички. При цьому, вказа-

ний договір займає в обох країнах  відносно самостій-

не місце і розглядається як договір, що відноситься до 

договорів про передачу речі у користування, особли-

вою, конститутивною рисою якого є безоплатний ха-

рактер такого користування.  

Метою цієї доповіді є визначення спільних та від-

мінних рис договору безоплатного користування річ-

чю (позички) у законодавстві України та республіки 

Білорусь.  

Цивільний кодекс України [1] у частині 1 статті 

827, а також Цивільний кодекс Республіки Білорусь 

[2] у частині 1 статті 643 дають схожі визначення до-

говору безоплатного користування річчю (позички): 

за договором позички одна сторона (позичкодавець) 

безоплатно передає або зобов'язується передати дру-

гій стороні (користувачеві) річ для користування про-

тягом встановленого строку. Таке поняття вказаного 

договору сформувалось в процесі історичного розвит-

ку відносин безоплатного користування річчю н умо-

вах договору.  

Договір позички (commodatum) сформувався за 

доби класичного римського приватного права і як 

стверджує В.О. Гончаренко був частково запозичений 

цивільним правом Франції та Німеччини, а згодом і 

України [3; с.5]. Відтак, договір безоплатного корис-

тування (позички) не є новим. Проте на території як 

України, так і Білорусії до недавнього часу термін 

“позичка” використовувався  для позначення відносин 

позикового характеру, натомість прийняття нових 

Цивільних кодексів в обох країнах ознаменувалось 

застосуванням до таких відносин терміну “позичка”.  

Договір позички згідно цивільного законодавства 

України та Республіки Білорусь має схожі ознаки.  

По-перше, він може бути укладений як реальний 

договір (якщо позичкодавець передає річ), або як кон-

сенсуальний договір (якщо позичкодавець зо-

бов‘язується передати річ). Разом з тим, дослідники в 

обох країнах зауважують, що конструкція консенсуа-

льного договору у відносинах позички є такою, що 

суперечить іншим нормам цивільного законодавства 

[4] і пропонується закріпити конструкцію договору 

позички у законодавстві України виключно як реаль-

ного договору [3; с.6].  

По-друге, договір позички носить безумовно безо-

платний характер. Цивільне законодавство України та 

Республіки Білорусь містять договори як, можуть бу-

ти виключно (безумовно) оплатними, договори які за 

певних умов можуть бути як оплатними, так і безо-

платними, а також договори, які можуть бути виклю-

чно (безумовно) безоплатними. До останньої групи 

відноситься і договір позички. На думку О.В. Ночов-

кіної, безоплатність позначається на розподілі зо-

бов’язань між сторонами, порядку розподілу плодів та 

доходів від речі, необхідності нести звичайні витрати 

по утриманню предмета позички та проведення капі-

тального ремонту.  

Незважаючи на схожі риси договору позички за 

законодавством України та Республіки Білорусь, вони 

все ж мають ряд принципових відмінностей, які про-

являються переш за все у підході законодавця до пра-

вового регулювання договору позички.  

Так, відповідно до частини 3 статті 827 Цивільного 

кодексу України, до договору позички застосовуються 

положення глави 58 (Найм (оренда)) цього Кодексу. 

Таким чином, законодавець закріпив правило про за-

стосування до договору позички норм про договір 

найму за загальним правилом, якщо тільки глава 60 

(Позичка) не містить спеціальної норми, яка відмінно 

регулює той чи інший аспект договірних відносин.  

Натомість, відповідна частини 2 статті 643 Циві-

льного кодексу Республіки Білорусь вказує, що до 

договору безоплатного користування відповідно за-

стосовуються правила, передбачені статтею 578, пун-

ктом 1 і частиною першою пункту 2 статті 581, пунк-

тами 1 і 3 статті 586, пунктом 2 статті 592, пунктами 1 

і 3 статті 594 цього Кодексу. Таким чином, законода-

вець застосував інший підхід, вказавши на виключний 

перелік норм про найм, які застосовуються для регу-

лювання відносин договору позички. Дискусія про 

ефективність кожного з методів правового регулю-

вання заслуговує на окреме дослідження.  

Окрім, відмінностей у загальному підході законо-

давця при регулюванні відносин позички у законодав-

стві  України та Республіки Білорусь, існує ще одна 

відмінність, яка прослідковується у багатьох нормах 
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глави 63 Цивільного кодексу Республіки Білорусь 

(Безоплатне користування), а відтак може вважатись 

загальним підходом законодавця.   

Мова йде про визначення обсягу відповідальності 

користувача (позичкоотримувача) за договором позички.  

Так, відповідно до статті 646 Цивільного кодексу 

Республіки Білорусь, якщо позичкодавець не передає 

річ позичкоотримувачу, останній має право вимагати 

розірвання договору безоплатного користування та 

відшкодування понесених ним реальних збитків. На-

томість, стаття 766 Цивільного кодексу України, яка 

передбачає відповідальність за не передачу майна, 

вказує, що  наймач має право відмовитися від догово-

ру найму і вимагати відшкодування завданих йому 

збитків. Оскільки при цьому розмір збитків не обме-

жується, то відповідно до частини 3 статті 22 Цивіль-

ного кодексу України, збитки відшкодовуються у по-

вному обсязі (реальні збитки та упущена вигода). 

Аналогічне правило міститься у частині 1 статті 14 

Цивільного кодексу Республіки Білорусь.  

Таким чином, зважаючи на особливі відносини 

між користувачем та позикодавцем Цивільний кодек-

су Республіки Білорусь у статті 646, частині 1 статті 

647, частині 2 статті 648 вказує на обов‘язок відшко-

довувати збитки у неповному обсязі, а саме виключно 

реальні збитки. 

Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що  до-

говір позички як підстава виникнення відносин безопла-

тного користування річчю згідно цивільного законодав-

ства України та Республіки Білорусь має як схожі озна-

ки, так і відмінності, які проявляються переш за все у 

підході законодавця до правового регулювання таких 

відносин, а також у визначення обсягу відповідальності 

користувача (позичкоотримувача) та деяких інших від-

мінностях, що потребують окремого дослідження.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЛИЦАМИ,  

НЕ УЧАСТВОВАВШИМИ В ДЕЛЕ, 

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Богомяков Н.Ю. (АУПП Республики Беларусь) 

 

Право кассационного обжалования вступивших в 

законную силу судебных постановлений экономиче-

ских судов первой и апелляционной инстанций наря-

ду с лицами, участвующими в деле, имеют также ли-

ца, не привлеченные к участию в деле, если об их 

правах и обязанностях суд принял судебное поста-

новление.  

Следует отметить, что вопрос об обжаловании су-

дебных актов лицами, не участвовавшими в деле, но 

полагающими, что их права нарушены, является од-

ним из дискуссионных в науке процессуального пра-

ва. В юридической литературе встречаются различ-

ные позиции относительно целесообразности наделе-

ния указанных субъектов правом кассационного об-

жалования. Полагаем, что наиболее обоснованным 

является мнение о том, что лица, не участвовавшие в 

деле, должны иметь возможность обжалования су-

дебных постановлений как до, так и после их вступ-

ления в законную силу ввиду того, что конституцион-

ное право на судебную защиту предполагает возмож-

ность защиты и от ошибочных судебных решений, в 

том числе путем их обжалования в вышестоящую 

судебную инстанцию. 

Право лица обжаловать судебное постановление, 

принятое без его участия, определяется прежде всего 

характером правовых последствий, вызванных приня-

тием такого акта. В подавляющем большинстве слу-

чаев решениями, определениями и постановлениями, 

принятыми о правах и обязанностях не привлеченных 

к участию в деле лиц, являются судебные постанов-

ления следующих 2 видов: 

– судебные постановления, резолютивная часть 

которых непосредственно содержит предписания о 

правах и обязанностях лиц, не привлеченных к уча-

стию в деле; 

– судебные постановления, содержанием резолю-

тивной части которых права и обязанности лиц, не 

привлеченных к участию в деле, будут определяться 

фактически в результате вступления в законную силу 

или исполнения данных судебных актов. К таким су-

дебным постановлениям относятся, например, реше-

ния и постановления об установлении юридического 

факта, о признании права, о присуждении к соверше-

нию действий в отношении объектов гражданских 

прав, имеющих непосредственное отношение к лицу, 

не привлеченному к участию в деле, а также судебный 

акт по спору, вытекающему из договора, сделки, разре-

шенному без участия стороны договора, сделки [1]. 

Наделение лиц, не участвующих в деле, правом 

кассационного обжалования судебных постановлений 

обеспечивает оптимальную защиту прав и законных 

интересов всех заинтересованных сторон, поскольку 

при рассмотрении дела в экономическом суде первой 

инстанции, названные субъекты лишены процессу-

альных возможностей самостоятельно защитить свои 

права и законные интересы.  

Так, например, хозяйственное процессуальное за-

конодательство предусматривает обязанность эконо-

мического суда уведомить лиц, участвующих в деле, о 

результатах его рассмотрения путем направления за-

казным письмом с уведомлением о вручении копию 

решения не позднее пяти дней со дня его принятия 

либо путем вручения им копии решения под расписку 

[2, ст. 203]. Своевременное извещение о принятом 

решении позволяет заинтересованным сторонам при-
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нять необходимые меры по реализации своего права 

на обжалования (опротестование) незаконного судеб-

ного постановления. Вместе с тем, лица, не привле-

ченные к участию в деле, лишены такой возможности.  

Учитывая изложенное, полагаем, что лица, не при-

влеченные к участию в деле, вправе реализовать свое 

право на кассационное обжалование путем обращения 

в суд, рассматривающий экономические дела, касса-

ционной инстанции минуя апелляционную инстан-

цию суда, рассматривающего экономические дела, без 

уважительных причин.  

Кроме того, представляется, что для названной ка-

тегории субъектов кассационного обжалования (опро-

тестования) целесообразно увеличить срок подачи 

кассационной жалобы до двух месяцев.  

Таким образом, предоставление права кассацион-

ного обжалования лицам, не привлеченным к участию 

в деле, чьи права и законные интересы нарушены су-

дебным постановлением, вынесенным по делу, если 

суд, рассматривающий экономические дела, принял 

судебное постановление об их правах и обязанностях, 

является неотъемлемой составляющей реализации 

конституционного права на судебную защиту.  
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Бодакова О.В. (АУПП Республики Беларусь) 

 

Государственные органы, органы местного управ-

ления и самоуправления, иные органы признаются 

полноправными участниками хозяйственного процес-

са. В целом, в хозяйственном судопроизводстве пре-

дусмотрены две формы их участия: 1) возбуждение 

хозяйственного процесса по собственной инициативе 

(ст. 67 Хозяйственного процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ХПК [1]); 2) привлечение к 

участию экономическим судом для дачи заключения 

по вопросам, относящимся к сфере деятельности со-

ответствующего государственного или иного органа 

(ст.ст. 73, 99 ХПК).  

Следует отметить, что в ст. 67 ХПК отсутствуют 

разъяснения о том, что именно следует относить к 

государственным и общественным интересам, в защи-

ту которых подается иск (заявление, жалоба), в отли-

чие от положений ст. 66 ХПК, где раскрывается их 

содержание при предъявлении иска (заявления) про-

курором. В ст. 67 ХПК лишь указывается на право 

предъявления таких исков (заявлений, жалоб). Нема-

ловажным также является отсутствие правового за-

крепления формы получения согласия юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и других 

лиц на защиту их прав в экономическом суде государ-

ственными и иными органами.  

С целью уточнения правового положения государ-

ственных и иных органов при рассмотрении экономи-

ческими судами дел по первой инстанции, а также 

приведения соответствующих норм ХПК к логичному 

и структурированному содержанию предлагается из-

ложить части 1,2 ст. 67 ХПК в следующей редакции:  

«В случаях, предусмотренных законодательными 

актами, государственные органы, органы местного 

управления и самоуправления и иные органы вправе 

предъявить иск (заявление, жалобу) в суд, рассматри-

вающий экономические дела, в целях защиты государ-

ственных и общественных интересов, а также в целях 

защиты интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и других лиц с их согласия. 

Согласие юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или другого лица, в защиту интере-

сов которых предъявляется иск (заявление, жалоба) 

должно быть оформлено в виде письменного заявления». 

Для правильного понимания содержания терминов 

«государственные и общественные интересы», в за-

щиту которых подается иск (заявление, жалоба) госу-

дарственными и иными органами, детального закреп-

ления правового положения данных органов в хозяй-

ственном судопроизводстве, приведения норм ХПК, 

регламентирующих вопросы их участия при рассмот-

рении экономическими судами хозяйственных спо-

ров, к единообразию и обеспечения согласованности 

их содержания считаем необходимым: 

изложить ч. 5 ст. 159 ХПК в следующей редакции: 

«В исковом заявлении прокурора, государствен-

ных органов, органов местного управления и само-

управления, иных органов, обратившихся в суд, рас-

сматривающий экономические дела, в случаях, преду-

смотренных законодательными актами, в целях защи-

ты государственных или общественных интересов, 

интересов юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и других лиц, должны содержаться 

обоснование, в чем заключается государственный или 

общественный интерес; обоснование интереса юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя 

или другого лица; указание, какое право нарушено; 

ссылка на акты законодательства. В случае обращения в 

суд, рассматривающий экономические дела, в целях 

защиты интересов других лиц, не имеющих доли госу-

дарственной собственности, к исковому заявлению при-

лагается письменное заявление, подтверждающее их 

согласие на предъявление такого иска»; 

изложить ст. 160 ХПК в следующей редакции: 

«К исковому заявлению прилагаются копии искового 

заявления в количестве экземпляров, равном числу от-

ветчиков, а также документы, подтверждающие: 

– уплату государственной пошлины в установлен-

ных порядке и размере; 

– соблюдение досудебного порядка урегулирова-

ния спора с ответчиком, если это установлено законо-

дательными актами для данной категории споров или 

договором; 

– обстоятельства, на которых основаны исковые 

требования; 
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– государственную регистрацию в качестве юри-

дического лица или индивидуального предпринима-

теля, а для истцов, находящихся за пределами Рес-

публики Беларусь, – документы, подтверждающие их 

юридический статус; 

– полномочия лица, подписавшего исковое заявле-

ние, на его подписание. 

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 

159 настоящего Кодекса, к исковому заявлению могут 

не прилагаться документы, подтверждающие обстоя-

тельства, на которых основаны исковые требования. 

К исковому заявлению о понуждении заключить, 

изменить договор прилагается проект договора. 

К заявлению об оспаривании ненормативного пра-

вового акта прилагается его текст. 

К исковому заявлению государственных и иных 

органов прилагается письменное заявление, подтвер-

ждающее согласие юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя или другого лица, в защиту 

интересов которых предъявлен иск, на предъявление 

такого иска». 

Кроме того, в ХПК отсутствует детальная регла-

ментация порядка обжалования государственными и 

иными органами судебных постановлений экономи-

ческого суда в апелляционной и кассационной ин-

станциях. В этой связи стоит отметить, что одной их 

форм участия государственных и иных органов явля-

ется участие в судебном разбирательстве с целью за-

щиты государственных и общественных интересов, 

защиты интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и других лиц, что имеет схожесть 

с формой участия прокурора. Правовое положение 

прокурора в хозяйственном процессе подробно закре-

плено в нормах ХПК и иных нормативных правовых 

актах. Так, согласно ст. 267 ХПК прокурор, прини-

мавший участие в рассмотрении дела, вправе принес-

ти протест на решение экономического суда в целях 

защиты государственных и общественных интересов 

независимо от обжалования его сторонами и иными 

лицами, участвующими в деле, а также лицами, не 

привлеченными к участию в деле, чьи права и закон-

ные интересы нарушены судебным постановлением, и 

их согласия на принесение протеста. В случаях прине-

сения прокурором протеста в целях защиты интересов 

юридических лиц, не имеющих в уставном фонде доли 

государственной собственности, а также в целях защи-

ты интересов индивидуальных предпринимателей или 

граждан прилагается письменное заявление, подтвер-

ждающее их согласие на принесение такого протеста.  

С целью приведения хозяйственного процессуаль-

ного законодательства к единообразию представляет-

ся целесообразным:  

– дополнить ст. 267 ХПК частью 3 следующего 

содержания: 

«Государственные и иные органы, принимавшие 

участие в рассмотрении дела, вправе предъявить 

апелляционную жалобу на решение суда, рассматри-

вающего экономические дела, первой инстанции в 

целях защиты государственных и общественных ин-

тересов независимо от обжалования его сторонами и 

иными лицами, участвующими в деле, а также лица-

ми, не привлеченными к участию в деле, чьи права и 

законные интересы нарушены судебным постановле-

нием, и их согласия на предъявление жалобы. В слу-

чаях предъявления жалобы государственным или 

иным органом в целях защиты интересов юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей или 

граждан прилагается письменное заявление, подтвер-

ждающее их согласие на предъявление такой жалобы»; 

– дополнить ст. 282 ХПК частью 2 аналогичного 

содержания. 

В целом, для наиболее полного и всестороннего 

раскрытия вопросов участия государственных и иных 

органов в хозяйственном процессе представляется 

необходимым издание постановления Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь, которое даст 

разъяснения относительно компетенции органов, уча-

ствующих в деле. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Бородко Н.П. (БИП) 

 

Успешный рост действующих и появление новых 

мировых лидеров производства торговли и услуг не-

разрывно связаны не только с достижениями науки и 

разработкой новейших технологий, но и созданием 

средств индивидуализации предпринимателей, их 

предприятии, производимых ими товаров, выполняе-

мых работ и оказываемых услуг.  

Приоритетными направлениями деятельности го-

сударства, наряду с содействием бизнесу в создании 

новых производств, должно стать обеспечение над-

лежащей охраны тех объектов исключительных прав, 

которые позволяют индивидуализировать юридиче-

ских лиц, товары, работы, услуга и предприятия. 

Одним из правовых средств индивидуализации 

юридического лица является его наименование. Со-

гласно п.1 ст. 50 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) юридическое лицо имеет свое 

наименование, содержащее указание на его организа-

ционно-правовую форму. Это позволяет индивидуа-

лизировать юридическое лицо как субъекта граждан-

ского права, т.е отличить его от других однородных 

предприятий, так как одноименных наименований 

предприятий, даже выпускающих одну и ту же про-

дукцию, не должно быть. 

Наименования некоммерческих
 

организаций и 

унитарных предприятий, а в предусмотренных зако-

нодательством случаях - и иных коммерческих орга-

низаций должны содержать указание на характер дея-

тельности юридического лица. 
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Фирменное наименование юридического лица оп-

ределяется при утверждении его устава и подлежит 

регистрации путем включения в Единый государст-

венный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (п.2 ст. 1013 ГК).  

Анализируя ст. 50  ГК и ст. 1013 ГК, можно вы-

явить ряд проблем и противоречий. С одной стороны, 

в ГК включены самые общие правила о фирменных 

наименованиях, которые не обеспечивают полного 

правового регулирования связанных с ними отношений. 

С другой стороны, отсутствует возможность их дета-

лизации в специальном законодательстве. 

Необходимо отметить, что ни в одной норме не 

дается точного определения фирменного наименова-

ния, и это, на наш взгляд, является пробелом ГК. В ст. 50 

ГК речь идет о наименованиях коммерческих лиц, но 

нет единого определения фирменного наименования. 

Согласно ст. 1013 ГК, фирменное наименование - 

это средство индивидуализации коммерческой орга-

низации, которое должно быть закреплено в ее учре-

дительных документах и Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей.  

Норма рассматриваемой статьи является дополне-

нием (или своего рода противоречием) к п.1 ст. 50 ГК, 

где сказано, что юридическое лицо имеет свое наиме-

нование, содержащее указание на его организацион-

но-правовую форму. Гражданское законодательство 

дает четкое разделение понятий «наименование» и 

«фирменное наименование».  

Отсутствует точное определение субъектного со-

става. Так, в отношении индивидуальных предприни-

мателей ни одна из норм ГК не называет этого субъ-

екта в качества субъекта права на фирменное наиме-

нование. Хотя владельцем товарных знаков такой 

субъект может быть. Физические лица, зарегистриро-

ванные в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, могут стать обладателями товарного знака и зна-

ка обслуживания при условии занятия ими предпри-

нимательской деятельности. 

При этом остаются неурегулированными многие 

вопросы относительно индивидуальных предприни-

мателей, т.е. имеют ли они право выступать в роли 

правообладателя фирменного наименования. 

Немаловажное значение в рассматриваемой облас-

ти имеют положения международных договоров и 

соглашений, заключенные Республикой Беларусь с 

другими государствами, которые в соответствии со 

ст. 6 ГК, ст. 8 Конституции Республики Беларусь яв-

ляются составной частью правовой системы нашего 

государства. 

Республика Беларусь является участницей Париж-

ской конвенции по охране промышленной собствен-

ности от 20 марта 1883г. (пересмотрена с изм. и доп.), 

Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности [1,2]. 

Так, согласно ст. 1(2) Парижской конвенции фир-

менное наименование определяется самостоятельным 

объектом промышленной собственности. В ст. 8 Па-

рижская конвенция в отношении фирменных наиме-

нований требует, чтобы охрана предоставлялась в 

каждой стране-участнице без обязательной подачи 

заявки на предоставление такой охраны или регистра-

ции этого наименования и независимо от того, явля-

ется ли оно частью товарного знака. 

Исходя из нормы, содержащейся в п. 2 ст. 1013 

ГК, можно сделать вывод, что правовая охрана фир-

менного наименования предоставляется с момента 

государственной регистрации и включения в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, что противоречит Па-

рижской конвенции. 

Фирменное наименование состоит из двух частей: 

корпус фирмы и добавления. Корпус фирмы - обяза-

тельная часть фирменного наименования, в которой 

сообщается об организационно-правовой форме ком-

мерческого юридического лица, например, акционер-

ное общество (п.2 ст. 96 ГК), казенное предприятие 

(п. 3 ст. 115 ГК). Корпус фирмы полного товарищест-

ва должен содержать имена (наименования) всех его 

участников, а также слова «полное товарищество» 

либо имя (наименование) одного или нескольких уча-

стников с добавлением слов «и компания» и «полное 

товарищество» (п. 3 ст.66 ГК). Обязательным для 

фирменных наименований является добавление, ко-

торое позволяет отличить одного субъекта хозяйство-

вания от другого, например, открытое акционерное 

общество «Белагропромбанк». 

В дополнительную часть фирменного наименова-

ния могут включаться и другие необязательные добав-

ления, указывающие на характер деятельности юриди-

ческого лица, например, «Центральный универмаг». 

В фирменном Наименовании, как правило, одно-

временно используются две составные части фирмы, 

но корпус фирмы не имеет цели идентификации, и 

нет смысла использовать его в качестве отличитель-

ной особенности. Рассматривая составляющие корпу-

сов фирменных наименований, например, «общество 

с ограниченной ответственностью», «акционерное 

общество» и др., которые постоянно встречаются в 

гражданском обороте, мы видим, что они не отграни-

чивают одного субъекта прав от другого. 

Нерешенным, на наш взгляд остается вопрос об 

«общеизвестности» фирменного наименования (по 

аналогии с «общеизвестным товарным знаком»). 

Исходя из того, что фирменное наименование - это 

самостоятельный объект интеллектуальной собствен-

ности, законодатель предусмотрел возможность во-

влечения его в гражданский оборот на равных с ины-

ми объектами интеллектуальной собственности, а 

именно: во-первых, введено фирменное наименование 

в объекты гражданских прав (ст. 128 ГК); во-вторых, 

фирменное наименование находит отражение в соста-

ве имущественного комплекса предприятия (ст. 132 

ГК); в-третьих, фирменное наименование в составе 

имущественного комплекса предприятия может быть 

объектом залога (ст. 317 ГК); купли-продажи (ст. 530 

ГК); ренты (ст. 554 ГК); аренды (ст.578 ГК); объектом 

приватизации; в-четвертых, фирменное наименование 

как самостоятельный объект интеллектуальной собст-

венности может быть объектом комплексной пред-

принимательской лицензии (ст. 910 ГК); доверитель-

ного управления (ст. 896 ГК). Согласно ст. 910 ГК, 

при заключении договора комплексной предпринима-
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тельской лицензии (договора франчайзинга) правооб-

ладатель предоставляет пользователю в его предпри-

нимательской деятельности за вознаграждение ком-

плекс исключительных прав (лицензионный ком-

плекс), включающий право использования фирменно-

го наименования. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 

совершенствование правовой базы в области охраны 

объектов интеллектуальной собственности происхо-

дит с учетом накопленного опыта применения дейст-

вующих в нашей стране законов, изменений в эконо-

мике и направлено на гармонизацию белорусского 

законодательства с соглашением о торговых аспектах 

прав интеллектуальной собственности (TRIPS), дей-

ствующим в странах - членов ВТО, и другими между-

народными договорами. 
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О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

Брежнев А.В. (БИП) 

 

При заключении договора страхования в добро-

вольном порядке процесс заключения договора скла-

дывается из действий сторон, направленных на дос-

тижение соглашения между ними. Сам процесс со-

стоит из двух обязательных стадий: 

– предложение заключить договор (оферта); 

– принятие предложения (акцепт). 

Соответственно, первая сторона называется офе-

рентом, а вторая – акцептантом. 

Заключение договора в обязательном порядке не-

сколько отличается от заключения договора по со-

глашению сторон. В общем виде такой порядок уста-

новлен в ст. 415 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) и предусматривает два вариан-

та заключения договора: когда заключение договора 

обязательно для стороны, которой направлена оферта 

и когда заключение договора обязательно для сторо-

ны, направившей оферту [1]. 

Договор страхования должен быть заключен в 

письменной форме. Ее несоблюдение влечет недейст-

вительность данного договора. При этом необходимо 

иметь ввиду, что согласно части первой пункта 1 ст. 

830 ГК договор страхования должен быть заключен в 

письменной форме, если иное не установлено закона-

ми или актами Президента Республики Беларусь. 

Договор страхования может быть заключен путем 

составления одного документа либо вручением стра-

ховщиком страхователю на основании его письменного 

или устного заявления страхового полиса (свидетель-

ства, сертификата и т.п.), подписанного страховщиком.  

Следует обратить внимание на то, что с 1 февраля 

2019 г. Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь» ст. 830 ГК действует с 

дополненным пунктом 4, согласно которому заклю-

чение договора страхования в форме электронного 

документа осуществляется с соблюдением порядка и 

условий, установленных органом, осуществляющим 

надзор и контроль за страховой деятельностью [2]. 

Различают разовый и генеральный страховой по-

лис. По разовому страховому полису осуществляется 

единовременное страхование имущества одного 

предмета, а по генеральному полису - страхование 

разных партий однородного имущества (товаров, гру-

зов и т.п.) на сходных условиях в течение определен-

ного срока по соглашению страхователя со страхов-

щиком. Страхование по генеральному полису упро-

щает процедуру заключения договора и обеспечивает 

непрерывность страхования  

По требованию страхователя страховщик обязан вы-

давать страховые полисы по отдельным партиям имуще-

ства, подпадающим под действие генерального полиса. 

В случае несоответствия содержания страхового 

полиса генеральному полису предпочтение отдается 

страховому полису (пункт 3 ст. 831 ГК ). 

Страховые документы могут быть именными или на 

предъявителя (в случае перевозки груза морским транс-

портом по предъявительскому коносаменту [3, с. 386]. 

Полагаем, что следует согласиться с мнением, 

высказанным В.Ф. Чигирем, который отмечает, что ни 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, ни другие 

акты законодательства не используют термин «пред-

мет договора страхования», а употребляют термин 

«объекты страхования» [4, с. 219.].  

Ими признаются страховые интересы (ст. 818, 

пункт 1 ст. 819 ГК Республики Беларусь). Нет ника-

ких оснований различать эти понятия, но считаем не-

обходимым вслед за законодателем пользоваться все 

же термином «объект страхования». 

Страховой интерес как главенствующий объект 

страхования предопределяет принцип страхового 

права: при отсутствии страхового интереса страхова-

ния быть не может. Следовательно, имущество может 

быть застраховано лишь в пользу лица, имеющего 

страховой интерес в сохранении этого имущества 

(пункт 1 ст. 821 ГК Республики Беларусь). Этим заин-

тересованным лицом может быть собственник, обла-

датель иного вещного (титульный владелец) или обя-

зательственного права на конкретное имущество (за-

логодержатель, арендатор, доверительный управляю-

щий и т.п.). Если в страховых отношениях участвуют 

выгодоприобретатели (те, в чью пользу страхователь 

заключает договор страхования), то в качестве тако-

вых также должны выступать лица, имеющие интерес 

в сохранении имущества. Отсутствие страхового ин-

тереса влечет ничтожность заключенного договора 

страхования. Применительно к страхованию имуще-

ственного интереса важно установить, кому этот ин-

терес принадлежит.  

consultantplus://offline/ref=22A257E88E15D27D854F67208769E54FA93B1A1BA63F09481181EADF2B52C6E29744E4DF7848682CA84336D9A7zAG4S
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Наряду со страхованием имущества, объектом 

имущественного страхования может быть и имущест-

венная ответственность (риск ее наступления). При 

этом следует напомнить о том, что судебная практика 

подтвердила невозможность страхования самим стра-

хователем от последствий своего же противоправного 

виновного поведения. В соответствии с пунктом 1 ст. 

823 ГК Республики Беларусь может быть застрахован 

риск ответственности как самого страхователя, так и 

иного лица, на которое такая ответственность может 

быть возложена (например, на владельца источника 

повышенной опасности и лицо, управляющее этим 

источником по доверенности владельца). Если застра-

хованное лицо не является страхователем и не названо 

в договоре страхования, то застрахованным будет счи-

таться лишь риск ответственности самого страховате-

ля. Выгодоприобретателем в таких договорах страхо-

вания всегда будет потерпевший независимо от того, 

кто назван в качестве выгодоприобретателя (пункт 3 ст. 

823 ГК). В этом и заключается особенность данного 

договора, преследующего цель обеспечения имущест-

венных интересов потерпевшего. Выгодоприобрета-

тель в таком страховании вправе при наступлении 

страхового случая предъявить требование об уплате 

страхового возмещения непосредственно страховщику, 

а причинитель вреда (страхователь) остается ответст-

венным перед потерпевшим (выгодоприобретателем) в 

размере причиненного ему ущерба, не покрытого стра-

ховым возмещением. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Букатова А.Н. (БИП МФ) 

 

Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, 

выполняющая функцию своеобразной кровеносной сис-

темы в сложном организме страны. Он не только обес-

печивает потребности хозяйства и населения в перевоз-

ках, но вместе с городами образует «каркас» террито-

рии, является крупнейшей составной частью инфра-

структуры, служит материально-технической базой 

формирования и развития территориального разделения 

труда, оказывает существенное влияние на динамич-

ность и эффективность социально-экономического раз-

вития отдельных регионов и страны в целом. 

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь 

«Об автомобильном транспорте и автомобильных пере-

возках» законодательство об автомобильном транспорте 

и автомобильных перевозках основывается на Консти-

туции Республики Беларусь и состоит из Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Бела-

русь «Об основах транспортной деятельности», Закона 

«Об автомобильном транспорте и автомобильных пере-

возках» и иных актов законодательства [5]. 

На отношения автомобильного перевозчика и фи-

зического лица, имеющего намерение заключить (за-

ключившего) договор автомобильной перевозки пас-

сажира или груза либо договор фрахтования исклю-

чительно для личных, бытовых, семейных и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, распространяется законода-

тельство о защите прав потребителей. 

Особенности регулирования автомобильной пере-

возки опасных грузов определяются законодательст-

вом в области перевозки опасных грузов [5]. 

Автомобильные перевозки подразделяются на 

внутриреспубликанские и международные автомо-

бильные перевозки. 

К внутриреспубликанским автомобильным пере-

возкам относятся: 

•  городские автомобильные перевозки; 

•  пригородные автомобильные перевозки; 

•  междугородные внутриобластные автомобильные 

перевозки; 

•  междугородные межобластные автомобильные пе-

ревозки. 

Автомобильные перевозки пассажиров могут вы-

полняться в регулярном или нерегулярном сообщении 

[1, с.55]. 

Главной задачей транспорта является своевремен-

ное, качественное и полное удовлетворение потреб-

ностей народного хозяйства и населения в перевозках. 

В то же время следует отметить, что современное со-

стояние автомобильного транспорта страны не позволя-

ет в достаточной мере выполнять стоящие перед ним 

задачи. Во многом это связано с несогласованностью 

экономических интересов отрасли и обслуживаемой ею 

клиентуры, слабо развитой производственной базой ав-

тотранспортных предприятий, недостаточным государ-

ственным регулированием и другими недостатками. 

Одна из наиболее актуальных проблем автотранс-

порта – это транспортная безопасность. 

Безопасность дорожного движения – это ком-

плексный вопрос, и его успешное решение во многом 

зависит от действий государственных и территори-

альных органов исполнительной власти, Государствен-

ной автомобильной инспекции, предприятий транс-

портно-дорожного комплекса, образовательных, меди-

цинских учреждений и общественных образований. 

Все большее распространение получает созна-

тельное невыполнение требований основного закона 

автомобилистов – Правил Дорожного движения. По-

ловина дорожно-транспортных происшествий совер-

шена лицами без водительских прав или не имеющи-
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ми соответствующей категории. Каждое пятое нару-

шение – водителями транспортных средств в состоя-

нии алкогольного опьянения. 

Каждое второе происшествие совершается водите-

лями автобусов, принадлежащих физическим лицам. 

Эти данные говорят об отсутствии системы государ-

ственного контроля над обеспечением безопасности 

пассажирских перевозок. 

Достаточно большое количество случаев превы-

шения норм вместимости автобусов, несоблюдение 

графиков движения (отсюда переполнение автобусов 

и превышение скорости) и даже управление автобу-

сами в нетрезвом состоянии. 

Также, высокий износ автомобилей становится ос-

новной причиной загрязненности окружающей среды, 

аварийности и огромных транспортных издержек. В 

транспортном потоке увеличивается неравномерность 

скоростей движения, что приводит к увеличению 

ДТП, связанных с обгоном, маневрированием, резким 

торможением, выездом на полосу встречного движения, 

наездом на пешеходов, различные опасные препятствия. 

Исходя из этого, к сожалению, можно констатиро-

вать, что положение дел на внутренних перевозках гру-

зов и пассажиров автомобильным транспортом находит-

ся в сложном состоянии. Сложившаяся ситуация требует 

принятия незамедлительных мер по государственному 

регулированию рынка автотранспортных услуг. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ДЕТСКОГО ДОМА 

СЕМЕЙНОГО ТИПА КАК ФОРМЫ 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ 

 

Буравцова А.Ю. (БИП) 

 

В ст. 170 – 173 Кодекса о браке и семье (далее – 

КоБС) определен правовой статус такой формы уст-

ройства детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на воспитание в семью, как детский 

дом семейного типа [1]. Кроме того, вопросы, касаю-

щиеся правового статуса приемной семьи закреплены 

в Законе «О гарантиях по социальной защите детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее – Закон о детях – 

сиротах) [2] и Положении о детском доме семейного 

типа, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289 (далее – 

Положение о детском доме семейного типа) [3]. 

В ст. 1 Закона о детях - сиротах детский дом се-

мейного типа определен как семья, принявшая на 

воспитание от пяти до десяти детей-сирот и (или) де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

которой супруги или отдельные граждане (родители-

воспитатели) выполняют обязанности по воспитанию 

детей в соответствии с Положением о детском доме 

семейного типа, утвержденным Правительством Рес-

публики Беларусь, на основании договора об условиях 

воспитания и содержания детей и трудового договора. 

Такое же определение детского дома семейного 

типа предусмотрено и пунктом 1 Положения о дет-

ском доме семейного типа. 

Граждане участвуют в воспитании детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в составе 

детского дома семейного типа в роли родителей-

воспитателей. 

В соответствии со ст. 171, 172 КоБС и Положени-

ем о детском доме семейного типа с родителями-

воспитателями детского дома семейного типа заклю-

чается договор об условиях воспитания и содержания 

детей, а также трудовой договор. 

В соответствии с пунктом 2 Положения о детском 

доме семейного типа договор об условиях воспитания и 

содержания детей по форме согласно приложению к 

Положению о детском доме семейного типа заключает-

ся между управлением (отделом) образования районно-

го, городского исполнительного комитета, местной ад-

министрации района в городе по месту нахождения ор-

гана опеки и попечительства, принявшего решение о 

создании детского дома семейного типа и обоими роди-

телями-воспитателями детского дома семейного типа. 

Трудовой договор заключается управлением (от-

делом) образования с каждым из родителей-

воспитателей на срок действия договора об условиях 

воспитания и содержания детей. 

Согласно пункту 34 Положения о детском доме 

семейного типа родители-воспитатели являются педа-

гогическими работниками. На детский дом семейного 

типа устанавливается 1,5 штатной единицы родите-

лей-воспитателей. 
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В первую очередь дети передаются на воспитание 

в полные семьи. При отборе родителей-воспитателей 

преимущественным правом пользуются лица, имею-

щие педагогическое, психологическое или медицин-

ское образование, положительный опыт воспитания 

детей в качестве родителей, усыновителей, приемных 

родителей, опекунов (попечителей). 

Согласно пункту 38 Положения о детском доме 

семейного типа родители-воспитатели обязаны при-

нимать меры по передаче воспитанников детского 

дома семейного типа на усыновление и не имеют пра-

ва препятствовать их усыновлению другими лицами. 

Родители-воспитатели обязаны организовать об-

щение ребенка с кандидатами в усыновители, полу-

чившими направление на знакомство с ребенком в 

порядке, установленном законодательством Респуб-

лики Беларусь, по предварительной договоренности с 

ними о времени и месте встречи с ребенком. 

Трудовой отпуск родителям-воспитателям предос-

тавляется согласно графику трудовых отпусков, со-

ставляемому управлением (отделом) образования, 

заключившим с ними трудовой договор. 

Приказом о предоставлении трудового отпуска 

родителю-воспитателю определяется порядок устрой-

ства его воспитанников. 

В случае отсутствия родителя-воспитателя либо 

невозможности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь исполнения им обязанностей 

по воспитанию детей по уважительным причинам 

(болезни, трудовой или социальный отпуск, команди-

ровка и другое) должностные обязанности исполняет 

второй родитель-воспитатель в порядке, установлен-

ном законодательством Республики Беларусь о труде. 

На время отсутствия обоих родителей-воспитателей 

либо невозможности в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь исполнения ими обязан-

ностей по воспитанию детей по их заявлению управ-

лением (отделом) образования обеспечивается уст-

ройство воспитанников на воспитание в другой дет-

ский дом семейного типа, приемную семью, социаль-

но-педагогическое учреждение либо воспитательно-

оздоровительное учреждение образования. 

При передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью, другой детский дом семейного типа 

на время отсутствия родителей-воспитателей по осно-

ваниям, установленным законодательством Республи-

ки Беларусь о труде, заключается договор об условиях 

воспитания и содержания детей между управлением 

(отделом) образования и приемными родителями (ро-

дителями-воспитателями), принимающими ребенка 

(детей) на срок отсутствия у их родителей-

воспитателей возможности исполнять договор об ус-

ловиях воспитания и содержания детей. 

Родитель-воспитатель, отсутствующий в семье по 

основаниям, установленным законодательством Рес-

публики Беларусь о труде, передает приемному роди-

телю, родителю-воспитателю, временно принимаю-

щему ребенка (детей) на воспитание, средства на его 

содержание пропорционально дням пребывания каж-

дого ребенка в приемной семье, другом детском доме 

семейного типа, детской деревне (городке) не позднее 

дня передачи ребенка (детей). 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Бурак В.В. (БИП МФ) 

 

Согласно статье 1040 Гражданского Кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ГК) [1], завещанием при-

знается волеизъявление гражданина по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти. 

Завещание может быть совершено гражданином, об-

ладающим дееспособностью в полном объеме.  

В случаях практики нередко, когда у нотариуса 

возникают сомнения в дееспособности гражданина, 

обратившегося за составлением завещания либо у 

гражданина, имеются наследники, которые впослед-

ствии будут оспаривать завещание в суде, им предла-

гается пройти психологическую экспертизу в Госу-

дарственном комитете судебных экспертиз. Выданное 

заключение дает гарантию для наследников по заве-

щанию и самому завещателю, о том, что данное заве-

щание потом не будет отменено в суде.  

Завещание должно быть совершено лично. Совер-

шение завещания через представителя не допускается. 

В завещании могут содержаться распоряжения только 

одного лица. Совершение завещания двумя или более 

лицами не допускается. Завещание является односто-

ронней сделкой, действительность которой определя-

ется на момент составления завещания. Гражданин 

может завещать все свое имущество или часть его 

одному либо нескольким лицам, как входящим, так и 

не входящим в круг наследников по закону, а также 

Республике Беларусь и ее административно-

территориальным единицам [2, c.714]. 

В случаях, когда при составлении, подписании или 

удостоверении завещания должны присутствовать 

свидетели, не могут быть такими свидетелями, а так-

же не могут подписывать завещание вместо завеща-

теля: 1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее 

завещание; 2) лицо, в пользу которого составлено за-

вещание или сделан завещательный отказ, супруг та-

кого лица, его дети, родители, внуки и правнуки; 2.1) 
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наследники по завещанию или по закону; 3) граждане, 

не обладающие полной дееспособностью; 4) негра-

мотные; 5) лица, имеющие судимость за дачу ложных 

показаний; 6) граждане с такими физическими недос-

татками, которые не позволяют им в полной мере 

осознавать существо происходящего; 7) лица, не вла-

деющие в достаточной степени языком, за исключе-

нием случаев, когда нотариусом принимается закры-

тое завещание.  

В соответствии со статьей 1049 ГК, завещатель 

вправе в любое время отменить сделанное им завеща-

ние в целом либо изменить его путем отмены, измене-

ния или дополнения отдельных содержащихся в нем 

завещательных распоряжений, сделав новое завещание.  

Завещание может быть отменено путем уничтоже-

ния всех его экземпляров завещателем или по пись-

менному распоряжению завещателя – нотариусом. 

Завещание, составленное ранее, отменяется после-

дующим завещанием полностью или в части, в кото-

рой оно ему противоречит. Ранее сделанное завеща-

ние, отмененное полностью или частично последую-

щим завещанием, не восстанавливается, если послед-

нее будет в свою очередь отменено или изменено за-

вещателем [2, c.724].  

Нередко граждане путают завещание с договором 

дарения и просят удостоверить договор дарения после 

смерти.  

В соответствии со статьей 543 ГК, договор даре-

ния – это когда одна сторона (даритель) безвозмездно 

передает или обязуется передать другой стороне (ода-

ряемому) вещь в собственность, либо имущественное 

право (требование) к себе или к третьему лицу, либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имуще-

ственной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом, а завещанием – признается волеизъявление 

гражданина по распоряжению принадлежащим ему 

имуществом на случай смерти. Завещание составляют 

в основной массе граждане уже преклонного возраста 

и им сложно разграничить эти два понятия.  

По желанию завещателя нотариус удостоверяет 

закрытое завещание, то есть исходя из статьи 1046 

ГК, без ознакомления с его содержанием. Закрытое 

завещание должно быть собственноручно написано и 

подписано завещателем и передается в присутствии 

двух свидетелей. Данный вид завещания является не 

распространенным для граждан и случаи его удосто-

верения единичны в Республике Беларусь.  

Исходя из выше изложенного, видится целесооб-

разным составление завещания если:  

1) у завещателя несколько наследников, а кон-

кретное имущество или все имущество завещатель 

хочет оставить одному из них или распределить зара-

нее имущество между наследниками, например, сыну – 

автомобиль, дочери – квартиру;  

2) при наличии наследников по закону первой 

очереди (дети, супруг, родители), завещатель хочет 

оставить имущество наследнику предыдущей очере-

ди, например, родному брату или лицу, не входящему 

в круг наследников;  

3) существует проблема с документами, подтвер-

ждающими родственные отношения (не сохранились 

довоенные документы, имеются расхождения в напи-

сании фамилии или имен).  
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ВИДЫ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ 

 

Бусел А.А. (БИП МФ) 

 

Страхование грузов имеет стратегическое значе-

ние в развитии хозяйственной деятельности Респуб-

лики Беларусь, которое выражается в выполнении 

таких функций как: компенсатор убытков вследствие 

торгово-транспортной деятельности субъектов хозяй-

ствования, финансовый стабилизатор их хозяйствен-

ной деятельности, финансовый механизм защиты 

внешней и внутренней торговли, источник внутрен-

них инвестиций и важное звено цепочки перераспре-

деления и прироста финансовых ресурсов государст-

ва, а также – перспективное направление развития 

экспорта. 

При совершении сделки купли-продажи существу-

ет довольно длительный период, когда товар уже вы-

пал из поля зрения продавца, но еще не попал в руки 

покупателя. Происходит это во время транспортиров-

ки. Исключить полностью возникающие в этот пери-

од риски, даже при самой совершенной форме дого-

ворных отношений, невозможно. Противодействовать 

рискам можно только имея и умело применяя эффек-

тивные способы защиты. К числу таких способов от-

носится страхование грузов – механизм, с помощью 

которого риск переводится на страховщика, защищая 

тем самым от возможных материальных потерь.  

Сущность страхования грузов заключается в том, 

что страховщик за страховую премию обязуется воз-

местить страхователю убытки, которые могут возник-

нуть при транспортировке грузов от поставщика к 

покупателю вследствие оговоренных событий - стра-

ховых случаев, возникающих в результате реального 

проявления риска. Страхование распространяется 

только на те риски, которые можно измерить в фи-

нансовом отношении с точки зрения количественных 

размеров возможного ущерба и вероятности наступ-

ления страхового случая. При этом объектом страхо-

вания являются имущественные интересы лица, о 

страховании которого заключен договор, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением грузом, 

застрахованные от ущерба вследствие повреждения 

или уничтожения (пропажи) груза, независимо от 

способа его транспортировки.  

Юридическим фактом возникновения правоотно-

шений по транспортному страхованию грузов являет-

ся договор. Вариативность видов договоров страхова-
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ния грузов определяется многообразием рисков, при-

нимаемых на страхование. Как отмечает Федорова 

Т.А., в отрасли страхования сложилась определенная 

классификация договоров страхования грузов по сле-

дующим критериям: 

– характер перевозимых грузов; 

– способ транспортировки; 

– содержание народнохозяйственных интересов. 

[1, с.551] 

Поскольку перевозка грузов в современном мире 

имеет ряд важных особенностей, таких как многора-

зовость и цикличность, когда совершается ряд одно-

типных перевозок, и многоэтапность, когда груз мо-

жет перегружаться, храниться в промежуточных 

пунктах и т.д., страхование грузов должно соответст-

вовать этим потребностям рынка. Поэтому важно до-

полнить представленную классификацию договоров 

страхования грузов следующими критериями: 

– периодичность транспортировки; 

– нахождение в пути. 

По характеру перевозимых грузов Федорова Т.А., 

а также Архипов А.П., Адонин А.С. выделяют сле-

дующие виды договоров страхования грузов, осуще-

ствляющих: 

– страхование генеральных грузов – грузов, упако-

ванных в стандартную, общепринятую тару, не тре-

бующих особых условий перевозки (готовая продук-

ция; машины и оборудование; электротехнические 

товары; автомашины; продовольствие). В этой группе 

можно выделить грузы, имеющие особенности пере-

возки: 

а) негабаритные установки; 

б) грузы, подверженные бою и лому; 

в) грузы со специфическими физико-химическими 

свойствами; 

– страхование наливных, насыпных, навальных 

грузов; 

– страхование сельскохозяйственных и других жи-

вотных; 

– страхование «специе» (драгоценные металлы, 

банковские банкноты, монеты [2, с. 143; 1, с. 551].  

Проведенный анализ практики страхования грузов 

показывает обособление еще одного вида страхования 

по характеру перевозимых грузов – это страхование 

выставочных грузов (экспонатов). Особенность его в 

том, что экспонаты являются собственностью одного 

грузовладельца на весь период перевозки и транспор-

тировки. Этот вид страхования, в свою очередь, под-

разделяется на страхование собственно экспонатов, яв-

ляющихся обычными генеральными грузами, и страхо-

вание культурных ценностей как грузов, предназначен-

ных к перевозке для последующего экспонирования 

Исходя из способа транспортировки Федорова 

Т.А. выделяет следующие виды договоров страхова-

ния, на условиях которых осуществляются: 

– наземное страхование грузов (перевозка желез-

нодорожным и автомобильным транспортом); 

– страхование грузов при перевозке воздушным 

транспортом; 

– страхование грузов по перевозкам внутренними 

водными путями; 

– комбинированное страхование(с использованием 

нескольких видов транспорта); 

– страхование почтовых отправлений[1, с.551]. 

Потребности рынка, а именно рынка транзита топ-

ливных ресурсов, требуют введения в классификацию 

договоров страхования грузов исходя из способа 

транспортировки  такого договора, как договор страхо-

вания грузов, транспортируемых по трубопроводам.  

С точки зрения народнохозяйственных интересов 

договоры страхования грузов Федорова Т.А., а также Ар-

хипов А.П., Адонин А.С. классифицируют на договоры: 

– страхования экспортных грузов; 

– страхования импортных грузов; 

– страхования внутренних перевозок; 

– страхования транзитных перевозок [1, с.551]. 

Особенностями страхования грузов в транзитных 

перевозках являются: 

– большие страховые возмещения; 

– значительная протяженность маршрута следова-

ния застрахованного груза; 

– наступление страхового случая в отдаленных от 

страховщика местах, в связи с чем возникают слож-

ности выезда и его проверки; 

– сложность контроля отправления застрахованно-

го груза в количестве и качестве, указываемом стра-

хователем; 

– большое количество лиц, вовлеченных в процесс 

перевозки; 

– техническая и правовая специфика процесса гру-

зовых перевозок [3, c.11]. 

По критерию периодичности транспортировки 

грузов можно подразделить: 

– страхование грузов при разовой транспортировке; 

– страхование грузов при многократной (циклич-

ной) транспортировке. 

И исходя из классификации по признаку нахожде-

ния в пути можно подразделить: 

– страхование на период перевозки; 

– страхование на период хранения (перед отправ-

кой груза, в промежуточном пункте, после прибытия). 

Представленная классификация грузов, как объек-

тов договора страхования грузов, является наиболее 

полной и удовлетворяющей все потребности рынка 

перевозки грузов и может служить алгоритмом отне-

сения договора к определенному виду и быть основой 

для определения условий договора страхования и та-

рифной оценки страхового продукта. 
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ДЕТСКИЕ ИНТЕРНАТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КАК ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Бусел А.Н. (БИП) 

 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 

2005 г. № 73 – З «О гарантиях по социальной защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей» определено, что 

к числу детских интернатных учреждений отнесены 

дома ребенка, социально-педагогические учреждения, 

школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, вспомогательные школы-

интернаты, специальные общеобразовательные шко-

лы-интернаты, специальные учебно-воспитательные 

учреждения, специальные лечебно-воспитательные 

учреждения и иные учреждения, обеспечивающие 

условия для проживания и содержания детей [1]. 

Следовательно, детские интернатные учреждения мо-

гут существовать в организационно-правовой форме уч-

реждения, то есть являются самостоятельными юридиче-

скими лицами. В связи с этим участие граждан в воспита-

нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в составе детского интернатного учреждения мо-

жет быть реализовано педагогическими работниками, 

выполняющими трудовые обязанности в качестве штат-

ных специалистов соответствующих учреждений. 

Так, например, правовой статус такого детского ин-

тернатного учреждения, как школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которая относится к числу учреждений общего среднего 

образования, закреплен в Кодексе Республики Беларусь 

об образовании (далее - Кодекс об образовании) [2]. 

Согласно пункту 13 ст. 156 Кодекса республики 

Беларусь об образовании школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

это учреждение общего среднего образования, функ-

ционирующее в составе I – XI классов, в котором 

осуществляются обучение и воспитание на I, II и III 

ступенях общего среднего образования детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, реализуют-

ся образовательная программа дошкольного образова-

ния, программа воспитания и защиты прав и законных 

интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении, создаются условия для проживания, пита-

ния, гармоничного развития и социализации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

могут реализовываться образовательные программы 

специального образования, образовательная программа 

дополнительного образования детей и молодежи, обра-

зовательная программа профессиональной подготовки 

рабочих (служащих), программа воспитания детей, нуж-

дающихся в оздоровлении, и в целях спортивной подго-

товки учащихся может организовываться учебно-

тренировочный процесс по видам спорта. 

В свою очередь к педагогическим работникам уч-

реждения общего среднего образования относятся 

лица, реализующие содержание образовательных про-

грамм, программ воспитания, осуществляющие науч-

но-методическое обеспечение образования и (или) 

управление образовательной деятельностью учрежде-

ния общего среднего образования, ее структурными 

подразделениями [3]. 

В то же время, к иным работникам учреждения 

общего среднего образования относятся лица, осуще-

ствляющие административно-хозяйственные, инже-

нерно-технические, производственные и иные вспо-

могательные функции. 

Требования, предъявляемые к педагогическим ра-

ботникам, их права и обязанности, права и обязанно-

сти иных работников учреждения общего среднего 

образования устанавливаются Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, иными актами законода-

тельства, уставом и иными локальными нормативны-

ми правовыми актами учреждения общего среднего 

образования, их трудовыми договорами. 

Указанный правовой статус педагогических работ-

ников учреждения общего среднего образования в пол-

ной мере базируется на соответствующих положениях 

ст. 50 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

При этом в части второй пункта 1 ст. 50 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании установлено, 

что педагогическую деятельность могут осуществлять 

только физические лица на основании трудового или 

гражданско-правового договора, индивидуальные 

предприниматели, которым в соответствии с законо-

дательством предоставлено право осуществлять обра-

зовательную деятельность. 

Иными словами, граждане, участвующие в воспи-

тании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в составе детских интернатных учрежде-

ний, как педагогические работники в любом случае 

формализуют свои отношения по поводу такого уча-

стия трудовым или гражданско-правовым договором. 

Тем не менее следует учитывать, что на время 

пребывания несовершеннолетних в детских интер-

натных учреждениях, детских домах семейного типа, 

опекунских семьях и приемных семьях, в которых они 

находились ранее, семьях родственников или иных 

граждан в период каникул, выходных дней, государ-

ственных праздников и праздничных дней, а также в 

период болезни выдается денежная компенсация рас-

ходов на питание по установленным нормам. 
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ЗАЧЁТНЫЙ ХАРАКТЕР НЕУСТОЙКИ 

В ДОГОВОРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Вербицкая И.К. (БИП) 

 

Законодательство Республики Беларусь всесто-

ронне подходит к вопросу о формах и видах граждан-

ско-правовой ответственности за нарушение условий 

договора. Судить о полноте и целесообразности тех 

или иных форм ответственности стоит лишь тогда, 

когда данные меры не отвечают правовым ожиданиям 

контрагентов договора, которые их используют в 

практике гражданского оборота.  

Особое внимание хотелось бы уделить вопросам 

взыскания и соотношения убытков и неустойки при 

нарушении договорных обязательств, и в частности 

при нарушении условий договора строительного под-

ряда. Преимущество неустойки перед убытками за-

ключается в том, что убытки, причиненные наруше-

нием договорного обязательства, могут быть трудно 

доказуемы. В подобных случаях неправомерное пове-

дение должника может остаться безнаказанным при 

отсутствии такой формы ответственности как неус-

тойка, взыскание которой не зависит от наличия 

убытков. Убытки обычно возникают (или могут быть 

определены) лишь через некоторое время после на-

рушения обязательства, а ответственность в форме 

неустойки (штрафа, пени) может последовать неза-

медлительно уже после нарушения обязательства, что 

подтверждает её оперативность. Смысл неустойки 

состоит в предусмотренной договором уплате опреде-

ленной денежной суммы (независимо от наличия и 

размера убытков) в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательства [1].  

В настоящее время, по мнению Ема В.С. «законо-

датель и правовая теория отрицательно относится к 

оценочной теории неустойки, которая опирается на 

идею о том, что неустойка есть заранее обусловлен-

ная оценка возможных в будущем убытков» [2, с.75]. 

Безусловно, неустойка обладает двойственным ком-

пенсационно-штрафным характером, при этом из-

вестно, что в гражданском праве превалирует прин-

цип полноты возмещения понесенных потерь креди-

тора. Поэтому, говоря о компенсационности этих по-

терь, мы можем рассуждать и об отражении данного 

принципа и на самой неустойке. Ответ на вопрос, яв-

ляется ли неустойка штрафом, наказанием за неис-

правность в исполнении, оценкой будущих убытков 

или же она должна компенсировать имущественные 

потери кредитора, право которого оказалось нару-

шенным, выявляет сущность института неустойки 

вообще, определяя содержание образующих его норм. 

То, что точный размер убытков не может быть зара-

нее предусмотрен сторонами, а взыскание убытков 

осложнено процедурой их доказывания, и являются 

причинами, побуждающими стороны предварительно 

производить оценку, но только не убытков, а интереса 

в получении исполнения по соответствующему обяза-

тельству. Целью введения в договор неустойки явля-

ется стремление кредитора оградить себя от предпола-

гаемых имущественных потерь, гарантировав себе на 

случай нарушения обязательств со стороны должника 

определенный размер возмещения такого интереса.  

Зачетная неустойка, представляет собой случай, 

когда убытки возмещаются в части, не покрытой не-

устойкой. Установлено оно как общее правило и дей-

ствует, если нет иного указания в законе или догово-

ре. Исходя из обратной посылки, что чем больше убыт-

ки, тем наказание причинителя должно быть больше в 

литературе встречает мнения ученых-цивилистов, кото-

рые ставят под сомнение целесообразность применения 

зачетных неустоек. Видится, что их установлению не 

предшествует даже приблизительный расчет, а в их ос-

нове не лежит какой-либо средней размер возможных 

убытков, причиняемых обычно правонарушениями того 

или иного вида. Каков же размер неустойки (законной) 

предусмотрен при нарушении условий договора строи-

тельного подряда? 

Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15.09.1998 № 1450 [4] утвердившее Пра-

вила заключения и исполнения договоров строитель-

ного подряда четко обозначен размер зачетной неус-

тойки. Так, п.84 и п.85 Правил определили размер 

неустойки за нарушение условий договора как со сто-

роны заказчика, так и со стороны подрядчика в раз-

мере 0,2 % стоимости нарушенного обязательства 

(виды нарушений перечислены нормативным право-

вым актом). Далее п.86 Правил четко обозначил, что 

кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона 

возмещает другой стороне убытки в сумме, не покры-

той неустойкой (пеней). Можно ли теоретические 

взгляды учёных-цивилистов применить на практике? 

Однозначно утверждать, что указанный размер неус-

тойки (0,2%) сможет компенсировать потери или хотя 

бы приблизиться к размеру убытков однозначно мы 

не можем. В данном случае законодатель обозначил 

следующий алгоритм действий: во-первых, взыскание 

зачетной неустойки обеспечит кредитору взыскание в 

размере предусмотренной законом или договором, и 

во-вторых, у должника сохраняется право предъявить 

кредитору требование о возмещении суммы убытков 

не покрытой нестойки. При этом мы не забываем, что 

сложностью останется факт доказывания размера 

причиненных убытков.  

Таки образом мы видим, что зачётный характер 

неустойки безусловно не может покрыть возникших 

убытков, но при этом служит безусловной мерой ответ-

ственности за нарушение договорного обязательства.   

Вместе с тем нельзя не отметить, что в правовой 

литературе высказывались мнения о необходимости 

усиления компенсационной функции неустойки, то 

есть по существу предлагается расширить примене-

ние зачетных неустоек. В свою очередь О.С.Иоффе 

признал необходимым «существенно усилить ком-

пенсационную функцию штрафных санкций, рас-

сматривая их как закономерный источник ликвидации 

прорывов, образовавшихся в оборотных средствах 

потерпевшего от правонарушения участника догово-

ра. Причем он связывает свое предложение с тем, что 

ответственность неисправного контрагента нередко 

ограничивается не потому, что убытки вовсе не на-

ступали, а вследствие затруднительности доказывания 
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их размера» [3, с.55]. Такая позиция ученого видится 

отчасти оправданной по причине заблаговременного 

«заложения» возможных убытков в размер санкций, 

хотя при этом О.С.Иоффе утверждает, что оценить 

заранее убытки невозможно.  

То, что точный размер убытков не может быть за-

ранее предусмотрен сторонами, а взыскание убытков 

осложнено процедурой их доказывания, и являются 

причинами, побуждающими стороны предварительно 

производить оценку, но только не убытков, а интереса 

в получении исполнения по соответствующему обяза-

тельству. Целью введения в договор неустойки явля-

ется стремление кредитора оградить себя от предпола-

гаемых имущественных потерь, гарантировав себе на 

случай нарушения обязательств со стороны должника 

определенный размер возмещения такого интереса. 
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Вербицкая К.В. (БИП) 

 

В связи с многочисленными изменениями в эко-

номическом и социальном развитии страны меняется 

и политика в области оплаты труда. Государство ус-

танавливает определенные правила регулирования 

заработной платы, однако наниматель вправе конкре-

тизировать их на локальном уровне.  

Законодательство рассматривает заработную плату 

как элемент трудового правоотношения, понятие ко-

торого определено в Трудовом кодексе. Заработная 

плата – это вознаграждение за труд, которое нанима-

тель обязан выплатить работнику за выполненную в 

зависимости от ее сложности, количества, качества, 

условий труда и квалификации работника с учетом 

фактически отработанного времени, а также за перио-

ды, включаемые в рабочее время[1]. 

Множество нормативно-правовых актов преду-

сматривают обязанность нанимателей соблюдать сро-

ки выплаты заработной платы. Выплата заработной 

платы производится регулярно не реже двух раз в 

месяц, а лицам, которые работают по контракту, вы-

плата заработной платы производится регулярно в 

дни, определенные коллективным договором (согла-

шением), трудовым договором, но не реже одного 

раза в месяц. 

А руководителям организаций выплата заработной 

платы производится не ранее ее выплаты работникам 

данных организаций и в соответствии с процентом (до-

лей) заработной платы, выплаченной этим работникам. 

При несоблюдении нанимателем сроков выплаты за-

работной платы она должна быть проиндексирована в 

соответствии с индексом потребительских цен, который 

публикуется Национальным статистическим комитетом 

Республики Беларусь. Основанием для этого является 

задержка выплаты заработной платы на один календар-

ный месяц и более по сравнению со сроком, установ-

ленным локальным нормативным правовым актом на-

нимателя, трудовым договором (контрактом) работника.  

За нарушение нанимателем или уполномоченным 

должностным лицом нанимателя порядка и сроков 

выплаты работникам организации заработной платы 

более чем на один календарный месяц в соответствии 

со статьей 9.19 Кодекса об административных право-

нарушениях влечет наложение штрафа в размере от 4 

до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до 

100 базовых величин[2]. 

Административное взыскание за нарушение нани-

мателем или его уполномоченным должностным ли-

цом порядка и сроков выплаты заработной платы мо-

жет быть наложено не позднее одного года со дня 

совершения и двух месяцев со дня обнаружения ад-

министративного правонарушения. 

Нарушение без уважительных причин порядка и 

сроков выплаты заработной платы является одним из 

дополнительных оснований досрочного расторжения 

контракта по инициативе нанимателя с лицами, в тру-

довые обязанности которых входит обеспечения со-

блюдения установленного порядка и сроков, а также 

дополнительным основанием расторжения трудового 

договора с руководителем организации по п. 1
1
 статьи 

47 Трудового кодекса[1]. Решение о его увольнении 

принимает собственник имущества организации либо 

уполномоченный им орган.  

До обращения в надзорный орган для начала ра-

ботник вправе обратиться письменно непосредствен-

но к нанимателю, а также в вышестоящую организа-

цию  (при ее наличии) с целью урегулирования разно-

гласий по вопросам трудовых правоотношений. 

Также, если в организации действует профсоюз, 

или создана комиссия по трудовым спорам работники 

вправе обращаться и в эти органы. При несогласии с 

решением комиссии по трудовым спорам оно может 

быть обжаловано в суд. 

В случае невыплаты по вине нанимателя в сроки, уста-

новленные ч. 1 статьи 77 Трудового кодекса, а именно не 

позднее дня увольнения либо, если в день увольнения ра-

ботник не работал, не позднее следующего дня после 

предъявления им требования о расчете, причитающихся 

при увольнении сумм выплат работник в соответствии со 

статьей 78 Трудового кодекса имеет право взыскать с на-

нимателя средний заработок за каждый день их задержки, а 

в случае невыплаты части суммы – пропорционально не-

выплаченным при расчете денежным суммам[1]. При взы-

скании неуплаченных сумм в судебном порядке с нанима-

теля будет дополнительно взыскана и госпошлина. 
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Заработная плата выплачивается в денежных еди-

ницах Республики Беларусь. При этом нанимателю с 

согласия работника предоставлено право осуществ-

лять выплату заработной платы не только в денежных 

единицах, но и применять для этих целей натураль-

ную форму оплаты.  

Замена денежной оплаты полностью или частично 

должна производиться с согласия работника, которое 

должно быть добровольным, но если работник ранее полу-

чал оплату труда в натуральной форме и не обжаловал дей-

ствия нанимателя, то это расценивается как согласие со 

стороны работника, которое также может быть устным. 

Существует ряд товаров, в натуральной форме ко-

торые не могут быть выплачены работнику, перечень 

утвержден постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь. К ним относятся: нефтепродукты, 

горюче-смазочные материалы; лекарственные средст-

ва, изделия медицинского назначения, дезинфекцион-

ные средства; алкогольные напитки; табачные изде-

лия; наркотические вещества; непищевая спиртосо-

держащая продукция, в том числе парфюмерно-

косметическая, с объемной долей спирта этилового от 

семи и выше процентов; драгоценные металлы, дра-

гоценные камни в любом виде и состоянии; взрывча-

тые и отравляющие вещества, промышленные взрыв-

чатые материалы [3]. В качестве средств оплаты труда 

также не могут использоваться долговые обязательст-

ва, расписки, продовольственные и промтоварные 

карточки и другие заменители денежных средств. 

Выплата заработной платы производится, как пра-

вило, по месту выполнения ими работы, но если ра-

ботник выполняет задания нанимателя вне места по-

стоянной работы, то соответствующие денежные 

суммы по просьбе работника должны быть высланы 

нанимателем по месту его пребывания. Причем рас-

ходы по переводу таких сумм несет наниматель, у 

которого работник состоит на работе.  

Также при выплате заработной платы наниматель 

ежемесячно обязан выдавать каждому работнику рас-

чётный листок с указанием в нём составных частей 

заработной платы, причитающейся ему за соответст-

вующий период, размеров удержаний, а также общей 

суммы заработной платы, подлежащей выплате. Рас-

четные листки являются документами, подтвер-

ждающими размер заработной платы рабочих, кото-

рая обеспечивается за счет фонда оплаты труда. В 

случаях, если в данном фонде средств нет, то за счет 

резервного фонда заработной платы, который нани-

матели обязаны создавать для обеспечения выплаты 

причитающейся работникам заработной платы.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь : с изменениями и допол-

нениями по состоянию на 18 сентября 2017 года. – Минск : Националь-

ный реестр правовой информации Республики Беларусь, 2017. —272 с.  
2. Кодекс Республики Беларусь об административных правона-

рушениях : 21 апреля 2003 г. № 194-З, с изм. и доп. – Минск: 

Амалфея, 2018. – 384 с. 
3. Об утверждении перечня товаров, которыми не может про-

изводиться натуральная оплата труда нанимателями. Постановле-

ние Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 года 
№ 603 // Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь  2000 г., №46, 5/3094. 

4. Трудовое право : учебник / Семенков В. И. [ и др. ]; под ред. 

В. И. Семенков. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016. – 742 с. 

5. Трудовое право : краткий курс / М. С. Мищенко. – Минск : 
ТетраСистемс, 2012. – 256 с. 

 

 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Войтех К.А. (БИП) 

 

Трудовой кодекс Республики Беларусь не преду-

сматривает конкретных мер поощрения. Тем самым 

законодатель предоставляет право нанимателю само-

стоятельно определять случаи и меры поощрения, 

которые следует применять к работникам. Порядок 

применения данных мер определяется в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распоряд-

ка, уставах и положениях о дисциплине.  

Поощрение по трудовому праву – это публичное 

оказание почёта члену трудового коллектива в форме, 

установленной нормой права или коллективным до-

говором, меры поощрения за образцовое поведение, 

признанное трудовой заслугой или особой трудовой 

заслугой [1, с.411-412]. 

Наниматель вправе поощрять работников, то есть 

это не является его прямой обязанностью. К поощре-

нию могут представлять работников трудовых кол-

лективов структурных подразделений и трудовой 

коллектив учреждения, а также учёные советы фа-

культетов и вузов. Для применения поощрения необ-

ходимо наличие определенных факторов. Закон, в 

свою очередь, требует от нанимателя внимательного 

отношения к наличию данных факторов, нуждам и 

запросам работников. 

Поощрения оформляются приказом нанимателя, 

заносятся в трудовую книжку работника и объявля-

ются публично. Форма же представления к поощре-

нию может быть различной. Например, ходатайство 

или письменная просьба. 

Статьей 196 ТК установлены два вида основных 

поощрений: 

1) За успехи в труде. 

2) За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством. 

Поощрения за успехи в труде применяются нани-

мателем за образцовое выполнение работником своих 

трудовых обязанностей, повышение производитель-

ности труда, улучшение качества продукции, продол-

жительную и качественную работу, новаторство в 

труде и другие достижения в работе.  

Могут применяться такие виды поощрения, как 

объявление благодарности, выдача премии, награж-

дение ценным подарком, почетной грамотой, занесе-

ние в Книгу почета, на Доску почета и др.  

Поощрение за особые трудовые заслуги перед об-

ществом и государством применяется государствен-

ными органами по представлению нанимателя с со-

блюдением определенных процедур. К таким видам 

поощрения относятся: государственные премии, бла-

годарность Президента и Совета Министров Респуб-

лики Беларусь. 
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Согласно Закону Республики Беларусь от 18 мая 

2004г. № 288-З «О государственных наградах Респуб-

лики Беларусь» за особые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к 

высшей форме поощрения – государственной награде. 

В систему государственных наград Республики 

Беларусь входят: звание «Герой Беларуси», ордена 

Республики Беларусь, медали Республики Беларусь, 

почетные звания Республики Беларусь. 

В соответствии с п. 18 ст. 84 Конституции Респуб-

лики Беларусь правом награждать государственными 

наградами и присваивать почетные звания наделен 

Президент Республики Беларусь. 

В интересах закрепления кадров и учета различ-

ных факторов этому способствующих существует 

система поощрений и награждений лучших работни-

ков за успехи в работе. Например, в некоторых орга-

низациях предусматривается поощрение работников 

за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда и улучшение 

качества производимой продукции, а также за нова-

торство в труде. 

Существуют определенные правила эффективно-

сти поощрения, что благоприятно влияет на трудовую 

дисциплину. К таким правилам следует относить по-

ощрения и его применение при каждом проявлении 

трудовой активности работником с положительным 

результатом.  

Целесообразно использовать весь комплекс поощ-

рительных мер, это означает, что поощрение должно 

быть значимым, поднимать престиж добросовестного 

труда. Возможность получить поощрение в короткие 

сроки резко повышает эффективность трудовой дея-

тельности. Гласность и доступность поощрения под-

нимает уважение работника, а значит и ценится зна-

чительно выше, чем материальные блага. 

Следует отметить, что продолжительная безу-

пречная работа является формой активности, которая 

должна поощряться. Считаю необходимым устано-

вить определенный период работы, который должен 

поощряться. Например, через каждые три года или 

пять лет безупречной работы работнику можно пре-

доставить право на получение поощрения, значимость 

которого может повышаться. 

За достижения в труде важно поощрять мерами 

материального и морального характера одновремен-

но, где хорошие результаты работников способствуют 

поддержанию трудовой дисциплины и её эффектив-

ности. Например, награждение работника Почетной 

грамотой может сопровождаться выдачей ему денеж-

ной премии. Такая мера улучшает и повышает трудо-

вую деятельность работника, служит положительной 

и заслуженной мерой одобрения его заслуг и успехов. 

Стимулирование человеческой деятельности явля-

ется важным фактором социальной организации. Ме-

тод поощрения воздействует и побуждает субъектов к 

совершению различных действий, которые плодо-

творно влияют на все аспекты трудовой деятельности 

в целом. Меры поощрения в трудовом праве имеют 

весомое значение, наличие данных мер может поспо-

собствовать развитию прогрессивного фактора в тру-

довой деятельности. Поощрение, в свою очередь, мо-

жет являться мотивационным фактором для работни-

ка, который приводит к успешности труда, повыше-

нию его значимости и эффективности. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА В ПРАКТИКЕ 

НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Войтеховская И.А. (БИП) 

 

Брачный договор – это достаточно удобный спо-

соб избежать многих проблем, связанных с расторже-

нием брака, сделать имущественные отношения суп-

ругов, а также отношения, касающиеся воспитания 

детей более урегулированными и определенными. 

Также брачный договор является своеобразной гаран-

тией для предотвращения различных конфликтов и 

споров в семье. 

С принятием Кодекса Республики Беларусь о бра-

ке и семье в 1999 году связано возникновение нового 

для Республики Беларусь института брачного догово-

ра. Этот договор позволил гражданам Республики 

Беларусь самостоятельно урегулировать имуществен-

ные и неимущественные отношения в браке. 

Однако брачно-семейное законодательство Рес-

публики Беларусь не дает напрямую определение 

брачного договора. Согласно ч.1 ст.13 КоБС в целях 

повышения культуры брачных и семейных отноше-

ний и ответственности 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 брач-

ный договор [1]. 

Проанализировав практику заключения и измене-

ния брачного договора, Павлович Т.М. вывел опреде-

ление брачного договора. По его мнению, брачный 

договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, 

либо супругов об определении их имущественных и 

личных неимущественные прав, и обязанностей как в 

период брака, так и в случае его расторжения [3]. 

Прежде всего следует сказать, что брачный дого-

вор заключается в письменной форме в трех экземп-
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лярах и подлежит обязательному нотариальному удо-

стоверению. Один экземпляр находится у нотариуса, 

два других – у сторон договора. Нотариальное удо-

стоверение сделки означает проверку законности 

сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права 

на ее совершение. Более того следует сказать, что 

брачный договор, не удостоверенный нотариусом, не 

несет никакой юридической силы и признается не-

действительным. 

При удостоверении брачного договора нотариус 

проверяет соответствие закону условий брачного до-

говора, разъясняет сторонам смысл, значение, поло-

жительные и отрицательные стороны данного брачно-

го договора. 

Также для заключения брачного договора необхо-

димо личное участие сторон, так как для нотариаль-

ного удостоверения брачного договора нотариусу 

необходимы следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность. Чаще 

всего это паспорт; 

2. Выписка из регистрационной книги. Данный 

документ нужен в случае, если в вашем брачном до-

говоре содержатся условия относительно недвижимо-

го имущества, совместно нажитого вами или вашим 

будущим супругом до заключения брачного договора 

имущества. При этом такая выписка из регистрацион-

ной книги, выдаваемая для нотариального удостове-

рения сделки, должна содержать специальную отмет-

ку «Выдана для нотариального удостоверения сдел-

ки". Указанная выписка действительна в течение од-

ного месяца со дня выдачи. 

3. Свидетельство о заключении брака, копия запи-

си акта о заключении брака, справка, содержащая 

сведения из записи акта о заключении брака, отметка 

в документе, удостоверяющем личность, копия (вы-

писка) из которого приобщается к экземпляру брачно-

го договора, хранящиеся в делах нотариуса, - в случае, 

когда вы состоите в браке. Если вы лицо, вступающее в 

брак, то предъявлять документы, подтверждающие 

факт заключения брака, вам не требуется [4].  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, 

что брачный договор может быть заключен: 

1) До вступления в брак 

2) В любое время брака 

Лица, выступающие в брак и лица, состоящие в 

браке, могут заключить брачный договор как в отно-

шении, совместно нажитого имущества, так и в отно-

шении, которое будет нажито супругами в будущем. 

Однако необходимо отметить, что если в брак 

вступает несовершеннолетнее лицо, то для заключе-

ния брачного договора необходимо согласие родите-

лей, посетителей (за исключением случаев приобре-

тения ими дееспособности в полном объеме). 

Кроме того, в Республике Беларусь установлены 

нотариальные тарифы за совершение нотариальных 

действий и оказание услуг правового и технического 

характера нотариусами. Так, за консультацию нота-

риуса по вопросам удостоверения брачных договоров 

предусмотрен тариф в размере 100% базовой величи-

ны (1 БВ), а за удостоверение брачного договора – 

600% (6БВ) [4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что брачный договор вступает в силу: 

• Со дня регистрации заключения брака (если за-

ключается между лицами, выступающими в брак). 

• Со дня нотариального удостоверения (если за-

ключается между супругами). 

• Отдельные условия брачного договора, которые 

являются или могут стать основанием возникновения, 

перехода, прекращения прав, ограничений прав на 

недвижимое имущество, вступают в силу со дня госу-

дарственной регистрации брачного договора. 

В заключение следует отметить, что в законода-

тельстве Республики Беларусь довольно подробно 

разъясняется порядок и цели заключения брачного 

договора. Но несмотря на все изложенные преимуще-

ства брачного договора, этот вид договора еще не по-

лучил широкого распространения в Республике Бела-

русь. Хотя за последние несколько лет брачный дого-

вор приобрел большую популярность среди граждан 

Республики Беларусь, однако все еще большая часть 

граждан относятся к этому договору скептически, так 

как они видят в нем элемент отсутствия доверия меж-

ду супругами, или опасность того, что инициатор его 

заключения «готовит пути к отступлению», т.е. гото-

вится к разводу. 
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БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Гаврилик Т.В. (БИП ГФ) 

 

Белорусское законодательство указывает на воз-

можность заключения брачного договора между ли-

цами, вступающими в брак, а также между супругами 

(ч. 1 ст. 13 Кодекса о браке и семье Республики Бела-

русь (далее – КоБС РБ) в любое время, в том числе, и 

после 20, и после 50 лет нахождения в браке [1]. Сле-

дует отметить, что к статусу зарегистрированных 

браков приравниваются и церковные браки, заклю-

ченные до 1 мая 1920 г., а также совершенные гражда-

нами в период Великой Отечественной войны на окку-

пированных территориях, входящих в состав СССР.  

К зарегистрированным бракам относятся браки, 

заключенные в государственных органах, регистри-

рующих акты гражданского состояния. К последним 

относятся отделы записи актов гражданского состоя-

ния местных исполнительных и распорядительных 

органов, в сельской местности – исполкомы поселко-
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вых, сельских Советов. Между белорусскими гражда-

нами, проживающими за границей, браки заключаются 

консульскими учреждениями Республики Беларусь. 

Нахождение в фактических брачных отношениях ме-

жду мужчиной и женщиной не порождает супруже-

ских прав и обязанностей. В силу предписаний КоБС 

РБ права и обязанности супругов порождает лишь 

брак, заключенный в государственных органах, реги-

стрирующих акты гражданского состояния [2, с. 141]. 

По нашему мнению, целесообразно было бы вне-

сти изменения в действующее законодательство и 

дополнить его нормой, в которой бы предоставлялось 

право заключать брачный договор не только супру-

гам, но и лицам, вступающим в брак, но только после 

подачи ими заявления в органы ЗАГСа. 

К сторонам брачного договора предъявляются 

следующие требования: эти лица должны быть дее-

способными и достигнуть установленного законода-

тельством брачного возраста. Брачным возрастом 

считается установленный законом возраст, по дости-

жении которого гражданин имеет право вступать в 

брак. КоБС РБ устанавливает одинаковый брачный 

возраст для мужчин и для женщин – 18 лет.  

Однако существуют случаи, когда несовершенно-

летние также могут быть сторонами брачного договора. 

КоБС РБ предусматривает исчерпывающий перечень 

случаев снижения брачного возраста и заключения бра-

ка несовершеннолетними гражданами: рождение совме-

стного ребенка,  наличие справки о постановке на учет 

по беременности, объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация) [1]. 

Снижение брачного возраста в первых двух случа-

ях допускается не более чем на три года. Это правило 

распространяется в равной мере как на мужчин, так и 

на женщин. В этих случаях стороной брачного дого-

вора может быть несовершеннолетний, достигший 

пятнадцатилетнего возраста. Что касается третьего 

основания, то ч. 1 ст. 26 ГК РБ предусматривает, что 

несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, 

может быть объявлен полностью дееспособным, если 

он работает по трудовому договору или с согласия 

законных представителей занимается предпринима-

тельской деятельностью. Лица, объявленные дееспо-

собными в результате эмансипации, имеют те же пра-

ва и обязанности, что и лица, достигшие 18-летнего 

возраста. Из этого следует, что такие лица вправе за-

ключать брачный договор [1].  

Если лицо не достигло брачного возраста, но по-

лучило разрешение органа, регистрирующего акты 

гражданского состояния на вступление в брак, то оно 

могло бы заключить брачный договор до момента 

регистрации брака с письменного согласия родителей 

или попечителей (ст. 25 ГК РБ). После вступления в 

брак несовершеннолетний супруг приобретает граж-

данскую дееспособность в полном объеме (ч. 2 ст. 20 

ГК РБ), а значит, и вправе заключить брачный дого-

вор самостоятельно [8]. Гражданин, ограниченный 

судом в дееспособности, мог бы быть субъектом 

брачного договора, но с согласия своего попечителя 

(ст. 30 ГК РБ) [1]. 

Еще одной проблемой, касающейся субъектного 

состава данного договора, является его заключение 

между фактическими супругами. Особые требования 

к субъектному составу брачного договора делают не-

возможным его заключение между фактическими 

супругами. Это утверждение основывается на прин-

ципе семейного права, закрепленным в ст. 4 КоБС РБ. 

Но, следуя принципу свободы гражданско-правового 

договора, фактические супруги могут в данном случае 

оформить соглашение об установлении режима раз-

дельной или долевой собственности на приобретае-

мое ими имущество. Однако это не будет брачным до-

говором. Думается, что такой договор должен подчи-

няться общим положениям гражданского права. По 

нашему мнению, к нему могут быть применены нормы 

о брачном договоре по аналогии закона (белорусское 

гражданское законодательство допускает такое поло-

жение). В связи со значительной распространенностью 

фактических браков целесообразно было бы прямо раз-

решить таким супругам заключать брачное соглашение, 

в том числе и с условием распространения на их имуще-

ство режима общей совместной собственности. 

Супруг, признанный судом недееспособным вслед-

ствие психического расстройства, либо если его дее-

способность ограничена вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами 

либо психотропными веществами, заключать само-

стоятельно брачный договор не вправе. Например, в 

последнем случае лицо, ограниченное в дееспособно-

сти, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие 

бытовые сделки. Совершать же другие сделки оно 

может лишь с согласия попечителя. Понятно, что 

брачный договор к категории мелких бытовых сделок 

не относится. Но и возможность совершения брачного 

договора с согласия попечителя противоречила бы 

существу этого договора, носящего исключительно 

личный характер. А тем более, если речь идет о за-

ключении брачного договора от имени недееспособ-

ного супруга его опекуном. 

Указанный вопрос является достаточно дискусси-

онным, поэтому ответ на него не однозначен, как ка-

жется на первый взгляд. В юридической литературе 

высказана точка зрения, что если один из супругов не-

дееспособен, брачный договор может быть заключен 

от его имени опекуном, а лицо, ограниченное в дееспо-

собности, для заключения брачного договора должно 

получить согласие попечителя [3, с. 168]. Примерно 

такого же подхода по отношению к возможности огра-

ниченно дееспособного лица заключить брачный дого-

вор с согласия попечителя придерживается Л. М. Пче-

линцева, хотя она и утверждает, что поскольку брач-

ный договор относится к сделкам строго личного ха-

рактера, следовательно, он не может быть заключен ни 

с участием законного представителя лица, вступающе-

го в брак, или супруга, ни по доверенности [4, c. 203 – 

204]. Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, напротив, 

исключают возможность заключения брачного догово-

ра лицом, ограниченным в дееспособности, с согласия 

попечителя по той причине, что это противоречило бы 

существу соответствующих отношений [5, с. 213]. 

Таким образом, с учетом содержательной характе-

ристики отношений, которые могут быть урегулиро-

ваны брачным договором по законодательству Рес-

публики Беларусь, его сторонами не могут быть лица, 



 86 

ограниченные в дееспособности, а тем более недее-

способные, дееспособность которых восполняется 

либо замещается дееспособностью попечителя либо 

опекуна. 
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Сегодня, когда процессуальное законодательство 

динамично совершенствуется, все чаще возникают 

вопросы эффективности применения и реализации тех 

норм права, которые были приняты ранее. Ведь для 

эффективности реализации судопроизводства важно, 

чтобы и то и другое сочеталось. К сожалению, прак-

тика показывает и обратное. Так, часть норм процес-

суального права устаревает, другая входит в противо-

речие друг с другом.  

В 2017 году на заседании Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации был представлен зако-

нопроект по унификации гражданского процессуаль-

ного законодательства [1]. Его основная идея состоит 

в модернизации уже существующих норм. На данный 

момент нельзя с полной уверенностью сказать поло-

жительна или отрицательна эта идея, но можно ее 

проанализировать, чтобы понять основные тенденции 

развития гражданского и арбитражного процессуаль-

ного законодательства. Остановимся на основных 

моментах будущего федерального закона.  

Согласно предложениям Верховного Суда Россий-

ской Федерации (далее ВС РФ), предстоит внести 

множество изменений в Гражданский процессуаль-

ный (далее ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный 

(далее АПК РФ) кодексы. Например, предлагается 

упразднить институт подведомственности, как исчер-

павший себя, оставив и расширив нормы института 

подсудности. Необходимость ликвидации института 

подведомственности ВС РФ обосновывает единством 

судебной системы России. На наш взгляд, такое уп-

разднение не совсем целесообразно, так как институ-

ты подведомственности и подсудности являются 

взаимодействующими и взаимообуславливающими. 

Более того, институт подведомственности разграни-

чивает споры на экономические и не экономические, 

тем самым определяя отнесение дел либо к ведению 

системы судов общей юрисдикции, либо к ведению 

системы арбитражных судов. А ведь данные системы 

продолжают функционировать, а правовые споры про-

должают рассматриваться и в порядке арбитражного и в 

порядке гражданского судопроизводства. Не повлечет 

ли ликвидация института подведомственности споры по 

поводу отнесения споров к ведению арбитражных судов 

или судов общей юрисдикции, не будет ли препятство-

вать доступности правосудия и реализации права на 

осуществление правосудия в разумные сроки. 

Так же, предлагается ввести правило, согласно ко-

торому, суду, выявившему при разбирательстве дела 

факто того, что оно должно рассматриваться в ином 

процессуальном порядке, следует выносить опреде-

ление о переходе на месте к надлежащему виду судо-

производства. Данная новелла процессуального зако-

нодательства будет служить дополнительным гаран-

том конституционного права граждан на судебную 

защиту и права на доступность правосудия [2]. На наш 

взгляд, данная новелла будет иметь позитивное значе-

ние для осуществления судопроизводства, так как по-

зволит судам не выходить за рамки процессуальных 

сроков, установленных для рассмотрения дела. 

Так же нельзя не сказать о том, что предлагается 

ввести систему, при которой представителями в суде 

могут быть только лица, имеющие высшее юридиче-

ское образование. Законодатель объясняет это необ-

ходимостью повышения качества оказываемой участ-

никам процесса юридической помощи. Безусловно, 

схожие предложения не редко звучат в юридическом 

сообществе и, как нам кажется, они необходимы. Как 

отмечают отдельные юристы нередко встречаются 

ситуации, когда процесс разрешения   дела по суще-

ству затягивается из-за неграмотности представите-

лей, защищающих права сторон, но не имеющих 

должного уровня знаний о судебном процессе [3]. 

Однако, имеются и противоположные мнения, что 

надлежащего качества правовой помощи, данной но-

веллой не достичь. Скорее по отдельным делам оно 

может стать хуже. Например, многие земельные спо-

ры успешно решаются кадастровыми инженерами, 

патентные поверенные в соответствующих делах сей-

час обходятся без юридического образования, а нало-

говые дела в арбитражных судах редко обходятся без 

участия бухгалтеров или аудиторов. Лишение этих 

специалистов права слова в суде в качестве предста-

вителей может привести к повышению стоимости 

споров, ведь стороне будет необходим и юрист в ка-

честве представителя, и профильный специалист, в 

качестве независимого консультанта. Также против-

ники данной процессуальной новеллы отмечают, что 

предложенные поправки дискриминируют статус сту-

дентов, получающих юридическое образование, так 

как в настоящее время они могут нарабатывать про-

фессиональные навыки посредством участия в реаль-

ных процессах в качестве представителей. 

В соответствии с действующим процессуальным 

законодательством судебное решение состоит из че-

тырех частей: вводной, описательной, мотивировоч-

ной и резолютивной. На изготовление одного моти-

вированного решения судья тратит порядка пяти ра-

бочих дней. Если же дело рассматривалось в упро-

щенном производстве изготавливается только две 

части, вводная и резолютивная. И, как утверждает 

http://www.pravo.by/
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законодатель, этого вполне достаточно для всех судов 

гражданского процесса. Именно поэтому ВС РФ в 

своем законопроекте предложил ввести следующее 

положение: все судебные решения будут составляться 

из вводной и резолютивной частей, что поспособству-

ет снижению нагрузки на судей и суды, а также опти-

мизирует и улучшит качество их работы.  Если же 

один из участников дела будет не согласен с вынесен-

ным решением и захочет падать апелляцию, то он 

будет вправе обратиться к судье для изготовления 

полного мотивированного решения. Для защиты прав 

и интересов некоторых категорий граждан и органи-

заций применение «сокращенного» вида решений 

будет невозможно. Например, по делам, связанным с 

защитой прав несовершеннолетних и по корпоратив-

ным спорам. С точки зрения процессуальной эконо-

мии – новелла действительно необходима и важна.  

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что просматривается четкая тенденция объе-

динения двух кодексов, гражданско-процессуального 

и арбитражно-процессуального. На данном этапе за-

конопроекта нельзя сказать возможна ли реализация 

всех норм, предложенных Верховным Судом Россий-

ской Федерации. Некоторые из них слишком карди-

нальны, другие необходимы, что и создает противо-

речивое мнение о них. Но думается, что так или иначе 

юридическое сообщество нуждается в законодатель-

стве, которое будет идти в ногу со временем. 
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ (ГОРОДОК)  

КАК СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ПРОГРАММУ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

Гричан Е.И. (БИП) 

 

Детская деревня (городок) – социально-

педагогическое учреждение, которое реализует про-

грамму воспитания и защиты прав и законных инте-

ресов детей, находящихся в социально опасном поло-

жении, образовательную программу дошкольного 

образования и предназначено для проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от одного года до 18 лет, в котором обязан-

ности по их обучению и воспитанию выполняют его 

работники (родители-воспитатели) (абзац одиннадца-

тый ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 

2005 г. № 73 - З «О гарантиях по социальной защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей») [1]. 

Аналогичное определение детской деревни (го-

родка) содержится в пункте 11 ст. 284 Кодекса Рес-

публики Беларусь об образовании и пункте 3 Поло-

жения о детском доме, детской деревне (городке), 

утвержденного постановлением Министерства обра-

зования Беларусь от 25 июля 2011 г. № 124 «Об утвер-

ждении Положения о детском доме, детской деревне 

(городке) и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства образования Республики 

Беларусь» (далее – Положение о детской деревне) [2; 3], 

которые и определяют ее правовой статус. 

Как социально-педагогическое учреждение, дет-

ская деревня (городок) относится к числу детских 

интернатных учреждений. 

Основными задачами детской деревни (городка) 

являются: воспитание и развитие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; создание бла-

гоприятных условий, приближенных к семейным, 

способствующих умственному, эмоциональному и фи-

зическому развитию воспитанников; обеспечение соци-

альной защиты и социальной адаптации воспитанников; 

формирование у воспитанников готовности к самостоя-

тельной жизни и профессиональной деятельности; обес-

печение охраны жизни и укрепления здоровья воспи-

танников; защита прав и законных интересов воспитан-

ников; создание условий для профессионального само-

определения и творческого труда воспитанников; уст-

ройство воспитанников на воспитание в семьи (часть 

первая пункта 5 Положения о детской деревне).  

Граждане участвуют в воспитании детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в составе дет-

ской деревни (городка) в роли воспитателей, родителей-

воспитателей и иных педагогических работников. 

Согласно пункту 39 Положения о детской деревне 

права и обязанности работников детских деревень (го-

родков), условия их труда определяются Кодексом Рес-

публики Беларусь об образовании, Кодексом Республи-

ки Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), законода-

тельством о труде, уставом детской деревни (городка), 

иными локальными нормативными правовыми актами, 

трудовым или гражданско-правовым договором. 

При этом в соответствии с частью второй пункта 

41 Положения о детской деревне при приеме на долж-

ности родителей-воспитателей детской деревни (город-

ка) лиц, состоящих в браке, трудовые договоры заклю-

чаются с обоими супругами на одинаковый срок в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМИ 

И ОБЪЯВЛЕНИЕ ИХ УМЕРШИМИ 

 

Гуторчик У.В. (БИП) 

 

В случае длительного отсутствия гражданина в 

месте его постоянного проживания и неизвестности 

места его нахождения возникает юридическая неоп-

ределенность, последствиями которой может стать 

ущемление прав других участников правоотношений. 

Так, кредитор утрачивает возможность получить с 

данного гражданина причитающийся ему долг; не-

трудоспособные лица, состоящие на иждивении ис-

чезнувшего гражданина, перестают получать от него 

содержание и в то же время не могут обратиться за 

начислением им пенсий, поскольку считаются имею-

щими кормильца; в период отсутствия гражданина 

сохраняется заключенный с ним брак, что препятст-

вует заключению оставшимся супругом нового брака 

и т.п. Незащищенными остаются и интересы самого 

длительно отсутствующего лица: в частности, может 

быть причинен ущерб его имуществу, оставшемуся 

без присмотра. Устранению этой неопределенности 

способствуют нормы гражданско-правового институ-

та объявления гражданина умершим (ст.ст. 41,42 

Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. – 

далее ГК Республики Беларусь) [1]. 

Представляется, что для признания гражданина 

умершим необходимо учитывать его отсутствие в 

течение установленного законом срока не в месте 

юридического проживания, а в месте фактического 

проживания. При этом под фактическим местом про-

живания в данном случае следует понимать жилое 

помещение, квартиру, иное помещение, пригодное 

для проживания в конкретном населенном пункте, в 

котором гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. Подобный вывод был сделан еще Е.В. 

Васьковским, который писал, что при установлении 

факта отсутствия лица важно учитывать именно фак-

тическое, а не юридическое место жительства «так 

как самый вопрос о безвестном отсутствии возникает 

только в том случае, когда кто-либо выбывает из мес-

та, где имел постоянную «оседлость и домашнее об-

заведение», оставляя свое имущество на произвол 

судьбы». [3, с. 93]; 

Признание гражданина умершим следует отличать 

от установления факта смерти гражданина (п. 7 ч. 1 

ст. 364 ГПК Республики Беларусь) [2]. Как отмечает 

М.В. Кротов «необходимость установления факта 

смерти бывает вызвана невозможностью получения 

медицинского заключения о смерти, что имеет место 

при отсутствии тела умершего» [4, с. 119]. При уста-

новлении факта смерти всегда имеются доказательст-

ва гибели гражданина и нет необходимости делать 

какие-либо предположения. Именно это обстоятель-

ство отличает установление факта смерти от призна-

ния гражданина умершим. 

Несмотря на сходство правового состава дел об 

объявлении умершим и о признании безвестно отсут-

ствующим, они имеют и известное различие. Если 

безвестное отсутствие означает неполучение сведений 

о гражданине живом или мертвом в течение года, то 

объявление гражданина умершим, поглощая безвест-

ное отсутствие, является вместе с тем самостоятель-

ным сложным правовым явлением, включающим не-

сколько фактических составов. В литературе обще-

признано, что объявление умершим в отличие от при-

знания безвестно отсутствующим основано на пре-

зумпции смерти гражданина. 

Анализ действующего законодательства и судебной 

практики позволяет говорить о том, что общий факти-

ческий состав – объявление гражданина умершим – 

включает в себя как фактический состав безвестного 

отсутствия, так и обстоятельства, дающие основание 

предполагать смерть безвестно отсутствующего. 

В соответствии с общим сроком гражданин может 

быть объявлен умершим, если в течение трех лет о 

нем нет никаких сведений (ст. 41 ГК Республики Бе-

ларусь). Представляется, что в этом виде законода-

тельство является несовершенным. По сути дела раз-

ница между безвестным отсутствием (ст. 38 ГК Рес-

публики Беларусь) и объявлением умершим (ст. 41 ГК 

Республики Беларусь) заключается лишь в продолжи-

тельности срока безвестного отсутствия. Такое поло-

жение закона позволяет судам во всех случаях без-

вестного отсутствия свыше трех лет объявлять граж-

дан умершими со всеми вытекающими отсюда право-

выми последствиями. 

Заявителем по делам о признании гражданина без-

вестно отсутствующим или об объявлении граждани-

на умершим является лицо, состоящее с безвестно 

отсутствующим гражданином в каких-либо правовых 

связях, обладая правовой целью, обратившееся в суд с 

заявлением о признании гражданина безвестно отсут-

ствующим или об объявлении гражданина умершим. 

Заявитель имеет юридическую заинтересованность в 

исходе дела; он выступает в судопроизводстве от сво-

его имени в защиту своих интересов; заявитель поль-

зуется всеми процессуальными правами, принадле-

жащими лицу, участвующему в деле, но с учетом 

специфики особого производства; заявитель обладает 

распорядительными полномочиями, влияющими на 

динамику процесса.  

Сложная характеристика такого правового явле-

ния, как объявление гражданина умершим, должна 

иметь следующий фактический состав: 

1) отсутствие сведений о гражданине в течение 

сроков, указанных в законе; 
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2) невозможность для суда и лиц, участвующих в 

деле, устранить эту неизвестность; 

3) отсутствие у суда предположения о преднаме-

ренном сокрытии сведений безвестно отсутствующим 

гражданином о месте своего пребывания; 

4) наличие у заявителя правовой цели судебного 

объявления гражданина умершим; 

5) установление судом обстоятельств, дающих осно-

вание резюмировать смерть безвестно отсутствующего. 

Последствия вынесения судом решения об объяв-

лении гражданина умершим специально законом не 

предусмотрены, поскольку они должны совпадать с 

теми, что имеют место при смерти гражданина: от-

крывается наследство в имуществе гражданина, объ-

явленного умершим, прекращается брак и обязатель-

ства, которые носят личный характер. Однако полно-

го тождества последствий, разумеется, нет. 

Обеспечивая реальное исполнение судебных ре-

шений по делам об объявлении граждан умершими, 

закон предусматривает, что объявление гражданина 

умершим влечет определенные правовые последст-

вия, приравненные к правовым последствиям, насту-

пающим в результате смерти лица: брак считается 

прекращенным, наследники могут вступить в наслед-

ство, иждивенцы – возбудить вопрос о назначении 

пенсии и т. д. 

Решение суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим и об объявлении гражданина умер-

шим, вступившее в законную силу, является юриди-

ческим фактом, влекущим возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений, одним из субъек-

тов которых был этот гражданин. 

Безвестно отсутствующие лица лишены возмож-

ности защищать свои права и законные интересы. В 

связи с этим необходима тщательная регламентация 

процесса установления безвестного отсутствия и объ-

явления гражданина умершим, которая исключала бы 

всякие ошибки при рассмотрении судами дел этой 

категории. 
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ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ) 

КАК ДОГОВОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дядькина В.А. (БИП) 

 

Договор финансовой аренды (договор лизинга) яв-

ляется одним из видов договора аренды и предназна-

чен для использования исключительно в предприни-

мательской деятельности в том случае, когда необхо-

димо приобрести дорогостоящее оборудование с его 

оплатой частями за определённый промежуток вре-

мени. Правовую основу финансовой аренды (лизинга) 

составляют нормы § 6 главы 34 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) (ст. 636 – 641) [1], а 

также нормы специальных нормативных правовых 

актов, в частности, Указа Президента Республики Бе-

ларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регу-

лирования лизинговой деятельности» [2] и других 

актов законодательства. 

Кроме того необходимо отметить, что Республика 

Беларусь, является участницей Конвенции о межгосу-

дарственном лизинге, заключенной на уровне прави-

тельств государств – участников СНГ. Данная Кон-

венция была подписана 25 ноября 1998 г. в г. Москве 

и ратифицирована на основании Закона Республики 

Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 309 - З «О ратификации 

Конвенции о межгосударственном лизинге» [3; 4]. Для 

Республики Беларусь названная Конвенция вступила 

в силу 30 августа 2001 года.  

Дефиниция понятия «договор финансовой арен-

ды» закреплена в части первой ст. 636 ГК: по догово-

ру финансовой аренды (лизинга) (далее - договор фи-

нансовой аренды) арендодатель (лизингодатель), яв-

ляющийся юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обязуется приобрести в собствен-

ность указанное арендатором (лизингополучателем) 

имущество у определенного им продавца (поставщика) 

и предоставить арендатору (лизингополучателю) это 

имущество, составляющее предмет договора финан-

совой аренды, за плату во временное владение и поль-

зование. Арендодатель (лизингодатель) в этом случае 

не несет ответственности за выбор предмета договора 

финансовой аренды и продавца (поставщика). 

Необходимо обратить внимание на виды лизинга, 

применяемые на территории Республик Беларусь: 

– международный лизинг – вид лизинга, связан-

ный с реализацией договора лизинга, в котором ли-

зингодатель и лизингополучатель являются субъекта-

ми хозяйственной деятельности разных государств; 

– межгосударственный лизинг – разновидность 

международного лизинга, в котором лизингодатель и 

лизингополучатель являются субъектами хозяйствен-

ной деятельности государств – участников Соглаше-

ния о лизинге; 

– финансовый лизинг – лизинг, при котором ли-

зинговые платежи в течение срока лизинга (не менее 

1 года) обеспечивают возмещение лизингодателю не 

менее 75 % контрактной стоимости предмета лизинга 

независимо от того, будет ли сделка завершена выку-
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пом предмета лизинга лизингополучателем или его 

возвратом лизингодателю; 

– оперативный лизинг – лизинг, при котором ли-

зинговые платежи в течение срока лизинга обеспечи-

вают возмещение лизингодателю менее 75 % кон-

трактной стоимости предмета лизинга и по истечении 

срока лизинга лизингополучатель возвращает лизин-

годателю предмет лизинга. 

Договор лизинга является консенсуальным, вза-

имным, возмездным, компромиссным и взаимосогла-

сованным. 

Сторонами выступают арендодатель и арендатор, 

которыми могут быть правосубъектные физические 

лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и коммерческие организации. 

В возникающих в процессе осуществления лизин-

говой деятельности правоотношениях в качестве са-

мостоятельного субъекта принимает участие продавец 

предмета договора лизинга, с которым лизингодатель 

заключает отдельный гражданско-правовой договор - 

договор поставки товаров. 

В юридической литературе встречается и иная 

точка зрения, согласно которой в договоре лизинга 

участвуют три стороны: лизингодатель, лизингополу-

чатель и продавец имущества, что противоречит со-

держанию правовых норм, закреплённых в ГК, а так-

же опровергается в современных литературных ис-

точниках [5, с. 114]. 

Предметом договора могут быть любые непотреб-

ляемые вещи, используемые для предприниматель-

ской деятельности, кроме земельных участков и дру-

гих природных объектов.  

Предмет договора лизинга является его сущест-

венным условием. 

Цена договора представляет собой совокупность 

лизинговых платежей, а также выкупную стоимость 

имущества, если по условиям договора предусмотрен 

выкуп предмета лизинга. 

Срок договора определяется соглашением сторон в 

зависимости от вида лизинговой деятельности (фи-

нансовый или оперативный лизинг) и является суще-

ственным условием договора. 

Исходя из субъектного состава договора финансо-

вой аренды, он должен быть заключён в простой 

письменной форме, которая может достигаться как 

путём составления одного документа, подписываемо-

го сторонами, так и путём обмена документами. 

Существенными условиями договора лизинга яв-

ляются:  

– предмет лизинга (его наименование, количествен-

ные и иные характеристики, позволяющие определённо 

установить имущество, подлежащее передаче в лизинг);  

– указание на сторону, осуществляющую выбор 

предмета лизинга и продавца; 

– контрактная стоимость предмета лизинга; размер 

либо порядок определения размера, способ и перио-

дичность уплаты лизинговых платежей в соответст-

вии с условиями договора; 

– цена договора лизинга либо порядок её опреде-

ления;  

– условие о сроке лизинга. 
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СМЕЖНЫЕ ПРАВА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

 

Евтушенко А.А. (БИП МФ) 

 

Еще совсем недавно понятие «смежные права» за-

трагивало интересы сравнительно небольшого числа 

людей в мире. Но по мере развития научного и худо-

жественного творчества, усиления роли духовной 

стороны жизни общества возникали новые направле-

ния использования произведений литературы и ис-

кусства, появлялись новые правообладатели. 

В настоящее время регулирование отношений по 

созданию и использованию произведений литературы 

(науки, искусства), исполнений, фонограмм и передач 

организаций эфирного или кабельного вещания осу-

ществляется нормами, сосредоточенными в норматив-

ных правовых актах различной юридической силы.  

Основными из таких актов являются Гражданский 

кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Бе-

ларусь от 7 мая 2011 г. «Об авторском праве и смеж-

ных правах» [1]. В первом из указанных нормативных 

правовых актов закреплены общие положения автор-

ского права и смежных прав (определен предмет ре-

гулирования данных институтов интеллектуальной соб-

ственности, установлены сферы их действия, названы их 

объекты). Во втором - закреплено подробное регулиро-

вание всей сферы общественных отношений, возни-

кающих в связи с созданием и использованием произве-

дений литературы (науки, искусства), компьютерных 

программ, баз данных, исполнений, фонограмм и пере-

дач организаций эфирного или кабельного вещания. 

Одним из механизмов регулирования на междуна-

родном уровне является Международная конвенция 

об охране прав исполнителей, производителей фоно-

грамм и вещательных организаций (далее – Римская 



 91 

конвенция), которая была подписана 26 октября 1961 г. 

в Риме и унифицировала подходы к охране смежных 

прав. Ее особенностью было то, что в отличие от ос-

тальных конвенций в сфере интеллектуальной собст-

венности эта конвенция не являлась результатом 

обобщения практики стран-участниц, а представляла 

собой международное закрепление норм, имевших 

еще слишком слабое закрепление в национальных 

законодательствах. 

Статья 12 Римской конвенции обязывает пользо-

вателей выплачивать артистам-исполнителям, произ-

водителям фонограмм или и тем, и другим единовре-

менное вознаграждение за использование фонограм-

мы или ее воспроизведенного экземпляра путем ее 

передачи в эфир или любым иным способом для все-

общего сведения. Определение условий и долей воз-

награждения, выплачиваемых каждой стороне, если 

между сторонами не достигнуто соглашение по дан-

ному вопросу, возлагается на национальные законо-

дательства государств - участников Конвенции. 

К ограничениям смежных прав, которые в соответст-

вии с нормами Римской конвенции могут устанавли-

ваться в законодательствах стран-участниц, относятся: 

– использование объектов смежных прав в личных 

целях; 

– использование кратких отрывков с целью сооб-

щения о текущих событиях; 

– кратковременная звуковая запись, осуществляемая 

вещательной организацией с помощью своего собствен-

ного оборудования и для своих собственных передач; 

– использование объектов смежных прав исключи-

тельно в учебных или научно-исследовательских целях 

[2]. 

Аналогичные ограничения прав исполнителей, 

производителей фонограмм и организаций эфирного 

и кабельного вещания установлены и в статье 36 За-

коне «Об авторском праве и смежных правах». 

Практика применения Римской конвенции выяви-

ла ее некоторые пробелы в правом регулировании 

некоторых вопросов, связанный с охраной смежных 

прав. Поэтому следующим международным норма-

тивным правовым актом, устанавливающим между-

народные стандарты в данной области, стала Конвен-

ция об охране интересов производителей фонограмм 

от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 

октября 1971 года (Женевская конвенция) [3]. Для 

Республики Беларусь Женевская конвенция вступила 

в силу с 17 апреля 2003 года 

Как и иные объекты интеллектуальной собствен-

ности, смежные права являются объектом экономиче-

ского оборота. Для пуска в экономический оборот 

нематериальных результатов интеллектуальной дея-

тельности, для того, чтобы они стали объектом ры-

ночных отношений, на них должно быть закреплено 

абсолютное право, подобное тому, которое закрепля-

ется правом собственности, – такова экономическая 

необходимость [4, 4]. 

Анализ законодательства Республики Беларусь в 

сфере смежных прав позволяет сделать вывод о его 

способности достаточно эффективно регулировать 

общественные отношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием произведений литерату-

ры (науки, искусства), компьютерных программ, баз 

данных, исполнений, фонограмм и передач организа-

ций эфирного или кабельного вещания 
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ДОГОВОР ЗАЙМА: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРИЗНАКИ 

 

Емельянова В.М. (БИП) 

 

Основу заемных правоотношений составляет дви-

жение товаров и капиталов, то есть товарно-денежное 

производство. Особенно значимую роль играют эти 

категории в рыночной экономике, что, в свою оче-

редь, объективно обусловливает существование дан-

ных правоотношений. 

Участники заемных правоотношений должны 

быть правоспособными и дееспособными лицами. 

По договору займа одна сторона (заимодавец) пе-

редает 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-

ное количество других полученных им вещей того же 

рода и качества (пункт 1 ст. 760 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь (далее – ГК) [1].  

Действия такого рода сторон порождают заемное 

правоотношение.  

Договору займа и кредитному договору посвящена 

гл. 42 ГК (ст. 760 – 771). Кроме того, правовое регу-

лирование отношений по договору займа и кредитно-

му договору осуществляется довольно большим ко-

личеством специальных нормативных правовых ак-

тов, в частности, Банковским кодексом Республики 

Беларусь [2]; Декретом Президента Республики Бела-

русь от 4 ноября 2008 г. № 22 «О гарантиях сохранно-

сти денежных средств физических лиц, размещенных 

на счетах и (или) в банковские вклады ( депозиты)» 

[3] и другие. 

Договор займа считается заключенным с момента 

передачи денег или других вещей, если иное не уста-

новлено законодательными актами (пункт 2 ст. 760 ГК). 

Следовательно, этот договор – реальный, поскольку 

соглашение о даче денег взаймы без их реальной пе-

редачи не влечет правовых последствий. Однако, по-

скольку этой форме присуща диспозитивность, он 

может быть и консенсуальным. 
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Заемщик вправе оспаривать договор займа по его 

безденежности, доказывая, что деньги или другие ве-

щи в действительности не получены им от займодавца 

или получены в меньшем количестве, чем указано в 

договоре.  

Поскольку заимодавец имеет только право, а за-

емщик только обязанность, заключающуюся в воз-

вращении займа, этот договор - односторонний.  

Сторонами договора займа являются заимодавец и 

заемщик. Ими могут быть как граждане, так и юриди-

ческие лица, которые вправе совершать заемные 

сделки в пределах, установленных законодательст-

вом. В свою очередь, граждане могут быть и заимо-

давцами, и заемщиками, тогда как некоторые органи-

зации, например, фонды творческих союзов, – только 

займодавцами [4, с. 270]. 

Договор займа, как правило, является возмездным 

(с взиманием процентов). Так, в пункте 1 ст. 762 ГК 

установлено, что, если иное не предусмотрено законода-

тельством или договором займа, заимодавец имеет пра-

во на получение с заемщика процентов на сумму займа в 

размерах и порядке, предусмотренных договором.  

При отсутствии иного соглашения проценты вы-

плачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.  

Договор займа может быть и безвозмездным (бес-

процентным), если в нем прямо не предусмотрено 

иное, в случаях, когда:  

1) договор заключен между гражданами на сумму, 

не превышающую установленный законодательством 

пятидесятикратный размер базовой величины, и не 

связан с осуществлением предпринимательской дея-

тельности хотя бы одной из сторон; 

2) по договору заемщику передаются не деньги, а 

другие вещи, определенные родовыми признаками 

(пункт 3 ст. 762 ГК).  

Взимание процентов предусмотрено по заемным 

операциям банков и других кредитных учреждений. 

Проценты начисляются на вклады граждан в банках, 

по расчетным и текущим счетам, а также по специ-

альным счетам, на которых хранятся деньги. 

Предметом договора займа являются деньги или 

вещи, определенные родовыми признаками, которые 

переходят в собственность заемщика (хозяйственное 

ведение или оперативное управление).  

Согласно п. 3 ст. 760 ГК иностранная валюта и ва-

лютные ценности могут быть предметом договора 

займа на территории Республики Беларусь с соблю-

дением правил ст. 141, 142, 298 ГК.  

В соответствии с законодательством белорусский 

рубль является единым платежным средством в рес-

публике. Случаи, порядок и условия использования 

иностранной валюты, виды имущества, признаваемые 

валютными ценностями, и порядок совершения сде-

лок с ним определяются законодательством.  

Договор займа заключается в письменной форме, 

если его сумма превышает не менее десяти базовых 

величин, а в случаях, когда заимодавцем является 

юридическое лицо, – независимо от суммы (пункт 1 

ст. 761 ГК).  

Закон разрешает в подтверждение договора займа 

и его условий представить расписку заемщика или 

иной документ, удостоверяющий передачу ему заи-

модавцем определенной денежной суммы или опре-

деленного количества вещей (пункт 2 ст. 761 ГК). В 

этом случае расписка приравнивается к обычной 

письменной форме. 

Договор займа прекращается по тем же основани-

ям, что и другие гражданско-правовые обязательства 

(ст. 378, 389 ГК), кроме прекращения обязательства 

смертью гражданина. В качестве таких оснований 

выступают надлежащее исполнение договора займа, 

отступное, прекращение обязательства зачетом, зачет 

при уступке требования, прощение долга, прекраще-

ние обязательства совпадением должника и кредитора 

в одном лице, новацией, невозможностью исполне-

ния, на основании акта государственного органа, лик-

видацией юридического лица.  

В отличие от других обязательств договор займа 

не может быть прекращен в связи со смертью креди-

тора или должника. В случае смерти кредитора право 

требовать исполнения договора займа переходит к его 

наследникам, а в случае смерти должника кредитор 

имеет право требовать исполнения его от наследни-

ков, которые отвечают по долгам наследодателя в 

пределах стоимости наследуемого имущества. 
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Институт пожизненного содержания с иждивени-

ем является достаточно молодым для законодательст-

ва Республики Беларусь, поэтому необходимостью 

всестороннего теоретического изучения данной про-

блемы с учётом новой правовой и экономической си-

туации в республике, а также отсутствие в науке еди-

ного мнения по ряду вопросов заключения и исполне-

ния договора пожизненного содержания с иждивени-

ем предопределяет необходимость его детального 
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анализа и изучения. Более того законодательство со-

седних государств по-разному трактует базисные поня-

тия данного института, что свидетельствует о ряде осо-

бенностей, а также целесообразности дальнейшего изу-

чения института ренты и практики его применения. 

Настоящей работой нами предпринята попытка 

анализа некоторых ключевых особенностей, в частно-

сти сравнительного анализа гражданского законода-

тельства Республики Беларусь и Украины. Так, в со-

ответствии со ст.572 ГК Республики Беларусь по до-

говору пожизненного содержания с иждивением по-

лучатель 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) ука-

занного им третьего лица (лиц) [1].  

В свою очередь ст.744 ГК Украины понятие по-

жизненного содержания трактует несколько по-

иному. По договору пожизненного содержания (ухода) 

одна сторона (отчуждатель) передает второй стороне 

(приобретателю) в собственность жилой дом, кварти-

ру или их часть, прочее недвижимое имущество или 

движимое имущество, имеющее значительную цен-

ность, взамен чего приобретатель обязуется обеспе-

чивать отчуждателя содержанием и (или) уходом по-

жизненно [2]. 

В настоящем мы видим, что законодательство Ук-

раины более развернуто подошло к проблеме пожиз-

ненного содержания с иждивением. Во-первых, это 

объект договора. Белорусский законодатель ограни-

чился лишь недвижимым имуществом, в то время как 

украинский законодатель расширяет сферу действия 

обязательства не только в части недвижимого, но и 

движимого имущества. Во-вторых, это содержание, 

которое на Украине приравнивают к уходу. То есть 

практика соседнего государства сферу действия дан-

ного закона видит шире. Обращает на себя внимание 

и тот факт, что законодательство Украины определяет 

к передаче лишь то имущество, которое будет иметь 

значительную ценность, на что законодательство Рес-

публики Беларусь своё внимание не акцентирует. В силу 

того, что иждивение представляет собой суть данного 

обязательства закрепление этого понятия на законода-

тельном уровне следует считать необходимым. 

Дальнейший анализ действующего законодатель-

ства Республики Беларусь, в частности ст.573 ГК гла-

сит, что обязанность плательщика ренты по предос-

тавлению содержания с иждивением может включать 

обеспечение потребностей в жилище, питании и оде-

жде, а если этого требует состояние здоровье гражда-

нина, то и уход за ним. Договором может быть также 

предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуаль-

ных услуг…» [1]. В свою очередь законодательство 

Украины в частности ст.749 ГК данную обязанность 

трактует несколько по-иному: 

«1. В договоре пожизненного содержания (ухода) 

могут быть определены все виды материального 

обеспечения, а также все виды ухода (попечения), 

которыми приобретатель может обеспечивать отчуж-

дателя. 

2. Если обязанности приобретателя не были кон-

кретно определены или в случае возникновения по-

требности обеспечить отчуждателя другими видами 

материального обеспечения и ухода, спор может ре-

шаться согласно принципам справедливости и разум-

ности. 

3. Приобретатель обязан в случае смерти отчужда-

теля похоронить его, даже если это не было преду-

смотрено договором пожизненного содержания (ухо-

да)…» [2]. 

Таким образом законодатель Украины более де-

тально подошёл к вопросам обязанностей плательщи-

ка ренты (приобретателя), что могло бы положитель-

но отразится и на правоприменительной практике на 

территории Республики Беларусь  

Ещё одним из ключевых моментов заключения и 

исполнения договора ренты следует считать ч.2 ст.573 

ГК Республики Беларусь. Так, в договоре пожизнен-

ного содержания с иждивением должна быть опреде-

лена стоимость всего объема содержания с иждивени-

ем. При этом стоимость общего объема содержания в 

месяц не может быть менее двукратного размера ба-

зовой величины, установленного законодательст-

вом…» [1]. Считаем, что, учитывая социальную на-

правленность пожизненного содержания с иждивени-

ем определение минимального уровня пожизненного 

содержания в размере двукратной базовой величины 

не отвечает целям договора из-за низкого уровня дан-

ной величины, целесообразней было бы использовать 

величину прожиточного минимума, что более полно 

могло защитить интересы получателя ренты.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД 

К ПОНЯТИЮ ОБЪЕКТА СМЕЖНЫХ ПРАВ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ, 

РОССИИ, УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА 

 

Зайцева С.В. (БИП МФ) 

 

Объект является необходимым элементом граж-

данских правоотношений. При этом значение объекта 

определяется тем, что он определяет характер дейст-

вий, которые совершаются в рамках деятельности. 

Согласно классической «вещной» теории объекта 

правоотношения «под объектом понимаются реаль-

ные предметы материального мира, продукты духов-

ного творчества в объективированной форме. Вещь, 

рукопись, изобретение, исполнительское искусство, 

закрепленное в фильме, на пленке и т.п. являются объ-

ектами различного вида правоотношений» [1, с. 214]. 

Статья 128 Гражданского кодекса Республики Бела-

https://meget.kiev.ua/
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русь (далее – ГК) к объектам гражданских прав отно-

сит исключительные права на результаты интеллекту-

альной деятельности.  

При этом в ч. 1 ст. 139 ГК «охраняемые результа-

ты интеллектуальной деятельности» определяется 

следующим образом: в случаях и порядке, установ-

ленных настоящим Кодексом и иным законодательст-

вом, признается исключительное право (интеллекту-

альная собственность) гражданина или юридического 

лица на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индиви-

дуализации юридического лица, индивидуализации про-

дукции, выполняемых работ и услуг (фирменное наиме-

нование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). 

В тексте ГК термин «интеллектуальная собствен-

ность» употребляется в скобках после понятия «ис-

ключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности». Исходя из этого можно сделать вывод 

о том, что законодатель стремился дать гражданско-

правовую трактовку понятия «интеллектуальная соб-

ственность» через совокупность исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Следует обратить внимание на то, что исходным 

понятием для определения категории «исключитель-

ные права (интеллектуальная собственность)» являет-

ся категория «результат интеллектуальной деятельно-

сти». Под результатами интеллектуальной деятельно-

сти, как правило, понимаются идеальные объекты, 

«идеальные результаты интеллектуальной деятельно-

сти» [1, с. 15]. 

Идеальные объекты были хорошо известны еще 

римскому праву и использовались именно как юриди-

ческие фикции (бестелесные вещи), выступавшие в 

качестве объектов прав. Согласно Гаю, «некоторые 

вещи суть телесные, физические, другие бестелесные, 

идеальные… которые не могут быть осязаемы; к та-

ковым принадлежат те, которые заключаются в пра-

ве» [3, с. 45]. При этом, как справедливо отмечает 

А.С. Яковлев, «бестелесная вещь – фикция, но она 

фиктивна не как объект права, а как вещь» [4, с. 47]. 

Несмотря на четкость изложения, нормы ГК полу-

чили в литературе неоднозначные оценки. Не вполне 

ясно, относятся ли к объектам гражданских прав 

только результаты интеллектуальной деятельности, 

или лишь права на них, либо то и другое вместе. Учи-

тывая особенность указанного объекта гражданских 

прав, его нематериальный характер, вполне очевидно, 

что правовая охрана предоставляется результатам 

интеллектуальной деятельности, в то время как в гра-

жданском обороте могут находиться только права на 

эти результаты. В силу своей принадлежности к иде-

альным объектам, результаты интеллектуальной дея-

тельности не являются объектами гражданского обо-

рота. Таковыми выступают исключительные права па 

указанные результаты.  

Римская конвенция об охране прав исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организа-

ций впервые на международном уровне определила 

три субъекта и три объекта смежных прав. Субъекта-

ми смежных прав были признаны исполнители, про-

изводители фонограмм и организации вещания. Объ-

ектами смежных прав были признаны исполнения, 

фонограммы и передачи организаций вещания. 

В Глоссарии терминов по авторскому праву и 

смежным правам Всемирной организации интеллек-

туальной собственности смежные права определены 

как «права, предоставляемые во все большем числе 

стран для охраны интересов исполнителей, произво-

дителей фонограмм и организаций вещания в связи с 

публичным использованием произведений авторов, 

всевозможных выступлений артистов или доведением 

до всеобщего сведения событий, информации и ка-

ких-либо звуков или изображений». 

Соглашение по торговым аспектам прав интеллек-

туальной собственности (ТРИПС) признает те же три 

субъекта смежных прав. Ни Соглашение ТРИПС, ни 

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам не 

признали новых объектов смежных прав. Другими 

словами, в соответствии с международными нормами 

объектами смежных прав остаются исполнения, фо-

нограммы и передачи организаций вещания. Однако 

на национальном уровне в число объектов смежных 

прав страны включают не только исполнения, фоно-

граммы и программы организаций вещания.  

В Российской Федерации согласно статье 1304 

Гражданского Кодекса объектами смежных прав яв-

ляются: исполнения артистов-исполнителей и дири-

жеров, постановки режиссеров - постановщиков спек-

таклей, фонограммы, сообщения передач организаций 

эфирного или кабельного вещания, базы данных, про-

изведения науки, литературы и искусства, обнародо-

ванные после их перехода в общественное достояние, в 

части охраны прав публикаторов таких произведений.  

Статья 35 Закона Украины «Об авторском праве и 

смежных правах» признает объектами смежных прав, 

независимо от назначения, содержания, оценки, способа 

и формы выражения: исполнение произведений, фоно-

граммы, видеограммы, передачи организаций вещания. 

Законодательство Республики Казахстан в качест-

ве объектов смежных прав признает постановки, ис-

полнения, фонограммы, передачи организаций эфир-

ного и кабельного вещания независимо от их назна-

чения, содержания и достоинства, а также от способа 

и формы их выражения. 

Согласно ст. 994 ГК и ст. 22 Закона Республики 

Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

смежные права распространяются на исполнения, фо-

нограммы, передачи организаций эфирного или ка-

бельного вещания. 

Таким образом, мы видим, что российский законо-

датель дает более расширенный перечень объектов 

смежных прав, включая в него базы данных в части 

их охраны от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их содер-

жание материалов и произведения науки, литературы 

и искусства, обнародованные после их перехода в 

общественное достояние, в части охраны прав публи-

каторов таких произведений. Однако, по нашему мне-

нию, данные аспекты охраняются в рамках охраны 

авторских прав на базы данных и произведения.  

Так же следует отметить, что законодательство 

Украины и Республики Казахстан предусматривает 

признание смежных прав на объекты интеллектуаль-
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ной собственности независимо от их назначения и 

достоинства, способа и формы выражения в соответ-

ствующих статьях, определяющих объекты смежных 

прав. С другой стороны, отсутствие таких условий 

предполагает отсутствие ограничений, т.е. возмож-

ность использования любого способа и формы выра-

жения исполнения. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ «ГРАФСКИХ РАЗВАЛИН»:  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЗАБРОШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

Иванова Ж.Б. (КРАГСиУ) 

 

Прежде всего стоит отметить, что термин «реаби-

литация» означает восстановление доброго имени, 

репутации (неправильно обвиненного или опорочен-

ного лица); восстановление (по суду или в админист-

ративном порядке) в прежних правах[1, c. 229]. 

В настоящее время в России имеют место восста-

новительно-компенсационные правоотношения, свя-

занные с реабилитацией. Российское законодательст-

во закрепляет возмещение имущественного вреда 

реабилитированным лицам, которое включает в себя 

возмещение им конфискованного или обращенного в 

доход государства на основании приговора или реше-

ния суда его имущества (п.1 ст.135 УПК РФ). 

Требования реабилитированных гражданин о воз-

мещении имущественного вреда, предусмотренное 

п.1 ст.135 Уголовно-процессуального кодекса РФ, по 

основаниям п.1 ст.1070 Гражданского кодекса РФ 

рассматриваются в порядке, установленном для раз-

решения вопросов, связанных с исполнением приго-

вора (ст.399 УПК РФ). Если требование о возмещении 

вреда судом не удовлетворено или реабилитирован-

ный не согласен с принятым судебным решением, то 

он вправе обратиться в суд в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Таким образом, можно констатировать, что во-

прос возмещения имущественного вреда в порядке 

реабилитации в РФ урегулирован. Вместе с тем, се-

годня в России мы наблюдаем десятки величествен-

ных сооружений - усадеб, которые раскиданы по всей 

территории нашей огромной страны. За каждой из 

них – богатая история, однако многих связывает по-

хожее прошлое. Их отобрали у собственников сразу 

после революции, но в настоящее время усадьбы так 

и не вернули наследникам их владельцев.  

Так, одной из таких усадеб, расположенной в селе 

Алексино Дорогобужского района Смоленской облас-

ти владел дворянский род Барышниковых, который 

возник от майора артиллерии Ивана Ивановича Барыш-

никова, получившего дворянский титул в 1784 году, 

когда вышел в отставку с военной службы [2, c. 43]. Ее 

строительство началось в конце XVIII века. После 

революции в этом крупном архитектурно-парковой 

ансамбле сделали музей усадебного быта, смотрите-

лем которого был писатель Михаил Пришвин. На со-

временном этапе усадьба является объектом феде-

рального (общероссийского) значения, исторического 

и культурного наследия (памятников истории и куль-

туры), однако находится в разрушающемся состоянии 

и требует срочного выполнения аварийно-

восстановительных работ. 

Другой усадьбой, о которой мы хотим упомянуть в 

нашей работе, владел дворянский род Чертковых, за-

тем православный писатель и публицист Клавдий Ни-

кандрович Пасхалов. Усадьба Пасхалова расположена 

в Тульской области, Алексинского района, в пос. Ко-

лосово. Она была сооружена в первой половине XIX 

века и ее главный дом был выполнен в классическом 

стиле, однако следующий владелец усадьбы Пасхалов 

вместо него выстроил здание в виде готического зам-

ка. Интересно заметить, что К.П. Пасхалов имел 

крупное хозяйство: девяносто рабочих лошадей и не-

сколько выездных троек по мастям: серые, рыжие, 

гнедые и вороные. На двух животноводческих фермах 

содержалось около 230 голов крупно рогатого скота. 

Также им велось тепличное хозяйство, были паровая 

мельница, пасека, рыбные пруды. Фруктовые сады и 

зерновые посевы давали хороший годовой доход. 

После революции 1917 года Пасхалову удалось 

остаться в своем поместье вплоть до своей смерти в 

1924 году. Потом в данной усадьбе размещалась сель-

скохозяйственная школа первой степени, которая в 

1928 году была реорганизована в сельскохозяйствен-

ный техникум. 17 декабря 1948 года постановлением 

Совета Министров СССР учебное заведение было 

передано в ведение Главного управления по гидроме-

теорологической службе, а позже сельскохозяйствен-

ный техникум был реорганизован в гидрометеороло-

гический [3]. 

Сейчас усадьба является памятником градострои-

тельства и архитектуры регионального значения, и хотя 

не полностью заброшена (в уцелевшей части главного 

дома находится почтовое отделение и несколько жилых 

квартир), тем не менее требует спасения от руинирова-

ния, а значит значительных финансовых вложений.  

Со всей очевидностью приведенные примеры «граф-

ских развалин» представляют культурную ценность, 

обладают уникальными планировочными решениями, 

несут разнообразный мир архитектурной фантазии.  

Стоит обратить внимание, что в РФ законодатель 

гарантирует сохранность объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов РФ 

интересах настоящего и будущего поколений много-

национального народа РФ. Государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) является одной из приоритетных задач 

органов государственной власти РФ, органов государ-

ственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Данные положения красной строкой 
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проходят через Федеральный закон от 25 июня 2002 

года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов РФ»). 

Предметом регулирования данного Федерального 

закона являются особенности владения, пользования 

памятниками истории и культуры народов РФ как 

особым видом недвижимого имущества. Говоря об 

особенностях завладения вышеуказанными усадьба-

ми, то сомнений не вызывает, что в период советской 

власти они были принудительно изъяты у их владель-

цев и национализированы. После им присвоен статус 

объектов культурного наследия и гарантирована со-

хранность. Однако сейчас они представляют собой 

руины культурного наследия, как и многие никому не 

нужные осыпающиеся купеческие дома почти в каж-

дом городе нашей страны.   

В нынешнее время отчуждение объектов культур-

ного наследия в частную собственность возможно че-

рез процедуру приватизации – продажу только на кон-

курсе. Вместе с тем у большинства из таких объектов 

скорее всего имеются их прежние собственники в лице 

наследников владельцев. И если титульные владельцы 

подверглись политическим репрессиям в виде лишения 

свободы, ссылки, высылки, направлению на спецпосе-

ление, привлечению к принудительному труду в усло-

виях ограничения свободы, иным ограничениям прав и 

свобод, то впоследствии они могли быть реабилитиро-

ваны. Соответственно, в силу ст. 135 УПК РФ имеют 

права на «возмещение реабилитированному имущест-

венного вреда», а значит возвращение утраченных уса-

деб в свою собственность без участия в процедуре при-

ватизации. Однако ни Федеральный закон №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов РФ»), ни Федеральный закон от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» не содержат 

правовых норм о порядке реабилитации таких объек-

тов культурного наследия, возврате их законным вла-

дельцам по упрощённой процедуре. Все потому, что 

произошло забвение прав законных собственников на 

усадьбы своих предков и восстановление в прежних 

правах законодательно не предусмотрено.  
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кабанович Н.В. (БИП МФ) 

 

Изменение экономических отношений в обществе, 

прежде всего не столь важные, правовые явления 

приобретают абсолютно иное значение и смысл. Од-

ним из таких явлений могут выступать общественные 

отношения, которые складываются по поводу граж-

данского оборота имущественных прав, они же на 

территории стран СНГ отсутствовали на протяжении 

довольно большого промежутка времени. В современ-

ном обществе правовые нормы, которые посвящены 

правовому регулированию непосредственно имущест-

венных прав, образовали так называемый подинститут 

гражданского права, как объекты гражданских прав. 

Понятие имущественных прав и по сей день оста-

ётся дискуссионным в теории гражданского права. 

Во-первых, законодательное определение понятие 

имущественных прав отсутствует. Во-вторых, законо-

датель не выдаёт всю специфику понятия “имущест-

венные права”, как правового явления. 

Позиция имущественных прав как объектов граж-

данских правоотношений осуществлено в ст. 128 

Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 де-

кабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК), в которой все объ-

екты гражданских прав делятся на: вещи, включая 

деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права; работы и услуги; нераскрытую 

информацию; исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации участников гражданского оборота, това-

ров, работ или услуг; нематериальные блага [1]. 

Отличая личные неимущественные права, не свя-

занных с имущественными, имущественные права 

имеют важнейший признак - способность отчуждать-

ся, передаваться по сделке и образовывать доход. 

Имущественным правам, так же, как и любому иному 

объекту гражданских прав, свойственен ряд призна-

ков, к этим признакам можно отнести следующие: 

1) субъективная принадлежность. Данный крите-

рий исходит из того, что прав на имущество без их 

субъекта не может существовать [2, с. 133].  

2) способность служить средством реализации 

имущественного интереса. Согласно позициям неко-

торых ученых-юристов, характер имущественного 

интереса как нужды в некоем благе оказывает непо-

средственное влияние на характер соответствующего 

права [3, с. 29].  

3) возможность отчуждения. Подразумевается от-

рыв от личности носителя. В современном праве, в 

отличие от права римского, личность кредитора и 

должника в большинстве случаев носит второстепен-

ный характер: права и обязанности могут передавать-

ся [3, с. 16].  

4) возникают на основании юридических фактов. 

Данный признак описывает тот факт, что имущест-

венные права не присущи субъекту от рождения. Так, 

даже у новорожденного может иметься определенное 

имущество, однако, оно принадлежит ему не в силу 

его рождения, а, например, по праву наследования, на 

основании договора дарения и т. д. [2, с. 133]. 

Так в ст. 822 ГК имущественные права представ-

лены как объект, подлежащий страхованию, где в ка-

честве имущественных прав, которые могут быть за-

страхованы по договору, принимаются права страхо-

вателей (выгодоприобретателей), связанные с осуще-

ствлением ими правомочий владения, пользования и 

распоряжения имуществом, а также с имущественны-
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ми требованиями, которые возникают между страхо-

вателями (выгодоприобретателями) и иными лицами 

по поводу определения судьбы имущества и связан-

ных с ним прав (права собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, обязательствен-

ные права (договорные и внедоговорные), права на 

результаты интеллектуальной деятельности) [1]. 

Из проведённого анализа действующего граждан-

ского законодательства можно выделить, что к иму-

щественным правам мы относим: обязательственные 

права, вещные права лиц, не являющиеся собственни-

ком, правомочия собственника. 

В результате вышеизложенного, мы предлагаем, 

отразить понятие имущественных прав как объектов 

правоотношений в ГК Республики Беларусь.  
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ДОЛГИ КАК ПРЕДМЕТ СПОРА 

ПРИ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

СУПРУГОВ 

 

Карпенков В.В. (БИП) 

 

Ведение совместного хозяйства в период брака 

подразумевает не только приобретение супругами 

общего имущества, но и обременение долгами в об-

щих интересах. Например, кредитование на приобре-

тение вещей, которыми пользуется и другой супруг. В 

соответствии с ч. 4 ст. 24 Кодекса о Браке и семье 

Республики Беларусь (далее – КоБС) такие долги сле-

дует учитывать при разделе общего имущества супру-

гов. Вместе с тем, природа долгов, интересы кредито-

ров и другие обстоятельства обуславливают особен-

ности споров о разделе долгов при разделе общего 

имущества супругов.  

1. Распределение между бывшими супругами дол-

гов, возникших в период брака, допускается законо-

дательством, но то, как это будет реализовано, зави-

сит от обстоятельств конкретной ситуации. 

В соответствии со ст. 23 КоБС имущество, нажи-

тое супругами в период брака, независимо от того, на 

кого из супругов оно приобретено или кем из супру-

гов внесены денежные средства, является их общей 

совместной собственностью. 

Согласно ст. 24 КоБС в случае раздела имущества, 

являющегося общей совместной собственностью суп-

ругов, их доли признаются равными, если иное не 

предусмотрено Брачным договором. При разделе 

имущества судом учитываются также общие долги 

супругов и права требования по обязательствам, воз-

никшим в интересах семьи. 

Исходя из существующих правил, не следует того, 

что кредит, оформленный на одного из супругов, 

должен выплачиваться обоими супругами, а период 

возникновения данного обязательства не является 

основанием для взыскания с супруга невыплаченной 

задолженности по кредитному договору. 

Гражданским законодательством Республики Бе-

ларусь установлена презумпция согласия супруга на 

действия другого супруга по распоряжению общим 

имуществом (п.2 ст. 256 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь (далее - ГК). Вместе с тем, законо-

дательство не содержит положений о том, что такое 

согласие предполагается на случай возникновения у 

одного из супругов долговых обязательств перед 

третьими лицами. 

Наоборот, из смысла содержания п. 1 ст. 28 КоБС, 

предусматривающего, что по обязательствам одного 

из супругов взыскание может быть обращено лишь на 

имущество этого супруга, следует признание за каж-

дым из супругов собственных обязательств. При этом, 

согласно п.3 ст. 298 ГК обязательство не создает обя-

занностей для иных лиц, не участвующих в нем в ка-

честве сторон (для третьих лиц). 

Таким образом, в случае заключения одним из 

супругов кредитного договора или совершения иной 

сделки, связанной с образованием долга, такой долг 

может быть признан общим лишь при наличии об-

стоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 28 КоБС, т.е. воз-

никать по инициативе обоих супругов в интересах 

семьи, или из обязательства одного из супругов, по 

которому все полученное было использовано на нуж-

ды семьи. Доказывать эти обстоятельства должна сто-

рона, претендующая на распределение долга. 

2. Возникшие в период брака обязательства по 

кредитным договорам, обязанность исполнения кото-

рых после прекращения брака лежат на одном из 

бывших супругов, могут быть компенсированы суп-

ругу путем передачи ему в собственность соответст-

вующей части имущества сверх полагающейся ему по 

закону доли в совместно нажитом имуществе. При 

отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе 

требовать от второго супруга компенсации соответст-

вующей доли фактически произведенных им выплат 

по кредитному договору. 

3. При заявлении требований, связанных с распре-

делением «кредитных» расходов между супругами, 

помимо целей и момента вступления в долговые обя-

зательства, необходимо учитывать ряд других важных 

обстоятельств (например, возвращен долг одним из 

супругов или нет; как это соотносится с прекращени-

ем фактических семейных отношений; кому будут 

присуждены вещи, приобретенные за заемные деньги 

и т.д.). 

Если долг не выплачен, то в этом случае следует 

говорить об изменении действующего долгового обя-

зательства, поскольку новым должником станет дру-

гой супруг. Исходя из требований ст. 362 ГК, перевод 

долга с одного супруга на другого допускается лишь с 

согласия кредитора. В таких условиях, раздел долго-

вых обязательств путем распределения их по долям и 

отнесение части долга по погашению задолженности 

на супруга, не являвшегося стороной такого обяза-

consultantplus://offline/ref=409E0250001FCDE278F56E2D387B160FACD030A3F7CFD338C2ED28294BA4A9DB9FB24A784B1E407C8EE0D37448I2B4G
consultantplus://offline/ref=CAE1EEA56D5B38D45EE27B3FE3C6CD810A4057980D13F9BE802E8CAD57879E565E6621254CCE7CC23F7EFE4501JEz9N
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тельства, без согласия кредитора не соответствует 

законодательству и нарушает права кредитора. По-

этому при заявлении требований о разделе долга не-

обходимо получение на это согласия кредитора.  

В соответствии со ст. 69 Гражданского процессу-

ального кодекса Республики Беларусь сторона, у ко-

торой в результате вынесенного решения возникает 

право требования к третьему лицу, не заявляющему 

самостоятельных требований на предмет спора, или к 

которой в таком случае может предъявить требование 

само третье лицо, обязана известить это лицо о воз-

буждении дела и заявить ходатайство суду о привле-

чении его к участию в деле. С этой целью сторона 

подает суду мотивированное заявление, копия кото-

рого незамедлительно вручается третьему лицу с 

разъяснением ему права вступить в дело в десяти-

дневный срок.  

Таким образом, кредитор должен быть привлечен 

к участию в рассмотрении дела. 

4. Если суд установит, что задолженность истца 

являлась общим долгом супругов, но была погашена 

другим супругом самостоятельно (например, после 

прекращения фактических семейных отношений), это 

будет являться основанием для признания за истцом 

права на получение от ответчика денежной компенса-

ции в размере половины этой задолженности после 

исполнения им обязательства по уплате денежных 

средств. В этом случае уже ставится вопрос не о раз-

деле обязательства (кредита), а о возмещении части от 

общей суммы, выплаченной одним супругом. 

Важно учитывать то, что требование о разделе 

долга, который был погашен в период нахождения 

сторон в браке, не должно быть удовлетворено. Пред-

полагается, что погашение кредита в период брака 

было произведено за счет общего имущества супру-

гов, и что сам долг, о разделе которого заявлены ис-

ковые требования, к моменту прекращения семейных 

отношений отсутствовал. 

Таким образом, справедливое распределение рас-

ходов по долгам супругов, возникшим в период брака 

(в зависимости от конкретной ситуации) может быть 

реализовано после признания судом долга – общим и 

удовлетворения требований, например: 

о распределении между сторонами долга по обяза-

тельствам, возникшим в период брака; 

о взыскании с ответчика половины выплаченного 

долга по кредитным договорам. 

5. Поскольку иск о разделе долговых обязательств 

является имущественным, размер госпошлины будет 

зависеть от цены иска – доли истца, заявляющего ис-

ковые требования о разделе обязательств, т.е. суммы, 

относительно которой идет спор. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Климец А.П. (БИП) 

 

19 марта 2018 в Палату представителей был внесён 

проект Закона Республики Беларусь «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Республики Беларусь», в 

котором предлагается ввести отдельную главу, регу-

лирующую «дистанционный труд». Под дистанцион-

ной работой понимается выполнение трудовой функ-

ции, определённой трудовым договором с использова-

нием коммуникационных и информационных техноло-

гий вне места нахождения нанимателя. На дистанци-

онных работников будут распространяться общие нор-

мы Трудового кодекса Республики Беларусь, регули-

рующие рабочее время и время отдыха с учётом осо-

бенностей установленных в нововводимой главе 25
1 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). 

Данный проект закон пока не вступил в силу.  

Для сравнения рассмотрим правовое регулирова-

ния дистанционного труда Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. Федеральным законом от 5 апре-

ля 2013 года в Трудовом кодексе Российской Федера-

ции (далее – ТК РФ) была введена глава 49.1, «Осо-

бенности регулирования труда дистанционных работ-

ников» которая. Согласно ч.1 ст. 312.1 ТК РФ  дис-

танционной работой является выполнение определен-

ной трудовым договором трудовой функции вне мес-

та нахождения работодателя, его филиала, представи-

тельства, иного обособленного структурного подраз-

деления (включая расположенные в другой местно-

сти), вне стационарного рабочего места, территории 

или объекта, прямо или косвенно находящихся под 

контролем работодателя, при условии использования 

для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем 

и работником по вопросам, связанным с ее выполне-

нием, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет» [1].  

Статья 312.2 ТК РФ закрепляет, что  в случаи, если 

трудовой договор о дистанционной работе заключен 

путем обмена электронными документами, работода-

тель не позднее трех календарных дней со дня заклю-

чения данного трудового договора обязан направить 

дистанционному работнику по почте заказным пись-

мом с уведомлением оформленный надлежащим обра-

зом экземпляр данного трудового договора на бумаж-

ном носителе. Для сравнения в проекте Закона Респуб-

лики Беларусь, заключение трудового договора о дис-

танционной работе, допускается только при личном 

присутствии такого работника (ч.1 ст. 307
2 
ТК).   

В ч.6 ст. 312.2 ТК РФ указано, что сведения о дис-

танционной работе могут не вноситься в трудовую 

книжку дистанционного работника, а при заключении 

трудового договора впервые трудовая книжка дис-

танционному работнику может не оформляться. В 

этих случаях основным документом о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже дистанционного работ-

ника является экземпляр трудового договора о дис-

танционной работе. В белорусском законодательстве 

закрепляют, что после заключение трудового догово-

ра при личной встрече отношения между сторонами, 

упрощаются, так как изменения условий трудового 

договора можно производить через обмен документа-

ми по электронным средствам связи. Если соглашение 

об изменении трудового договора заключается путем 

обмена электронными документами, то наниматель 

обязан в течение двух рабочих дней со дня заключе-

ния соглашения направить работнику, оформленный 
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надлежащим образом экземпляр данного соглашения 

на бумажном носителе заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о его вручении (ч.2 ст. 307
2 
ТК). 

В статье 307
3
 ТК будет установлено, что в целях 

обеспечения безопасных условий и охраны труда ра-

ботников, осуществляющих дистанционную работу, 

наниматель исполняет обязанности по ознакомлению 

работника, осуществляющего дистанционную работу, 

с требованиями правил охраны труда при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными нанимателем. Иные обязанности 

нанимателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда могут предусматриваться трудовым 

договором. В свою очередь в ТК РФ ст. 312.3. закреп-

ляет особенности организации и охраны труда дис-

танционных работников. В ней указано, что порядок и 

сроки обеспечения дистанционных работников необ-

ходимыми для исполнения ими своих обязанностей 

по трудовому договору о дистанционной работе обо-

рудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, 

порядок и сроки представления дистанционными ра-

ботниками отчетов о выполненной работе, размер, 

порядок и сроки выплаты компенсации за использо-

вание дистанционными работниками принадлежащих 

им либо арендованных ими оборудования, программ-

но-технических средств, средств защиты информации 

и иных средств, порядок возмещения других связан-

ных с выполнением дистанционной работы расходов 

определяются трудовым договором о дистанционной 

работе. Часть 2 данной статьи также устанавливает, 

что в целях обеспечения безопасных условий и охра-

ны труда дистанционных работников работодатель 

осуществляет ознакомление дистанционных работни-

ков с требованиями охраны труда при работе с обору-

дованием и средствами, рекомендованными или пре-

доставленными работодателем [1]. 

В ч.1 ст.312.4 ТК РФ закреплено, что режим рабо-

чего времени и времени отдыха дистанционного ра-

ботника устанавливается им по своему усмотрению, 

если иное не предусмотрено трудовым договором о 

дистанционной работе. Часть 2 данной статьи уста-

навливает, что порядок предоставления дистанцион-

ному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и 

иных видов отпусков определяется трудовым догово-

ром. В нашем законодательстве предлагается сле-

дующее: в соответствии со ст. 307
4 

ТК на работников, 

осуществляющих дистанционную работу, распро-

страняются нормы продолжительности рабочего вре-

мени и времени отдыха, установленные ТК. Если 

иное не предусмотрено трудовым договором, режим 

рабочего времени и времени отдыха работника, осу-

ществляющего дистанционную работу, устанавлива-

ется им по согласованию с нанимателем. Особенности 

учета рабочего времени и времени отдыха определя-

ются в трудовом договоре. В ч. 3 ст. 307
4 

ТК опреде-

лено что, порядок предоставления работнику, осуще-

ствляющему дистанционную работу, отпусков опре-

деляется трудовым договором в соответствии с ТК и 

иными актами законодательства [1]. 

Расторжение трудового договора о дистанционной 

работе по инициативе работодателя производится по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором 

(ч.1 ст.312.5 ТК РФ). Часть 2 данной статьи совпадает 

со ст. 307
5 

ТК, в частности, в ней указано что, если 

ознакомление работника, осуществляющего дистан-

ционную работу, с приказом нанимателя о прекраще-

нии трудового договора осуществляется в форме 

электронного документа, наниматель в день прекра-

щения трудового договора обязан направить работни-

ку, осуществляющему дистанционную работу, 

оформленную надлежащим образом копию приказа 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

его вручении [1]. 

Таким образом, данная работа имеет две основные 

черты: 1) работа осуществляется вне место нахождения 

нанимателя или его филиала, представительства, а также 

иного обособленного структурного подразделения; 2) 

для выполнение данной работы требуется использова-

ние информационно-телекоммуникационных сетей. 

Труд дистанционных работников имеет свои особен-

ности, которые будут установлены во главе 25
1
 Тру-

дового кодекса Республики Беларусь. Несмотря на то, 

что на дистанционных работников будут распростра-

няться общие нормы ТК, более детально отношение 

между нанимателем и работником будут закрепляться 

в трудовом договоре.   
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: 

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

Козел А.И. (БИП) 

 

В современных условиях значительно повышается 

социальный и правовой статус родителей, что наряду 

с обретением дополнительных льгот и преимуществ, 

предоставляемых государством в связи с рождением и 

воспитанием детей, предполагает больший объем от-

ветственности за ненадлежащее выполнение родите-

лями своих обязанностей [1]. 

В то же время, в Республике Беларусь забота о де-

тях, оставшихся без родительского попечения и над-

зора, проявляется в создании правовой базы по защи-

те прав ребенка. На основании этого в законодатель-

стве нашли отражение различные формы устройства 

таких детей. Помимо усыновления в законе преду-

смотрены такие формы, как опека и попечительство. 

Данный институт преследует своей целью воспитание 

детей, оставшихся без родительского попечения, а 

также защиту прав и законных интересов таких детей. 

В отличие от усыновления эти формы семейного 

воспитания являются временными. Их установление 

не порождает приравнивание принятого на воспита-

ние ребенка в правах к родному. Опека предусматри-

вается над малолетними детьми, а также над лицами, 



 100 

признанными судом недееспособными вследствие 

душевной болезни или слабоумия [2]. 

Каждый гражданин независимо от возраста и со-

стояния здоровья способен иметь права и обязанно-

сти, то есть обладает правоспособностью. Но не все 

граждане способны самостоятельно осуществлять 

свои права и исполнять.  

Следовательно, опека и попечительство являются 

одной из форм осуществления государственной защи-

ты личности. 

Каждый участник правовых отношений, в том 

числе и гражданин, должен обладать правосубъектно-

стью. Она складывается из двух составляющих: пра-

воспособности и дееспособности. Правоспособность – 

это способность индивида иметь права и нести обя-

занности. Ею наделен каждый человек с момента ро-

ждения. Дееспособность – это способность своими 

действиями приобретать права, принимать на себя 

обязанности и исполнять их. 

Осуществление прав и обязанностей предполагает, 

что гражданин сознает значение и предвидит послед-

ствия своих действий, в том числе и те негативные 

последствия, которые связаны с совершением им не-

правомерных действий, невыполнением взятых им на 

себя обязательств. Это требует определенных знаний 

и жизненного опыта, поэтому закон связывает насту-

пление дееспособности в полном объеме с достижени-

ем определенного возраста. В гражданском праве он 

равен восемнадцати  годам. Гражданин, достигший это-

го возраста, вправе самостоятельно осуществлять весь 

объем прав и обязанностей, закрепленный в законе. 

Закон допускает также частичную дееспособность. 

Действительно, было бы неразумно применять одина-

ковые ограничения и запреты к пятилетнему ребенку 

и подростку, достигшему шестнадцати лет. Частично 

дееспособными признаются лица в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет. Частично дееспособный 

гражданин в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГК) вправе самостоятель-

но распоряжаться своим заработком или другими дохо-

дами, совершать мелкие бытовые сделки, вносить вкла-

ды в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а 

также осуществлять другие действия, предусмотренные 

законом. Более серьезные сделки они могут совершать с 

согласия своих законных представителей, к которым 

относятся родители, усыновители и попечители. 

Вместе с тем, лица, не достигшие четырнадцати 

лет, признаются в гражданском праве недееспособ-

ными (малолетними). Тем не менее, малолетние впра-

ве самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые 

сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгод, не требующие нотариального удо-

стоверения или оформления либо государственной 

регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с 

согласия последнего третьим лицом для определен-

ной цели или свободного распоряжения (пункт 2 ст. 

27 ГК). Иные сделки за малолетних совершают от их 

имени представители - родители, усыновители или 

опекуны. Указанные лица несут имущественную от-

ветственность за вред, причиненный малолетним, ес-

ли не докажут, что вред был причинен не по вине за-

конных представителей. 

В новейшей истории Республики Беларусь конец 

ХХ века и начало ХХI – это время масштабных соци-

ально-экономических реформ. Особо важную роль в 

современном мире играет качество человеческого 

потенциала, основу которого составляют дети. Как из-

вестно, дети – это самая незащищенная социальная кате-

гория, поэтому так необходима детально проработанная 

система социальной защиты в области детства. Кризис-

ное время начала 1990-х годов обострило проблемы со-

циальной сферы, в том числе вызвало повышение числа 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Дети – самая незащищенная категория граждан, и 

государство, согласно нормам действующего законо-

дательства, призвано защищать как личные, так и 

имущественные права и интересы тех, кто самостоя-

тельно сделать этого не может. Одна из форм такой 

защиты для детей, оставшихся без попечения родите-

лей, согласно ст. 142 Кодекса о браке и семье Респуб-

лики Беларусь являются опека и попечительство  

Цель установления опеки и попечительства: защи-

та прав и интересов недееспособных или не полно-

стью дееспособных граждан; воспитание (для несо-

вершеннолетних подопечных). 

В результате установления опеки и попечительства 

опекуны и попечители выступают в защиту прав и инте-

ресов своих подопечных в отношениях с любыми лица-

ми, в том числе в судах, без специального полномочия. 

Однако, в научной литературе высказываются раз-

личные соображения в отношении понятия опеки и 

попечительства. Так, по мнению A.M. Нечаевой, «опека 

есть способ восполнения дееспособности ребенка, ин-

ститут представительства и форма устройства в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

Ряд ученых - юристов понимают опеку как форму 

устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей. В частности, Н.М. Ершова рассматривает опеку 

«как форму устройства детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и как институт семейного права». 

М. В. Антокольская опеку и попечительство пони-

мает в узком смысле как «способ восполнения дееспо-

собности, защиты прав и интересов и воспитания несо-

вершеннолетних детей, оставшихся без попечения роди-

телей», и в широком смысле, как «способ восполнения 

дееспособности и защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних и недееспособных» [3, с. 173 - 174]. 

Таким образом, большинство ученых опеку и по-

печительство понимают как институт права (граждан-

ского, семейного, административного) и как форму уст-

ройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

 

Колоша К.Н. (БИП ГФ) 

 

Договор строительного подряда – это основной 

правовой документ, регулирующий взаимоотношения 

между участниками строительного процесса. Статья 

696 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) устанавливает, что по договору строительного 

подряда подрядчик обязуется в установленный догово-

ром срок построить по заданию заказчика определен-

ный объект либо выполнить строительные и иные спе-

циальные монтажные работы и сдать их заказчику, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые 

условия для выполнения работ, принять результаты 

этих работ и уплатить обусловленную цену [1]. 

Исполнение договора строительного подряда – это 

выполнение всех предусмотренных законодательст-

вом и договором требований. Подрядчик должен вы-

полнить весь объем работ, который определен в про-

ектной документации и смете, если иное не преду-

смотрено в договоре. Объект должен быть сдан в ус-

тановленные сроки.  

Приемка заказчиком построенного объекта или 

выполненной работы является отличительной чертой 

договора строительного подряда по сравнению с 

большинством других гражданско-правовых догово-

ров. Заказчик должен путем надлежащей проверки 

установить, соответствует ли готовый объект или вы-

полненная работа проектно-сметной документации 

или нет. Одобрение заказчиком в результате односто-

роннего волеизъявления, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством, с участием представителей 

государственных органов, органов местного управле-

ния и самоуправления составляет суть приемки ре-

зультата строительства.  

Приемка работ возможна как после их завершения, 

так и по окончании отдельных этапов. Приемка работ 

оформляется актом сдачи и приемки работ, подписы-

ваемых обеими сторонами. Заказчик вправе отказать-

ся от приемки работ, если обнаруженные недостатки 

исключают возможность использования результата 

работ для целей, указанных в договоре [2, с. 83]. 

Однако, как показывает практика, на стадии при-

емки объекта и последующей оплаты за выполненные 

работы у заказчика и подрядчика возникает наиболь-

шее число взаимных претензий друг к другу. В ос-

новном возникающие споры касаются оплаты выпол-

ненных подрядчиком работ, претензий заказчика от-

носительно их качества и сроков выполнения. 

Подрядчик несёт ответственность за некачествен-

но выполненные строительные работы, обнаружен-

ные в пределах гарантийного срока, если не докажет, 

что это произошло вследствие нормативного износа 

объекта (его частей), неправильной его эксплуатации, 

а также ненадлежащего ремонта объекта, произведен-

ного заказчиком [2, с. 84]. 

За неисполнение обязательств по договору подря-

да сторона, нарушившая договор, возмещает другой 

стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой 

(штрафом, пеней). Сторона, виновная в превышении 

установленных договором подряда сроков строительных 

объекта (выполнения строительных работ), возмещает 

другой стороне возмещенные убытки [2, с. 84]. 

На практике для многих заказчиков вопросы вы-

зывает определение начала  

течения срока исковой давности по требованию о 

принуждении подрядчика к исполнению обязательст-

ва по договору. 

Согласно статье 201 ГК течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо должно было 

узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого пра-

вила устанавливаются законодательными актами [1]. 

Огромное значение на определение начала течения 

срока исковой давности оказывает предмет договора 

строительного подряда. Предметом договора строи-

тельного подряда может являться как сам объект (зда-

ние, сооружение), так и этап строительных работ (сек-

ции, пролеты, участки, этажи и д.р.). Если в соответст-

вии с договором подряда результат работы принят за-

казчиком по частям, течение срока исковой давности 

начинается со дня приемки результата работы в целом. 

Если же в соответствии с договором строительного под-

ряда предметом договора является вид, этап (комплекс) 

строительных работ, который принят заказчиком, тече-

ние срока исковой давности начинается со дня приемки 

вида, этапа (комплекса) строительных работ. 

Таким образом, с момента приемки заказчиком 

выполненной подрядчиком работы начинается отсчет 

срока исковой давности по взысканию с подрядчика 

убытков, связанных с неправильным применением 

расценок, завышении объема выполненных работ, 

качества и сроков выполнения.  

Срок исковой давности для требований, предъяв-

ляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, 

выполненной по договору подряда, составляет один 

год, а в отношении капитальных (зданий, сооруже-

ний), незавершенных законсервированных капиталь-

ных строений, изолированных помещений, машино-

мест – 3 года [1].  

Большое значение на качество выполненных под-

рядчиком работ оказывает установление заказчиком 

гарантийного срока. Гарантийный срок – период вре-

мени, в течение которого подрядчик обязан за собст-

венный счет устранить допущенные по его вине не-

достатки (дефекты). 

Как устанавливает ГК в случае, когда на результат 

работы не установлен гарантийный срок, требования, 

связанные с недостатками результата работы, могут 

быть предъявлены заказчиком при условии, что они бы-

ли обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет 

со дня передачи результата работы, если иные сроки не 

установлены законодательством или договором [1]. 

Предельный срок обнаружения недостатков со-

ставляет пять лет. Данный срок обнаружения недос-

татков применяется тогда, когда на результат работы 

не установлен гарантийный срок или когда гарантий-

ный срок составляет менее двух лет, и недостатки 

результата работы обнаружены заказчиком по исте-

чении этого срока. 

Таким образом, заказчику для защиты своих прав 

эффективнее прописать в договоре гарантийный срок, 

так как законодатель устанавливает небольшой срок. 
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Проанализировав содержание статей ГК указан-

ных выше, можно сделать вывод, что заказчику необ-

ходимо ответственно подходить к составлению дого-

вора строительного подряда, ведь именно от того, 

насколько грамотно будет составлен договор, зависит 

результат выполненных подрядчиком работ. Заказчик 

должен уделить особое внимание существенным ус-

ловиям договора, таким, как выплата неустойки за 

некачественное и несвоевременное выполнение под-

рядчиком работ, четкое определение сроков сдачи 

объекта или его отдельных этапов, установление га-

рантийного срока, цены, порядка оплаты. Подробное 

внимание к составлению договора способствует уста-

новлению успешных взаимоотношений и защищенно-

сти сторон, а также способно в будущем предотвра-

тить возможные разногласия. 
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ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ 

ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Комиссарова А.В. (БИП) 

 

Опекуны и попечители обязаны заботиться о со-

держании несовершеннолетних, находящихся под их 

опекой или попечительством, создании этим лицам 

необходимых бытовых условий, а также защищать их 

права и законные интересы. 

Обязанности опекунов (попечителей) в отношении 

несовершеннолетних, в свою очередь, могут разли-

чаться по формам и методам их осуществления в за-

висимости от возраста несовершеннолетних, состоя-

ния их здоровья. 

Содержание несовершеннолетних подопечных, 

обеспечение их необходимым уходом и лечением 

требуют определенных средств. Расходы, произве-

денные на содержание подопечного и другие нужды, 

возмещаются из доходов подопечного (пенсий, посо-

бий, алиментов, других текущих поступлений) в по-

рядке, установленном Кодексом Республики Беларусь 

о браке и семье (далее – КоБС) [1]. 

Опекуны, попечители над несовершеннолетними 

имеют право и обязаны воспитывать подопечных, 

заботиться об их физическом развитии и обучении, 

готовить их к общественно полезному труду. 

Опекуны, попечители вправе самостоятельно оп-

ределять способы воспитания ребенка, находящегося 

под опекой, попечительством, с учетом мнения ре-

бенка и рекомендаций органа опеки и попечительства. 

Опекуны, попечители с учетом мнения ребенка 

имеют право выбора учреждения образования и фор-

мы обучения ребенка до получения им общего сред-

него образования и обязаны обеспечить получение 

ребенком общего базового образования. Воспитание 

несовершеннолетних подопечных является не только 

правом, но и обязанностью опекунов, попечителей. 

Опекунам, попечителям принадлежат те же права 

по воспитанию детей, что и родителям. Основное от-

личие заключается в том, что реализация этих прав 

опекунами и попечителями поставлена в более жест-

кие условия и осуществляются они под контролем 

органов опеки и попечительства. 

Опекуны, попечители обязаны содействовать пол-

ноценному развитию ребенка, создавать необходимые 

условия для учебы и отдыха укреплять здоровье ре-

бенка. На них, как и на родителей, законом возложена 

обязанность обеспечивать получение ребенком обще-

го базового образования. 

Опека или попечительство как одна из форм уст-

ройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

не предполагает окончательное прекращение право-

отношений таких детей с родителями, другими родст-

венниками, как это имеет место при усыновлении 

(удочерении), поэтому установлено, что опекуны, 

попечители не вправе препятствовать общению ре-

бенка с родителями и другими близкими родственни-

ками. И напротив, такое общение не может иметь ме-

сто, если оно не отвечает интересам ребенка. Возни-

кающие при этом споры подлежат разрешению в су-

дебном порядке [2]. 

В целях надлежащего выполнения опекунами, по-

печителями возложенных на них обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних подопечных, охра-

не их личности и здоровья, защите их прав и закон-

ных интересов и исходя из провозглашенной в меж-

дународном праве идеи о том, что ребенку для полно-

го и гармоничного развития личности необходимо 

расти в семейном окружении, законодатель закрепил 

обязанность опекунов, попечителей проживать совме-

стно со своими несовершеннолетними подопечными. 

Гражданско-правовые обязанности опекунов за-

ключаются, прежде всего, в совершении от имени и в 

интересах своего подопечного ряда юридически зна-

чимых действий, включая сделки. 

Имущественную ответственность по всем сделкам, 

в том числе и тем, которые малолетний подопечный 

вправе совершать самостоятельно, несет опекун. Опе-

кун также отвечает за вред, причиненный его мало-

летним подопечным, если не докажет, что вред воз-

ник не по его вине. Обязанность опекуна по возмеще-

нию вреда не прекращается, даже если малолетний 

достигнет совершеннолетия или получит имущество, 

достаточное для возмещения вреда. И только, если 

опекун не имеет достаточных средств для возмещения 

вреда, причиненного малолетним подопечным жизни 

или здоровью потерпевшего, а сам причинитель, 

ставший полностью дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного положения 

потерпевшего и причинителя вреда, а также других 

обстоятельств дела может принять решение о возме-

щении вреда полностью или частично за счет самого 

причинителя вреда (ст. 942 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь) [3]. 
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Гражданско-правовые обязанности попечителей 

заключаются в оказании подопечным содействия при 

осуществлении ими своих прав и выполнении обязан-

ностей, а также охране подопечных от злоупотребле-

ний со стороны третьих лиц. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет вправе самостоятельно без со-

гласия попечителя: распоряжаться своим заработком, 

стипендией и иными собственными доходами; осуще-

ствлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законодательством результата своей интеллектуаль-

ной деятельности; вносить вклады в кредитные учре-

ждения и распоряжаться ими в соответствии с зако-

нодательством; совершать мелкие бытовые сделки, а 

также сделки, направленные на безвозмездное полу-

чение выгод, не требующих нотариального удостове-

рения или оформления либо государственной регист-

рации; сделки по распоряжению средствами, предос-

тавленными законными представителем или с согла-

сия последнего третьим лицом для определенной цели 

или свободного распоряжения. 

На совершение других сделок несовершеннолет-

ний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

обязан под угрозой их недействительности получить 

письменное согласие попечителя.  

Орган опеки и попечительства обязан осуществ-

лять постоянный контроль за сохранностью имущест-

ва подопечных.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТИ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ВЫЯВЛЯТЬ ПРИЗНАКИ КРИМИНАЛЬНОГО 

БАНКРОТСТВА 

 

Корень Т.А. (БИП МФ) 

 

Актуальность юридического аспекта проблемы 

экономической несостоятельности (банкротства) в 

целом подтверждается судебной статистикой, соглас-

но которой  общее количество дел об экономической 

несостоятельности (банкротстве), находящихся в про-

изводстве экономических судов Республики Беларусь 

по состоянию на 01.02.2019, составило 2 216 дела, из 

которых количество дел об экономической несостоя-

тельности (банкротстве) организаций частной формы 

собственности составляет 2 015 дел, то есть 91% от 

общего количества дел данной категории. По состоя-

нию на 01.02.2019 в производстве экономических су-

дов Республики Беларусь находится 201 дело об эко-

номической несостоятельности (банкротстве) органи-

заций, имеющих значение для экономики и социаль-

ной сферы страны, к которым относятся государст-

венные организации, организации, имеющие долю 

государственной собственности в уставном фонде, 

градообразующие и приравненные к ним организа-

ции, бюджетообразующие, системообразующие орга-

низации, 98 дел об экономической несостоятельности 

(банкротстве) сельскохозяйственных организаций [3]. 

Из анализа норм Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) и ст.ст. 14, 51, 77, 100, 228 за-

кона Республики Беларусь «Об экономической несо-

стоятельности (банкротстве) (далее – Закон) следует, 

что к составам «криминального банкротства» отно-

сятся  ложная экономическая несостоятельность (бан-

кротство), преднамеренная экономическая несостоя-

тельность (банкротство), сокрытие экономической 

несостоятельности (банкротства). Указанные составы 

преступлений, предусмотрены ст.ст. 238-240 УК и  

расположены в главе 25 «Преступления против по-

рядка осуществления экономической деятельности».  

Законом (ст. 77) на антикризисного управляющего 

возложена обязанность по определению признаков 

криминального банкротства.  Аналогичная норма со-

держится и в проекте нового закона «О несостоятель-

ности и банкротстве» [1]. Управляющий  в силу ст. 77 

Закона обязан представлять сведения о наличии при-

знаков криминального банкротства в экономический  

суд, органы прокуратуры, иные правоохранительные 

и контролирующие (надзорные) органы в соответст-

вии с их компетенцией. В случае выявления призна-

ков криминального банкротства управляющий на ос-

новании ст. 117 Закона и в соответствии со ст. 170 

УПК обязан письменно сообщить не позднее тридца-

ти дней со дня появления у него таких сведений в ор-

ганы финансовых расследований. Требования к фор-

ме, содержанию сообщения и прилагаемым докумен-

там содержатся в пунктах 3-4 Методических реко-

мендаций о порядке направления временными (анти-

кризисными) управляющими в органы финансовых 

расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь сообщений о преступлениях в 

сфере экономической несостоятельности (банкротст-

ва) от 18.05.2013 в ред. писем Минэкономики, Коми-

тета госконтроля от 14.04.2016, 05.09.2016. 

Анализ статистики о привлечении к уголовной от-

ветственности по рассматриваемым статьям УК пока-

зывает низкую эффективность их применения. Анализ 

следственной и судебной практики позволяет сфор-

мулировать вывод о  латентном их характере. 

Управляющий в силу своего правового положения 

не проводит  оперативно-следственных действий по 

выявлению признаков преступлений и обладает лишь 

открытой информацией, полученной  от должника, 

кредиторов, банка, собственников (участников, учре-

consultantplus://offline/ref=CB73AAABD3AD46BD7DFAFB86320F22C76B7E6694950F92C4497DEF0B762262AB37D4DF3809D9BD6D4EFA8AF8BDt9H3L
consultantplus://offline/ref=CB73AAABD3AD46BD7DFAFB86320F22C76B7E6694950F92C44879E20B762262AB37D4DF3809D9BD6D4EFA88F8BDt9HBL
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дителей), руководителей должника. Нередко при от-

сутствии (непередаче) документов должника, в том 

числе бухгалтерских, управляющий делает вывод о 

невозможности определения признаков криминально-

го банкротства, и на этом его функция исполнена. В 

ряде случаев управляющий не обладает  достаточным 

уровнем компетенции в этой области, а иногда и не 

имеет юридического образования.  

Как отмечает Смольский  А.П. судьи, антикризис-

ные управляющие, работники правоохранительных 

органов и эксперты могут привести множество при-

меров деяний в сфере банкротства, не получивших 

должной правовой оценки [2]. 

С другой стороны, не по всем сообщениям анти-

кризисных управляющих возбуждаются уголовные 

дела, причиной тому в части – невысокая квалифика-

ция управляющих, их желание «снять» с себя ответ-

ственность и передать сообщение в ОФР при мини-

мальных основаниях для возбуждения уголовного 

дела. В частности, по данным Министерства юстиции 

Республики Беларусь за  2001 - 2012 гг. в Республике 

Беларусь подано 105 сообщений, из них по 44-м дела 

направлены в суд.  В  Республике Беларусь за  2001 - 

2012 гг. по "банкротным" статьям осуждено 18 чело-

век, в т.ч. за ложное банкротство - 11, преднамерен-

ное банкротство - 4, препятствование возмещению 

убытков кредитору – 3 [2].   

Анализ статистики выявленных ДФР КГК Респуб-

лики Беларусь за 2010-2018 гг. преступлений по кри-

минальному банкротству показывает, что всего по 

республике за указанный период выявлено преступ-

лений: по ст. 238 УК – 1, по ст. 239 УК – 8, по ст. 240 

УК – 73. В том числе по Могилевской области: по 

ст.ст. 238, 239 УК –  не выявлено, по ст. 240 УК – 9.  

По мнению автора, следует продолжить совершен-

ствование законодательства в части определения при-

знаков криминального банкротства, «осовременить» 

нормативную базу к существующим формам ведения 

бухгалтерского учета в упрощенной форме, реальной 

ситуации в секторе экономики, принять во внимание 

особенности ведения среднего и малого бизнеса, воз-

ложить обязанность по выявлению признаков крими-

нального банкротства исключительно на правоохра-

нительные органы. 
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СДЕЛКИ: ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ 

«ИНДЕМИЧНОСТЬ» 

 

Король К.Р., Паращенко В.Н. (БИП) 

 

Сделкам посвящена глава 9 подраздела 4 «Сделки 

и представительство», раздела 1 «Общие положения 

Гражданского кодекса Республики Беларусь» (далее 

«ГК»). Подраздел включает в себя общие положения 

о сделках. Наряду с этим отдельные виды сделок с 

учетом их правовых особенностей помещённых в 

иных главах ГК (например, в разделе IV «Отдельные 

виды обязательств». 

Институт сделок берет свое начало еще в Древнем 

Римском праве. Это достаточно полно разработанный 

и устоявшийся институт. С учётом признанного исто-

рического теоретико-практического опыта ст. 154 ГК 

дает её дефиницию: сделка есть действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обя-

занностей. 

Казалось бы, что в этом вопросе всё закрыто, про-

блем не имеется. Однако это не так. Имеют место 

различного рода их толкования, характеристик сде-

лок, воззрения о их месте в общей системе юридиче-

ских фактов и правовых средств. В. А. Белов опреде-

ляет сделку, как: «основательные и правомерные дей-

ствия частных лиц индивидуалистической граждан-

ско-правовой направленности, или как действия част-

ных лиц, направленные (судя по их внешним призна-

кам) на правовую оценку (правовое регулирование) 

общественных отношений с их участием» [1]. Неко-

торые цивилисты полагают, что связывать сделку 

только с действием недостаточно. Предлагают доба-

вить к этому ещё и правомерное бездействие, по-

скольку в определённых ситуациях и бездействие 

способно породить также правовые последствия как и 

активное правовое действие, ибо в основе пассивного 

поведения также лежит воля субъектов права [2]. 

В понятие сделки вкладываются и различные смы-

словые значения. В частности, сделка рассматривает-

ся как юридический факт в его устоявшемся толкова-

нии и как правоотношение, содержание которого со-

ставляют гражданские права и обязанности [3]. 

Утверждается, что сделка – это не просто само-

произвольное действие, а юридически значимый во-

левой акт естественно сформировавшийся, бесспор-

ный факт, находящийся вне юрисдикции закона. 

Именно поэтому признаку сделка принципиально от-

личается от других юридических фактов. Отсюда сле-

дует, что сделка, как действие, обязывает её участни-

ков совершать активные действия в её рамках. Однако 

действия внутри сделок, совершаемые в порядке пра-

вомерной реализации внешнего, основного, право 

преследующего действия, не имеют оснований, пола-

гать их также в качестве внутриобразующих юриди-

ческих фактов, хотя имеют место и ситуации в неко-

торой степени колеблющие данный тезис (к примеру, 

совершение действий внутри договора генерального 

подряда, направленных на его реализацию).  

Гражданский закон, давая определение сделки, ог-

раничивается всего лишь термином «действие», не 

http://www.pravo.by/document/?guid=3%20941&p0=2016063001
http://www.pravo.by/document/?guid=3%20941&p0=2016063001
http://www.court.gov.by/online-help/%20bankr_inf/
http://www.court.gov.by/online-help/%20bankr_inf/
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обращая внимания на внешнюю форму его проявле-

ния, в то время, как известно, проявление может быть 

правомерным и неправомерным. В первом случае 

имеют место правомерные правовые последствия, во 

втором – правонарушения, следствием которых вы-

ступают неблагоприятные для одной или обеих сто-

рон юридические и фактические результаты (одно-

сторонняя реституция, недопущение реституции и 

др.). С позиции правомерности возможно утверждать, 

что закон всегда исходит из презумпции правомерно-

сти действия, совершенного в форме сделки, и его 

действительности. Действия неправомерные, которые 

только имеют вид сделок, могут повлечь лишь по-

следствия, предусмотренные законодателем в случае 

совершения таких действий. Из этого следует, что, 

устанавливая в законе основания признания сделок 

недействительными, законодатель тем самым указы-

вает на то, что в таких случаях в форме сделки совер-

шаются неправомерные действия. 

Правомерность сделки означает одновременно ее 

дозволенность, которую нельзя отождествлять с осу-

ществлением права, как дозволенной деятельности. 

Различие между ними заключается в том, что сделка 

направлена на установление, изменение или прекраще-

ние правоотношений, а осуществление права имеет 

место в пределах уже существующих правоотношений. 

Свойства направленности на достижение опреде-

ленного юридического результата делает, в некоторой 

степени, сделку схожей с административными актами. 

Однако, если сделки совершаются субъектами граж-

данского права и по их воле, с их согласия, то адми-

нистративные акты, адресованы конкретным субъек-

там, порождают между ними гражданские правоот-

ношения независимо от их желания вступить в право-

отношения. В административном акте выражается 

начало властвования, в связи с чем нет равенства сто-

рон в установленном правоотношении. Сделки со-

вершаются между юридически независимыми субъек-

тами, а административный акт исходит от органа, на-

деленного властными полномочиями в отношении 

другой стороны и порождает правоотношения между 

этой последней и третьими лицами. 

В сделке стороны выступают не как представители 

государственной власти, а как субъекты гражданского 

права, действующие на основании равенства сторон. 

Сделку необходимо также отличать от юридических 

поступков. Правовые последствия юридического по-

ступка наступают в силу закона, а в сделке по воле 

субъекта. В силу этого не являются сделками мораль-

но-бытовые действия, не преследующие правовой 

цели. Не являются сделками, например, акты государ-

ственных органов и органов местного самоуправле-

ния, различные виды государственной регистрации, в 

частности, регистрации субъектов предприниматель-

ства (например, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) и объектов (например, товарных 

знаков, изобретений и др.). 

Выделяют договоры-сделки и договоры-

правоотношения. 

Подводя некоторые итоги сказанному по теме, це-

лесообразно подчеркнуть, что сделка – волевое, пра-

вомерное юридическое действие (бездействие) субъ-

ектов, направленное на возникновение, изменение, 

либо прекращение гражданских правоотношений, а 

также правовое средство в системе гражданско-

правовых средств их регулирование. 

Правовая природа сделки – гражданско-правовая и 

независимо в какой области общественных отноше-

ний она совершается и реализуется. Именно то, что 

сделка – это институт гражданского права и опреде-

ляет её «индемичность». 
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ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДОГОВОРА 

КОНТРАКТАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Кошелев Н.А. (БИП МФ) 

 

Правовой анализ государственно-правового регу-

лирования и практики применения дает основание 

утверждать, что правовая регламентации продажи сель-

скохозяйственной продукции на протяжении становле-

ния и развития гражданского законодательства, в свою 

очередь, порождало споры ученых-цивилистов на пред-

мет недостаточного урегулирования вопросов примене-

ния норм, связанных с использованием объектов сель-

ского хозяйства и применения общих правил договорно-

го права. Юристы спорили по вопросу содержания дан-

ного договора, его квалифицирующих признаков и во-

обще целесообразности выделения в самостоятельный 

вид гражданско-правового договора [3, c. 94].  

Договор контрактации, как правовое средство 

обеспечения нужд государства в сельскохозяйствен-

ной продукции, впервые появился в отечественной 

правовой системе в конце 20-х годов XX века. И.А. 

Кириллов предлагал убрать его как страдающее тав-

тологией: «договор о договоре». Другие авторы, в 

частности С.М. Лурье, не признавали это целесооб-

разным ввиду сложившейся традиции. 

Интересно, что термин «законтрактованные товар» 

встречается и в дореволюционной юридической литера-

туре для обозначения товаров или припасов, не имею-

щихся еще в наличии у продавца и подлежащих произ-

водству или закупке им в будущем, в отношении кото-

рых уже заключен договор купли-продажи [2, c. 27]. 

В некоторых источниках термин «контрактация» 

определяется как система договорных обязательств, 

заключаемых между заготовителями и производите-

лями сельскохозяйственной продукции. Употребле-

ние термина «контрактация» для обозначения дого-

ворного метода закупок сельскохозяйственной про-

дукции у ее производителей дало наименование соот-

ветствующему договору. 

Ранее контрактационный договор сыграл немалую 

роль в качестве средства воздействия государства на 
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перевод сельского хозяйства на социалистический 

путь развития, но с окончательной победой колхозно-

го строя это значение договора отпало. Кроме того, 

контрактация перестала быть необходимой, посколь-

ку заготовки стали осуществляться в порядке обяза-

тельных государственных поставок, децентрализо-

ванных заготовок и колхозной торговли [4, с. 118].  

На наш взгляд, причинами перехода от контракта-

ции к обязательным государственным и частным по-

ставкам сельскохозяйственной продукции лежат 

глубже и обусловлены различными факторами. Пер-

вый фактор – разветвлённое развитие Советского 

Союза, переход от социализма к коммунизму, госу-

дарственную монополию на объекты сельского хозяй-

ства и других сфер экономики.  

На сегодняшний день в Гражданском кодексе Рес-

публики Беларусь нет специальных правил о порядке 

заключения договора контрактации, поэтому к заключе-

нию договора контрактации должны применяться нор-

мы о заключении договора поставки и общие положения 

договорного права. В случае реализации сельскохозяй-

ственной продукции для государственных нужд дейст-

вуют те же правила заключения договора, что и при по-

ставках товаров для государственных нужд [5]. 

Особенности договора контрактации заключаются в 

самой специфике сельскохозяйственного производства, 

ведь подобная продукция очень подвержена воздейст-

вию факторов окружающей среды: вредителей, погод-

ных условий и других явлений, которые могут повлиять 

на результат производственного процесса. Именно по-

этому, производитель сельскохозяйственной продукции 

считается экономически слабее заказчика. Вот, почему 

договор контрактации, по сути, направлен на защиту 

интересов производителя (продавца), чтобы уравнять 

его экономические права и возможности и аналогичны-

ми правами и возможностями заказчика [1, c. 56]. 

Также одной из особенностей данного договора, 

является то обстоятельство, что продукции при за-

ключении договора еще нет, ее только предстоит вы-

растить, изготовить в будущем. И это наряду с теми 

условиями, что изложены выше, также является акту-

альной проблемой. Специфика исполнения договора 

контрактации обусловлена особенностями товара 

сельскохозяйственной продукцией и составом сторон: 

производителем и заготовителем, которые занимают-

ся предпринимательством.  

В соответствии со сложившейся деловой практи-

кой в договоре контрактации могут быть предусмот-

рены встречные обязанности заготовителя по обеспе-

чению производителя тарой и (или) упаковкой, по 

предварительной оплате сельскохозяйственной про-

дукции и др., с выполнением которых связан момент 

передачи [3, c. 75]. 

Таким образом, основная задача «сельскохозяйст-

венных» договоров – и прежде всего, контрактации - 

повысить уровень правовой защиты производителя-

продавца с целью уравнивания его экономических воз-

можностей с возможностями покупателя. На сегодняш-

ний договор контрактации выделен в самостоятельную 

форму договорных отношений, необходимой для ус-

пешного удовлетворения потребностей заготовителя и 

защиту законных прав и интересов производителя.  
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К ВОПРОСУ О ТАЙНЕ УСЫНОВЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кравцова А.А. (БИП МФ) 

 

Согласно ст. 119 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС) [1] усыновление – осно-

ванный на судебном решении юридический акт, в 

силу которого между усыновителем и усыновленным 

возникают такие же права и обязанности, как между 

родителями и детьми. В Республике Беларусь тайна 

усыновления ребенка охраняется законом. На этом 

основании запрещено разглашение тайны усыновле-

ния, т. к. это может нанести моральные страдания 

ребенку, что затруднит создание нормальной семей-

ной обстановки. По мнению Н. В. Летовой, под тай-

ной усыновления понимают ‹‹сведения о личности 

усыновителя, усыновленного ребенка, времени, месте 

и других существенных обстоятельствах усыновле-

ния›› [2, с. 9]. На этом основании суд, вынесший ре-

шение об усыновлении ребенка, а также должностные 

лица, осуществившие регистрацию усыновления, обя-

заны сохранять тайну усыновления ребенка (ч. 2 ст. 

136 КоБС), т.е. им запрещено сообщать какие-либо 

сведения, из которых было бы видно, что усыновите-

ли не являются кровными родителями ребенка. Лица, 

разгласившие тайну усыновления ребенка против во-

ли его усыновителей, привлекаются к уголовной от-

ветственности  по ст. 177 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь [3]. 

Указанное положение белорусского законодатель-

ства не противоречит Европейской конвенции об 

усыновлении детей от 24 апреля 1967 г. В соответствии 

со ст. 20 данной конвенции государства-участники пре-

дусматривают в национальном законодательстве поло-

жения, позволяющие сохранять в тайне личность усы-

новителя, а также санкционирующие применение за-

крытых процедур в связи с усыновлением. 

В то же время семейное законодательство Респуб-

лики Беларусь закрепляет право ребенка, знать своих 

родителей, а также все дети имеют право на жизнь в 

семье в кругу родителей и близких родственников, на 

их заботу и внимание (ст. 185 КоБС). В реальной 

жизни ребенка может сложиться такая ситуация, что 

он, не имея понятия о своем реальном происхождении 

и о существовании биологических родственников, не 

застрахован от вероятности вступления в брак с близ-

кими родственниками по прямой линии, а также с 
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полнородными и не полнородными братьями и сест-

рами, что запрещено семейным законодательством. 

Кроме этого, усыновленному ребенку может потребо-

ваться биологический материал близких родственни-

ков (например, для лечения заболевания). 

Действующее семейное законодательство Респуб-

лики Беларусь не предусматривает специальных мер, 

направленных на решение данного вопроса. 

Представляется, что тайну усыновления, в случае 

необходимости, следует соблюдать в период роста 

ребенка и становления его личности, а по достижении 

совершеннолетия усыновленного, усыновители обязаны 

предоставить всю информацию о его биологических 

родителях, а также обо всех близких родственниках.  

Законодательство Республики Беларусь предос-

тавляет право усыновленному ребенку по достижении 

совершеннолетия (в случае приобретения дееспособ-

ности в полном объеме) получить сведения, касаю-

щиеся его усыновления, в суде, либо в  органе, реги-

стрирующем акты гражданского состояния, по месту 

нахождения записи акта об усыновлении или органе 

опеки и попечительства по месту жительства усынови-

телей (ч. 5 ст.136 КоБС). Однако, если ребенку никогда 

не говорили о факте усыновления, то у него не возник-

нет желания искать сведения о его усыновлении. 

Полагается, что вопрос о сохранении тайны усы-

новления должен разрешаться в соответствии с дейст-

вующим семейным законодательством Республики Бела-

русь, а также с учетом конкретных жизненных обстоя-

тельств. На этом основании следует дополнить дейст-

вующий КоБС правовыми нормами, устраняющие пробе-

лы и противоречия в регулировании института усыновле-

ния в Республике Беларусь, а именно обязать усыновите-

лей предоставить усыновленному по достижении совер-

шеннолетия всю информацию о его биологических роди-

телях, а также обо всех близких родственниках.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кравченко Н.Д. (БИП МФ) 

 

Одной из правовых форм передачи прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности выступает дого-

вор комплексной предпринимательской лицензии – 

франчайзинг. В соответствии со ст. 910 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее ГК Республики 

Беларусь) гласит по договору франчайзинга одна сто-

рона (правообладатель) обязуется предоставить дру-

гой стороне (пользователю) за вознаграждение ком-

плекс исключительных прав (лицензионный ком-

плекс), включающий право использования фирменно-

го наименования правообладателя и охраняемой ком-

мерческой информации, а также других объектов ис-

ключительных прав (товарного знака, знака обслужи-

вания и т. п.), предусмотренных договором, для пред-

принимательской деятельности пользователя [1]. 

Несмотря на широкую распространенность франчай-

зинга, унифицированное международно-правовое регу-

лирование отношений по франчайзингу по-прежнему 

отсутствует. Это может объясняется рядом причин. 

Во-первых, в зависимости от вида франчайзинга, 

подлежащие урегулированию отношения существен-

ным образом отличаются друг от друга, что значи-

тельно усложняет процесс разработки единого меж-

дународно-правового акта в данной сфере. 

Во-вторых, детальное регулирование франчайзин-

га в принципе невозможно, а поэтому достаточно ре-

гулировать лишь отдельные его аспекты, например, 

следить за соблюдением антимонопольного законода-

тельства и развитием конкуренции применительно к 

франчайзингу, как это делается на уровне ЕС. 

В-третьих, все большую популярность приобрета-

ет точка зрения, что для развития франчайзинга от-

нюдь не требуется специального законодательства, 

так как отдельные аспекты франчайзинга достаточно 

урегулированы соответствующими отраслями права, а 

для франчайзинга в целом правовое урегулирование 

скорее будет препятствием для развития. 

Однако развитие франчайзинговых сетей требует 

дальнейшего совершенствования законодательства. 

Серьезной проблемой является вопрос первоначаль-

ного финансирования проектов. С одной стороны, 

отсутствие доступной системы кредитования фран-

чайзинга не позволяет начинающим предпринимате-

лям рассчитывать на банковский кредит 20 приобре-

тения франшизы, с другой - отсутствие предприятий, 

работающих по этой схеме, не вызывает особого ин-

тереса у банков в развитии систем кредитования 

франчайзинговых проектов [2, с. 63-69]. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день для 

франчайзинговых отношений в бизнесе является ас-

пект барьеров, препятствий на пути продвижения по-

добной формы предпринимательской деятельности: 

1) страновые различия: ментальность, этнокуль-

турные особенности, способные усложнить договор-

ные отношения между франчайзером и франчайзи – 

представителями разных государств; 

2) активные предприниматели-франчайзи стано-

вятся рано или поздно потенциальными конкурентами 

для франчайзера, и их начинают тяготить рамки дого-

ворных отношений; 

3) отсутствие гибкости в договорных отношениях 

со стороны франчайзера; 

4) дороговизна приобретения франшизы и переход 

непосредственно к деятельности, вследствие чего 

управление франшизой непосредственно осуществля-

ется менеджером, нанимаемым франчайзи и остро 
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стоит вопрос заинтересованности, компетентности и 

добросовестности этих наемных рабочих; 

5) ответственность правообладателя по требовани-

ям, предъявляемым к пользователю. Согласно ст. 910-

6 ГК Республики Беларусь правообладатель несет 

субсидиарную ответственность по предъявляемым к 

пользователю требованиям о несоответствии качества 

товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, 

оказываемых) пользователем по договору франчай-

зинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), 

продаваемых (выполняемых, оказываемых) непосред-

ственно правообладателем. 

6) отсутствие единого гаранта, который мог бы 

дать адекватную оценку франшизы потенциальному 

франчайзи, здесь в качестве примера для создания 

национальной системы можно взять за основу бри-

танскую ассоциацию франчайзинга. 

Помимо этих основных различий существует еще 

ряд факторов, которые также влияют на полноценное 

развитие белорусского франчайзинга: статичность 

экономики; слабый уровень знаний о франчайзинге; 

проблемы с коммерческой недвижимостью (ограни-

ченность выбора, высокая цена); недостаток консуль-

тантов по франчайзингу, имеющих практический 

опыт у нас в стране; желание некоторых франчайзе-

ров максимально зарабатывать на первоначальном 

платеже; отсутствие адаптированных схем финанси-

рования франчайзинга; неразвитость отечественной от-

расли франчайзинга; проблемы с квалифицированным 

персоналом; отсутствие пилотных точек, доказавших 

свою жизнеспособность в наших условиях и др. 

В то же время белорусский франчайзинг имеет ог-

ромный потенциал. Это объясняется постоянно рас-

тущей емкостью внутреннего рынка, низкой насы-

щенностью многих сегментов. решения ряда проблем 

необходимы конкретные действия со стороны госу-

дарства для развития франчайзинга: 

– совершенствование нормативно-правовой базы; 

– развитие системы целевого кредитования на 

приобретение франшиз малыми предпринимателями; 

– создание системы информационной поддержки 

франчайзинга; 

– создание общественных ассоциаций, занимаю-

щихся проблемами развития и продвижения франчай-

зинга на территории Республики Беларусь 

В заключение хотелось бы отметить, что в на-

стоящее время существует острая потребность в вы-

работке единых правил заключения франчайзинговых 

соглашений и разработке основных вопросов разви-

тия франчайзинга в целях включения их в программы 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, франчайзинг рассматривается как 

особая, отвечающая потребностям современного рынка 

философия предпринимательства, ка к прогрессивная 

форма предпринимательской деятельности и этики де-

ловых отношений. В любом случае сегодня ясно одно – 

франчайзингу для развития в Беларуси нужна конкрет-

ная помощь. 
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ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПО 

ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Кунец Е.В. (БИП МФ) 

 

Транспорт образует самостоятельную сферу эко-

номической деятельности, живущую по особым пра-

вилам. Роль транспорта заключается в оказании услуг, 

которые направлены на перемещение товара в про-

странстве. Транспортная деятельность не сопровож-

дается созданием новых вещей (предметов матери-

ального мира). 

Ее ценность в том экономическом эффекте, который 

создается в результате перемещения груза, пассажира и 

багажа в согласованное место. Актуальность темы вы-

ражена тем, что отношения по перевозке возникают как 

необходимость потребности в территориальном пере-

мещении объектов транспортных средств. В таких пра-

воотношениях принимают участие два субъекта: транс-

портная организация (владелец транспортного средства) 

и лицо, заинтересованное в транспортировке. 

Согласно ст. 739 Гражданского Кодекса (далее – 

ГК) Республики Беларусь по договору перевозки гру-

за перевозчик обязуется доставить вверенный ему 

отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

уполномоченному на получение груза лицу (получа-

телю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку 

груза установленную плату. Отсюда следует, что до-

говор является возмездным, т.к. за перевозку перевоз-

чик получает вознаграждение и двусторонним, т.к. в 

договоре две стороны: перевозчик – это юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, осуще-

ствляющие перевозку по закону или на основании 

лицензии; отправитель – это юридическое или физи-

ческое лицо, от имени которых сдается для перевозки 

груз, и оформляется перевозочный документ. 

Заключение договора перевозки груза подтвер-

ждается составлением транспортной накладной (ко-

носамента или иного документа на груз, предусмот-

ренного транспортным уставом или кодексом, иными 

актами законодательства) [3]. 

Договор перевозки грузов считается заключенным 

с момента принятия перевозчиком груза и, следова-

тельно, относится к числу реальных договоров 

С принятием Гражданского кодекса и обновлени-

ем транспортных уставов и кодексов планирование 

перевозок грузов приобрело технико-экономический, 

а не административно-правовой характер. Это, одна-

ко, кардинально изменило подходы к оценке правовой 
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природы отношений, складывающихся на стадии под-

готовки перевозочного процесса. 

Некоторые ученые высказываются в том смысле, 

что «из факта подачи грузоотправителем и принятия 

перевозчиком заявки возникает типичное двусторон-

нее гражданско-правовое обязательство консенсуаль-

ного характера: перевозчик обязан подать грузоот-

правителю под погрузку, а грузоотправитель - ис-

пользовать транспортные средства для перевозки гру-

за, указанного в заявке, и в срок, установленный заяв-

кой» [2, с. 260]. Отсюда автор этой точки зрения В. В. 

Витрянский приходит к выводу о том, что «источни-

ком обязанностей перевозчика и грузоотправителя 

является их соглашение, заключаемое путем подачи 

заявки и ее принятия, которое не может быть не чем 

иным, как договором» [2, с. 261]. 

Аналогичного мнения придерживается и Т. Е. 

Абова, которая полагает, что указанными отноше-

ниями «опосредуется самостоятельное обязательство, 

структурно обособленное от отношений по договору 

перевозки», и что «принятие перевозчиком к испол-

нению заявки грузоотправителя практически означает 

достижение ими соглашения по подаче транспортных 

средств для перевозки груза перевозчиком и их ис-

пользованию грузоотправителем» [1, с. 28]. 

Подобный взгляд на природу обсуждаемых отно-

шений высказан Н. С. Ковалевской которая считает, 

что при разовой перевозке обязательство по предос-

тавлению транспортного средства «основывается на 

заявке грузоотправителя, принятой перевозчиком, т.е. 

также имеет договорный характер» [12, с. 306]. 

Таким образом, вывод о договорной природе скла-

дывающихся здесь отношений стал возможным 

вследствие деформации административно-правовой 

природы плана перевозок в технико-экономическое 

средство учета потребностей клиентуры в перевозках, 

т.е. план грузовых перевозок утратил значение обяза-

тельного основания для заключения договора перевозки. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Лавдер Т.И. (БИП) 

 

Согласно части первой ст. 52 Кодекса Республики 

Беларусь о земле [1], наследники земельных участков, 

находящихся в частной собственности граждан, обя-

заны обратиться в соответствующую организацию по 

государственной регистрации за государственной ре-

гистрацией перехода права частной собственности на 

переданный по наследству земельный участок по ис-

течении установленного гражданским законодатель-

ством срока для принятия наследства, но не позднее 

восемнадцати месяцев со времени открытия наследст-

ва. Этот срок может быть продлен судом по заявле-

нию наследника, но не более чем на шесть месяцев, 

если у наследника имелась уважительная причина, 

препятствовавшая ему обратиться за государственной 

регистрацией перехода права частной собственности 

на земельный участок (болезнь, отсутствие в Респуб-

лике Беларусь или иная уважительная причина). При 

этом необходимо иметь ввиду, что в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О 

государственной регистрации недвижимого имущест-

ва, прав на него и сделок с ним» государственной ре-

гистрацией земельных участков, находящихся на пра-

ве собственности у граждан и перешедших от наследо-

дателя к наследнику (наследникам), занимаются в ус-

тановленном порядке регистраторы – работники соот-

ветствующих республиканской и территориальных 

организаций по государственной регистрации [2; 11].  

Следовательно, регистрацию права частной собст-

венности на земельный участок, перешедший в по-

рядке наследования от наследодателя к наследнику 

осуществляют регистраторы территориальных орга-

низаций по государственной регистрации недвижимо-

го имущества, прав на него и сделок с ним.  

Требуется учитывать, что в соответствии с абза-

цем двенадцатым части второй ст. 60 Кодекса о земле 

право частной собственности на земельный участок 

прекращается при принудительном изъятии земельно-

го участка по постановлению суда в случае несоблю-

дения наследниками установленного частью первой 

ст. 52 этого Кодекса срока для обращения в соответ-

ствующую организацию по государственной регист-

рации за государственной регистрацией перехода 

права частной собственности на переданный по на-

следству земельный участок. 

Законодатель в части второй ст. 52 Кодекса о зем-

ле установил, что при принятии по наследству зе-

мельного участка, находившегося на праве частной 

собственности у наследодателя либо доли в праве на 

этот земельный участок лицами, которым не перешли 

по наследству расположенные на этом земельном 

участке жилой дом, зарегистрированная организацией 

по государственной регистрации квартира в блокиро-

ванном жилом доме, дача либо садовый домик, дан-

ные лица вправе требовать от наследников капиталь-

ных строений выплаты компенсации, размер которой 

устанавливается по соглашению сторон. При недос-

тижении соглашения денежная компенсация, равная 

кадастровой стоимости земельного участка либо доли 

в праве на этот земельный участок на момент откры-

тия наследства, выплачивается указанным лицам в 

соответствии с постановлением суда. 

Наследники земельных участков, находящихся в 

пожизненном наследуемом владении граждан, обяза-

ны по истечении установленного гражданским зако-

нодательством срока для принятия наследства, но не 

позднее восемнадцати месяцев со времени открытия 

consultantplus://offline/ref=67B84E8486C9961B48151533AA7EF2D355AAE81A95832DE51B3083D5637228581E1D60EF71D852A9213F16B7CBAA25Q
consultantplus://offline/ref=67B84E8486C9961B48151533AA7EF2D355AAE81A95832DE51B3083D5637228581E1D60EF71D852A9213F16B7CBAA25Q
consultantplus://offline/ref=4EBBC645B6897D3A95F31E9881E390A088D2B1D055E88A3A041BFA1032ED279360FA56D46DD6891E4FC57CA597G8H4R


 110 

наследства обратиться в соответствующую организа-

цию по государственной регистрации за государст-

венной регистрацией перехода права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком либо в 

Минский городской, городской (города областного, 

районного подчинения), районный, сельский, посел-

ковый исполнительный комитет в соответствии с его 

компетенцией за предоставлением земельного участка 

в частную собственность или аренду. Этот срок мо-

жет быть продлен соответствующим местным испол-

нительным комитетом по заявлению наследника, но 

не более чем на шесть месяцев, если у наследника име-

лась уважительная причина, препятствовавшая ему 

обратиться за государственной регистрацией перехода 

права пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком или за предоставлением земельного уча-

стка в частную собственность или аренду (болезнь, 

отсутствие в Республике Беларусь или иная уважи-

тельная причина) (часть вторая ст. 53 Кодекса о земле).  

Переход права пожизненного наследуемого владе-

ния может быть обусловлен наследованием недвижи-

мости, расположенной на земельном участке. В соот-

ветствии с частью третьей ст. 53 Кодекса о земле зе-

мельный участок, находившийся в пожизненном на-

следуемом владении, на котором расположены пере-

шедшие по наследству жилой дом, зарегистрирован-

ная организацией по государственной регистрации 

квартира в блокированном жилом доме, дача либо са-

довый домик, наследуется лицами, к которым перешли 

по наследству названные объекты. В рассматриваемой 

норме реализуется один из принципов земельных от-

ношений, и земельный участок следует судьбе недви-

жимого имущества, на нем расположенного. 

Поскольку право пожизненного наследуемого вла-

дения может принадлежать только гражданам, субъ-

ектами наследования земельных участков на этом 

основании могут быть только граждане. Это означает, 

что земельные участки не могут переходить по на-

следству к юридическим лицам. Полагаем, что в слу-

чае, когда земельный участок завещан юридическому 

лицу, наследство по правилам ст. 1039 ГК должно 

признаваться выморочным [3; 4; c. 63]. 

Согласно части третьей ст. 14 Кодекса о земле зе-

мельные участки могут находиться в пожизненном 

наследуемом владении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, являющихся родственниками насле-

додателя, в случае наследования земельного участка, 

находившегося у наследодателя в пожизненном на-

следуемом владении, в том числе при наследовании 

расположенного на таком участке жилого дома, заре-

гистрированной организацией по государственной 

регистрации квартиры в блокированном жилом доме, 

дачи, садового домика, если иное не установлено за-

конодательными актами. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ, 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Лобач А.Ю. (БИП) 

 

27 ноября 2013 года вступил в силу Указ Прези-

дента Республики Беларусь № 523, который наделил 

нотариуса единым статусом, без разграничения на 

государственных и частных
1
. Таким образом, в Рес-

публике Беларусь организация нотариата начала раз-

виваться на условиях самоорганизации и самофинан-

сирования. Органом нотариального самоуправления в 

Республике Беларусь является Белорусская нотари-

альная палата, и все нотариусы в обязательном поряд-

ке должны быть членами указанного общественного 

объединения. Итогом реформирования органов нота-

риата стало появление в Республике Беларусь про-

фессионального объединения, действующего от име-

ни Республики Беларусь в осуществлении ими нота-

риальной деятельности, и в силу этого осуществляю-

щие властно-публичные функции.  

Следует отметить, что в Республике Беларусь дос-

таточно поздно осуществила реформу нотариата по 

сравнению с странами соседками, что с одной сторо-

ны негативно повлияло на нотариальное сообщество, 

статус нотариуса в 1990-2000 годы был достаточно не-

высок, труд нотариуса не являлся высокооплачиваем, и 

всилу этого наиболее квалифицированные кадры уходи-

ли в иные сферы юриспруденции. С другой стороны, у 

нотариального сообщества Республики Беларусь есть 

реальный шанс избежать ошибок в проведении реформы 

применяя и опираясь на опыт стран соседок.  

Тема нашего научного исследования посвящена 

становлению и реформированию статуса нотариуса 

после развала Союза социалистических государств и 

определении модели развития экономики на примере 

таких стран как Российская Федерация, Украина и 

Республика Беларусь, а также анализ законодательст-

ва указанных стран о нотариате. Одним из условий 

выживания нотариата является его гибкость к услови-

ям рыночной экономики, нотариальное действие 

                                                           
1Об организации нотариальной деятельности в Республике Бе-

ларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 27 нояб. 2013 г., № 523 : в 

ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.10.2017 г. 
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должно служить гарантом правовой безопасности его 

участников. В докладе рассматриваются основы ла-

тинского союза нотариата, возможность применения-

его принципов относительно к нотариальным систе-

мам указанных стран. Одним из важнейших достиже-

ний для становления статуса нотариуса является за-

крепление в законодательных актах порядка «доступа 

к профессии нотариуса». Таким образом Белорусская 

нотариальная палата как общественная организация 

признаетсякак профессиональное объединение юри-

стов высокой квалификации. А нотариальное сообще-

ство – мощной организацией, которая не только обес-

печивает правовую защищенность интересов граждан 

и юридических лиц, но и способствует достижению 

стабильности в сфере экономико-правовых отноше-

ний. Учитывая небольшой стаж существования част-

ного нотариата в нашей стране, нелишним будет изу-

чение и рассмотрение законодательства стран –

соседок, в которых нотариат на условиях самофинан-

сирования и самоорганизации существует не один 

десяток лет. Так, 11 февраля 1993 года в Российской 

Федерации был принят свод законов, которые назы-

вались «Основы законодательства Российской Феде-

рации о нотариате», регулирующие деятельность но-

тариусов и отменивший действие Закона РСФСР «О 

государственном нотариате» 1974 года
2
. Закона Ук-

раины «О нотариате» № 3425-XII вступил в действие  

02.09.1993 года
3
. Закон Республики Беларусь «О го-

сударственном нотариате 1974 года просуществовал 

более 26 лет и был признан утратившим силу 24 ок-

тября 2000 года, в связи с утверждением Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 2 февраля 2000 года 

№ 38 «Положения о нотариате и нотариальной дея-

тельности в Республике Беларусь». Полноценный За-

кон «О нотариате и нотариальной деятельности», был 

принят 18 июля 2004 года
4
, за годы своего существо-

вания неоднократно изменялся, дополнялся, действу-

ет он и на сегодняшний момент. 

Таким образом, анализируя законодательство 

стран соседок о нотариате, изучая существующий 

опыт реформирования органов нотариата, наблюдая 

развитие экономики в области договорного права, 

можно сказать, что сегодня нотариат в мире является 

одним из ярчайших примеров реализации принципов 

государственно-частного партнерства. Как и во всем 

мире, так и в нашей республике нотариусу доверено 

много. Только за последние годы появились такие 

нотариальные действия, как обеспечение доказа-

тельств, необходимых для ведениядел в органах ино-

странных государств, возможность с помощью нота-

риуса обеспечить письменные доказательства разме-

щенной в глобальной компьютерной сети Интернет 

для рассмотрения дел в судах Республики Беларусь, 

существенно расширен круг бесспорных требований, 

подлежащих разрешению не в порядке приказного  

производства, а на основании обращения к нотариусу 

с вопросом совершения исполнительной надписи, к 

                                                           
2Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: За-

кон Российской Федерации, 11 февраля 1993 г., № 4462-1 
3О нотариате : Закон Украины, 02 сентября 1993 г., № 3426 - XII 
4О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З 

компетенции нотариуса относится также посредниче-

ская деятельность в отношении государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, нотариусу доверено удостоверение 

наиболее сложных сделок, таких как рента либо по-

жизненное содержание с иждивением, соглашение об 

алиментах, договор суррогатного материнства и иные. 

Учитывая динамичность развития функций и задач 

нотариата на сегодняшний день, можно говорить об 

актуальности данного вида исследования. В Респуб-

лике Беларусь на сегодняшний момент не хватает 

глубоких научных исследований практики нотариаль-

ной деятельности, что может негативно сказаться на 

реализации функций и задач, поставленных государ-

ством перед нотариальным сообществом. Теоретиче-

ские исследования нотариальной деятельности как в 

Республике Беларусь, так и в странах, имеющих зна-

чительный опыт реформирования указанной системы, 

поможет не только определить новые направления 

деятельности, но и выработать в дальнейшем кон-

кретные механизмы их реализации и с максимально 

профессиональным подходом решать поставленные 

перед нотариатом задачи
5
. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ 

«АЛЕАТОРНАЯ ИГРА» И «АЛЕАТОРНОЕ 

ПАРИ» В ГРАЖДАНСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Логунов А.А. (БИП) 

 

Обязательства, возникающие из азартных игр, па-

ри и смежных с ними институтов гражданского права, 

являются новейшими гражданско-правовыми инсти-

тутами, получившими свое правовое закрепление 

лишь в конце ХХ века. Значимость темы исследова-

ния может быть усилена тем, что развитие правовых 

                                                           
5Борисенко, Н.В. Нотариат Республики Беларусь. Его задачи и 

функции / Н.В. Борисенко // Задачи и функции нотариата на совре-
менном этапе развития общества : материалы междунар. конф., 

Минск, 15 мая 2015 г 
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институтов игр и пари именно в рамках гражданского 

законодательства способствует не только повышению 

инвестиционной привлекательности нашей страны, но 

и ускоренному развитию экономики, главным обра-

зом, благодаря значительным налоговым поступлени-

ям от этой деятельности. 

Цель правового регулирования – закрепление ос-

новных понятий институтов игр и пари и разработка 

предложений по повышению эффективности дейст-

вующих в этой сфере законодательных и иных норма-

тивных актов. 

Правовое регулирование проведения игр и пари 

отражено в ст. 12.11 Кодекса об Административных 

правонарушениях[1].  В данный период времени про-

ведение игр и пари в Республике Беларусь регулиру-

ется несколькими документами. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, хотя и 

имеет целую главу, посвященную проведению игр и 

пари, ограничился в регулировании данных правоот-

ношений лишь двумя статьями. При этом Граждан-

ский кодекс не содержит в себе определений тех пра-

воотношений, которые регулируются главой 57 «Про-

ведение игр и пари» [2].  

Понятие игр и пари содержится в Положении об 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизне-

са на территории Республики Беларусь, утвержден-

ном Указом Президента Республики Беларусь от 

10.01.2005 №9[3], согласно ему: 

• азартная игра – основанное на риске соглашение 

о выигрыше, заключенное двумя или несколькими 

участниками азартной игры между собой либо с орга-

низатором азартной игры; 

• пари – азартная игра, исход которой зависит от 

результата события, относительно которого неизвест-

но, наступит оно или нет. 

Критерием разграничения игр и пари служит лич-

ное участие в них участников после заключения меж-

ду ними или между ними и организатором соглаше-

ния об их проведении. Если участники принимают 

личное участие, то есть игроки состязаются, выполняя 

набор обязательных операций в строгом соответствии 

с установленными правилами, то это игра. В случае 

если действия участников ограничиваются лишь за-

ключением соглашения, и они не принимают личного 

участия в состязании, то это пари [4, с. 9]. 

Все игры и пари можно подразделить на алеатор-

ные и неалеаторные. Критериями их деления на алеа-

торные и неалеаторные выступает «искусственный 

риск», т.е. создаваемый непосредственно волей самих 

участников игорных правоотношений и их «экономи-

ческая основа, которая строится на модели объедине-

ния денежных взносов нескольких лиц для выдачи из 

общего фонда приза победителю [4,с. 9]. 

В Гражданский кодекс Республики Беларусь следует 

включить термины «алеаторная игра» и «пари», по-

скольку использование общих понятий «игра» и «пари» 

в рамках гражданского права является «абстрактным». 

Алеаторная игра представляет собой совокупность 

рисковых действий, направленных на получение выиг-

рыша за счет объединения денежных взносов игроков. 

Алеаторное пари – это основанное на риске со-

глашение, на основе которого один из участников 

утверждает о наличии определенного обстоятельства, 

а другой отрицает это, при этом выигрыш, образован-

ный за счет объединения денежных взносов спорящих, 

получает тот из них, чей прогноз оказывается верным. 

На основании анализа и сопоставления норм пра-

ва, закрепленных в Гражданском Кодексе Республики 

Беларусь, и теоретических основ относительно право-

вого положения института игр и пари можно сделать 

вывод, что понятия об игре и пари соотносятся как ви-

довое и родовое. Всякая игра представляет собой разно-

видность пари, причем различные игры вычленяются в 

качестве таковых по различным критериям, будь то на-

мерения сторон, влияние случайности и так далее. 

Гражданско-правовой анализ различных точек 

зрения на определение понятий игр и пари позволил 

определить основные признаки, лежащие в их основе: 

– совершение сделки игры или пари само по себе 

не порождает прав и обязанностей его участников и 

организатора; 

– возникновение прав и обязанностей поставлено 

участниками сделки в зависимость от отлагательного 

условия, которое либо наступит неизбежно, либо не 

наступит, но достоверно предсказать в момент совер-

шения сделки, это невозможно; 

– основание участия в игре или пари является риск, 

который одинаково возлагается на контрагентов; 

– мотивом участия в игре или пари является удов-

летворение личных неимущественных потребностей, 

либо обогащение; 

– участие в игре или пари не приводит к оптимиза-

ции распределения хозяйственных, предприниматель-

ских и коммерческих рисков их участниками [5, с. 15]. 

Исходя из этого, определение игр и пари целесо-

образно сформулировать следующим образом: 

Игры и пари представляют собой договоры, за-

ключенные с целью обогащения либо удовлетворения 

иных личных неимущественных потребностей их уча-

стников и не приводят к возникновению хозяйствен-

ных предпринимательских или коммерческих рисков, 

совершенных под отлагательным условием. 

Опираясь на высказанную ранее позицию, что по-

нятие пари шире по своему объему, чем понятие игра, 

можно дать следующее определение пари:  

Пари – это договор, по условиям которого каждая 

из сторон обязуется, в случае правильности утвер-

ждения другой стороны относительно наступления 

определенного, но неизвестного сторонами события, 

уплатить в пользу другой стороны определенную 

сумму денег или совершить другое действие. 

Таким образом существует необходимость внесе-

ния терминов «алеаторная игра» и «алеаторное пари» 

в Гражданский кодекс Республики Беларусь для их 

более конкретной и полной трактовки на теоретиче-

ском уровне. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Логунова К.Ю. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Основными проблемными направлениями в облас-

ти договора строительного подряда в Российской Фе-

дерации являются: обеспечение надлежащего качест-

ва при выполнении строительных и иных работ, кото-

рые выполняются в рамках договора строительного 

подряда, а также малая проработанность вопросов о 

сущности подрядных отношений в строительной от-

расли, которые значительно усложняют отношения 

между участниками процесса, по результатам чего 

складываются условия, которые усложняют сдачу 

объектов в обусловленные договором сроки и многие 

другие нюансы договорной подрядной деятельности. 

По соглашению подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется исполнить по заданию иной стороны (за-

казчика) конкретную работу и отдать ее итог клиенту, 

а клиент обязуется принять итог работы и оплатить 

его (ст. 702 ГК). Контракт подряда считается двусто-

ронним, консенсуальным и возмездным. В отличие от 

возмездных соглашений о передаче имущества в иму-

щество (иное вещественное право) или же использова-

ние контракта подряда, с одной стороны, регулирует 

процесс производительной работы, сопровождающейся 

созданием конкретного овеществленного итога. 

Согласно п. 1 ст. 703 ГК контракт подряда заклю-

чается на изготовление или же переработку (обработ-

ку) работ или на выполнение иной работы. Необхо-

димым отличием контракта подряда от возмездных 

соглашений о передаче имущества в имущество (иное 

вещественное право) или же использование считается 

то, что его предметом всякий раз выступают при при-

готовлении – индивидуально-определенные вещи, а 

при переработке (обработке) или же выполнении дру-

гой работы – определенный овеществленный итог в 

отношении индивидуально-определенных вещей. 

Необходимость создания новых индивидуально-

определенных вещей или же конфигурации их потре-

бительских качеств подразумевает воплощение под-

рядных дел по заданию клиента. Контракт подряда 

выделяется от соглашений о предложении услуг, но к 

отдельным их обликам имеют все шансы субсидиарно 

использоваться правовые общепризнанные меры о 

договоре подряда. К примеру, согласно ст. 783 ГК 

совместные положения о подряде (ст. 702 - 729 ГК) и 

положения о домашнем подряде (ст. 730 - 739 ГК) 

применяются к соглашению возмездного предложе-

ния предложений, в случае если это не противоречит 

ст. 779 - 782 ГК, а также особенностям предмета кон-

тракта возмездного предложения услуг. 

Главным отличием контракта строительного под-

ряда от соглашений о предложении услуг считается 

итог произведенных дел, имеющий овеществленную 

форму [1]. В договорах о предложении услуг работа 

исполнителя и ее итог не имеют вещественного со-

держания и неотделимы от его личности, будь то вы-

ступление известного артиста, работа доверенного 

или же транспортирование груза. 

Контракт строительного подряда, не обращая вни-

мания на наружное однообразие, содержит немало-

важные отличия от трудового договора. До этого, 

подрядчик согласно ст. 704 и 705 ГК делает работу за 

личный риск и, в случае если другое не учтено кон-

трактом подряда, личным иждивением, т.е. из собст-

венных материалов, собственными силами и способа-

ми. В отличие от этого сотрудник, заключивший тру-

довой договор, зачисляется в штат соответственной 

организации, подчиняется правилам внутреннего тру-

дового распорядка и должен исполнять указания ра-

ботодателя. Таковы обычно выделяемые симптомы, 

отличающие договор подряда и трудовой договор. 

На основании вышеизложенного предлагаем уточ-

нить определение контракта подряда, в котором обя-

заны быть отражены его немаловажные, нужные сим-

птомы, в том числе о сроке выполнения работы как 

существенном условии, и такая индивидуальность, 

как «выполнение работы собственным иждивением и 

за личный риск». Вышеназванные симптомы зафик-

сированы не в ст. 702 ГК РФ, содержащей понятие 

контракта подряда, а в иных (ст. 704, 705, 708 ГК РФ). 

Предлагается дефиниция: «По соглашению подряда 

одна сторона (подрядчик) обязуется исполнить по 

заданию иной стороны (заказчика) собственным иж-

дивением и за личный риск конкретную работу и от-

дать ее итог клиенту, а клиент обязуется принять во-

время переданный ему итог работы следующего свой-

ства и оплатить его». В предоставленном определении 

отображено, что клиент должен оплатить не всякий 

итог работы, а он обязан заплатить подрядчику обу-

словленную стоимость «после сдачи итогов работы 

при условии, собственно что работа исполнена сле-

дующим образом и в срок» (ст. 711 ГК РФ). 

Нужно убрать возражение между п. 1 и 2 ст. 703 

ГК РФ и уточнить оглавление п. 2 ст. 703 ГК РФ, в 

которой зафиксировать правило о том, что «по согла-

шению подряда, заключенному на изготовление вещи, 

подрядчик передает данную вещь и права на нее за-

казчику». В п. 1 ст. 703 ГК РФ рассказывается о том, 

что контракт подряда заключается на изготовление или 

же переработку вещей с передачей ее итога клиенту. 
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Данным итогом может быть лишь только приготов-

ленная или же переработанная вещь, а не право на нее. 

Оно появится у клиента в момент передачи вещей. 

В связи с наличием пробела в правовой регули-

ровке рассредотачивания рисков при выполнении дел 

из материалов клиента предлагается дополнить абз. 2 

п. 1 ст. 705 словами «до этапа подведения итога вы-

полненной работы». Фиксация этапа подведения ито-

га может помочь привнести четкость в критерии рас-

средотачивания рисков, урегулировать оставленную 

до сих пор без интереса историю и наиболее упростит 

использование ст. 705 ГК РФ на практике. 

Предлагается дополнить ст. 715 ГК РФ пунктом 4 

в редакции: «4. Указания клиента о методе выполне-

ния работы определяют пределы, в которых подряд-

чик автономно избирает метод выполнения работы. 

Директива заказчиком определенного метода выпол-

нения работы в обязательном порядке для подрядчика 

лишь только в случае, если его воплощение не угро-

жает защищенности дел и выполнению их следую-

щим образом, и другими неблагоприятными результа-

тами для заказчика». 

Следует увеличить степень правового регулирова-

ния срока исковой давности по искам о ненадлежа-

щем качестве работы. Предлагается дополнить п. 1 ст. 

725 ГК РФ словами «в отношении итога которой не 

установлен гарантийный срок» и «со дня приемки 

итога работы», и опубликовать в редакции: «1. Срок 

исковой давности для притязаний, предъявляемых в 

связи с ненадлежащим качеством работы, выполнен-

ной по соглашению подряда, в отношении итога ко-

торой не установлен гарантийный срок, оформляет 

раз в год со дня приемки итога работы, а в отношении 

зданий и сооружений ориентируется по правилам ст. 

196 истинного Кодекса». 

Нужно дополнить пп. 1 п. 5 ст. 709 ГК РФ и пп. 2 

п. 6 ст. 709 ГК РФ конкретизацией мнений немало-

важного превышения стоимости работы и возраста-

ния цены материалов, оснащения, предоставленных 

подрядчиком, методом указания на величину их уве-

личения в процентном отношении по сопоставлению 

с тарифами, предусмотренными в договоре. 
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К ВОПРОСУ О РАССЛЕДОВАНИИ 
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Одной из важнейших задач государства в области 

охраны труда является повышение безопасности тру-

да работников. Благодаря проводимой в Республике 

Беларусь работе по улучшению охраны и условий 

труда численность травм на производстве ежегодно 

снижаются. Об актуальности данной проблемы гово-

рят статистические данные: ежегодно в Республике 

Беларусь из-за нарушений требований охраны труда 

на производстве травмируется свыше пяти тысяч ра-

ботников, из них около 250 человек погибают, свыше 

800 человек получают тяжелые травмы. Ежегодно 

выявляется около 250 случаев профессиональных за-

болеваний. При этом из них более 80 % регистрирует-

ся на промышленных предприятиях [1, с. 3]. Одной из 

важнейших задач на производстве при всех видах 

деятельности является обеспечение безопасных усло-

вий труда, предупреждение случаев производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний ра-

ботников. 

По данным Международной организации труда, 

ежегодно в мире в результате несчастных случаев на 

производстве погибает около 2,3 млн. чел. Каждый год 

более 280 млн. работников становятся инвалидами 

вследствие трудового увечья [2, с. 115]. Анализ причин 

производственного травматизма показывает, что боль-

ше всего производственных травм происходит: 

– из-за неудовлетворительной организации произ-

водства работ; 

– нарушения действующих правил и инструкций 

по охране труда; 

– серьезных недостатков в обучении работников 

безопасности труда. 

Указанные обстоятельства говорят о том, что не-

удовлетворительное состояние безопасности труда, 

высокий уровень травматизма, превышающий показа-

тели развитых стран мира, на фоне сложных эконо-

мических обстоятельств в значительной мере объяс-

няются необразованностью, некомпетентностью, от-

сутствием фундаментальных знаний охраны труда 

руководителями и специалистами [1, с. 84]. 

Для того чтобы помочь нанимателю правильно ор-

ганизовать расследование несчастных случаев на сво-

ем предприятии, установить их причины, принять и 

реализовать мероприятия по предупреждению произ-

водственного травматизма, и подготовлено настоящее 

пособие. В нем приводятся основные документы, в 

соответствии с которыми осуществляется расследова-

ние, разъясняется необходимая терминология, обра-

щается внимание на некоторые особенности рассле-

дования несчастных случаев на производстве. 

Несчастный случай на производстве определяется 

как событие, в результате которого работник получил 

трудовое увечье или иное повреждение здоровья, свя-

занное с исполнением им обязанностей по трудовому 

договору (контракту) как на территории работодателя, 

так и за ее пределами, и которое повлекло необходи-

мость перевода работника на другую работу, времен-

ную или стойкую утрату им профессиональной тру-

доспособности либо его смерть. Производственная 

травма – это причинение вреда здоровью рабочего 

или служащего вследствие несчастного случая на 

производстве, повлекшего за собой необходимость 

перевода работника на другую работу, временную 

или стойкую утрату работником трудоспособности, 

смерть работника [3, с. 157].  

Целью расследования несчастных случаев на про-

изводстве является установление их причин для того, 

чтобы исключить их повторение. О каждом несчастном 

случае на производстве пострадавший или очевидец 
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должен немедленно сообщить непосредственному 

руководителю, который обязан: 

– срочно организовать первую помощь постра-

давшему и его доставку в лечебное учреждение;  

– сообщить о случившемся руководителю подраз-

деления (мастеру, прорабу); 

– сохранить до начала работы комиссии по рассле-

дованию обстановку на рабочем месте и состояние обо-

рудования таким, какими они были в момент происше-

ствия, если это не угрожает жизни и здоровью окру-

жающих работников и не приведет к аварии [4, с. 180]. 

Руководители подразделения, где произошел не-

счастный случай, обязаны немедленно сообщить о 

случившемся руководителю предприятия или проф-

союзу. Расследование несчастного случая на произ-

водстве (кроме групповых случаев, со смертельным и 

тяжелым исходом) проводится комиссией в составе 

нанимателя или уполномоченного им лица, специали-

ста по охране труда данного предприятия (страховате-

ля), с участием уполномоченного представителя проф-

союза, а также страховщика (Белгосстраха или др.) и 

потерпевшего при их желании. При необходимости для 

участия в расследовании могут приглашаться соответ-

ствующие специалисты сторонних организаций. 

Не допускается участие в расследовании несчаст-

ного случая на производстве руководителя, на кото-

рого непосредственно возложены организация работы 

по охране труда и обеспечение безопасности труда 

потерпевшего [4, с. 67].  

Следует отметить, что в законодательстве уста-

новлена обязанность лиц, проводящих расследование, 

определять и указывать в акте о несчастном случае 

степень вины потерпевшего в процентах, если будет 

установлено, что грубая неосторожность потерпевше-

го содействовала возникновению или увеличению 

вреда, причиненного его здоровью. Однако практика 

показала, что степень вины потерпевшего определя-

ется неоднозначно, т.к. нет конкретного значения 

термина «грубая неосторожность». В постановлении 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 22 

декабря 2005 г № 12 определено, что если потерпев-

ший не соблюдал элементарные требования преду-

смотрительности, понятные каждому, а равно и те 

правила безопасности, которым он обучен в связи с 

выполнением определенных трудовых обязанностей, 

и предвидел при этом с учетом конкретной обстанов-

ки возможность наступления вредных для себя по-

следствий, но легкомысленно надеялся, что они не 

наступят, его действия вправе быть признанными 

грубо неосторожными. Такое значение вызывает его 

достаточно произвольное толкование [2, c. 105]. 

Следует отметить, что в Трудовом кодексе Рес-

публики Беларусь и подзаконных актах достаточно 

подробно регламентирован порядок расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, что по-

зволяет, при должном выполнении своих обязанно-

стей соответствующими органами и лицами, во-

первых, проводить учет несчастных случаев, а во-

вторых, привлекать к ответственности виновных лиц 

в целях предотвращения и предупреждения в даль-

нейшем возникновения несчастных случаев на произ-

водстве. В действующем законодательстве установле-

на необходимость расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, выявления лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда, а также разра-

ботки мер по устранению причин производственного 

травматизма. Для того, чтобы закреплять тенденции 

снижения числа несчастных случаев на производстве, 

необходимо и дальше проводить эффективную про-

филактическую работу по созданию и обеспечению 

безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

А когда происходят несчастные случаи на производ-

стве – оперативно и правильно действовать. 
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ОТНОШЕНИЯХ 

 

Мисаревич Н.В. (БИП ГФ) 

 

Правовое регулирование участия государства в 

гражданско-правовых отношениях отличается опре-

деленной спецификой. Государство с момента своего 

появления в качестве особой политической формы 

организации власти на определенной территории все-

гда участвовало в имущественных отношениях. Необ-

ходимость такого участия можно выразить следую-

щим образом: «Никакое государство не может выпол-

нить своей политической миссии, если оно не будет 

иметь для этого необходимых средств, а эти средства 

могут ему принадлежать только как субъекту граж-

данского права, способному владеть и заключать до-

говоры» [1, с. 41].  

В международном частном праве используется те-

зис, в соответствии с которым государства являются 

носителями универсальной международной право-

субъектности, обладая не только международной, но 

и гражданско-правовой правосубъектностью. Но не-

обходимо принимать во внимание, что правосубъект-

ность государства определяется его национальным 

законодательством в силу суверенитета государства. 

Исходя из норм гл. 5 ГК, Республика Беларусь явля-

ется отдельным субъектом гражданских правоотно-

шений. При этом в силу п. 2 ст. 124 ГК к участию го-

сударства и административно-территориальных еди-

ниц в имущественном обороте применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в отноше-

ниях, регулируемых гражданским законодательством, 

если иное не вытекает из законодательства или осо-

бенностей данных субъектов [2]. 
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При характеристике особенностей правового по-

ложения государства необходимо учитывать, что Рес-

публика Беларусь является суверенным государством, 

которое при решении общенациональных, публичных 

задач определяет правопорядок на территории в целом. 

Государственные органы, выступая от имени Респуб-

лики Беларусь, издают акты законодательства, кото-

рыми должны руководствоваться все субъекты, и ад-

министративные акты, которые являются основаниями 

для возникновения, изменения или прекращения граж-

данско-правовых отношений. Из этого следует, что 

государство в нормативном порядке регулирует иму-

щественные и иные гражданско-правовые отношения, 

определяет правосубъектность участников граждан-

ского оборота (в том числе и в отношении себя). 

Таким образом, законодатель наделяет Республику 

Беларусь статусом самостоятельного субъекта граж-

данского права. При этом государство не признается в 

качестве юридического лица, однако к порядку его 

участия в гражданском обороте применяются нормы о 

юридических лицах. Стоит отметить, что данный 

подход  используется не только в законодательстве 

Республики Беларусь, но и в законодательстве ряда 

государств постсоветского пространства (например, в 

Российской Федерации, Республике Казахстан, Рес-

публике Армения, Кыргызской Республике). 

Правосубъектность включает две составляющие: 

правоспособность и дееспособность. Гражданская 

правоспособность государства, как и любого другого 

субъекта, означает способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. В отечественной науке 

гражданского права отмечается, что «сущность пра-

воспособности Республики Беларусь и администра-

тивно-территориальных единиц определяется тем, что 

они участвуют в гражданском обороте не в своих ча-

стных интересах, а в публичных интересах, интересах 

народа» [3, с. 98]. 

В юридической литературе существуют различные 

мнения относительно содержания гражданской право-

способности государства. Так, О.Н. Садиков указывает, 

что «государственные образования должны обладать 

гражданской правоспособностью во всех сферах иму-

щественного оборота, представляющих для них инте-

рес, кроме тех, которые связаны с физиологическими 

качествами граждан (физических лиц)» [4, с. 141]. 

Кроме того, существуют определенные сферы, в 

которых деятельность может осуществлять лишь го-

сударство. При исследовании вопроса о характере 

правоспособности государства Е.В.Моисеева указы-

вает, что государство обладает такими субъективны-

ми правами, которые не могут принадлежать юриди-

ческим лицам, например, передавать государственное 

имущество в хозяйственное ведение, оперативное 

управление; продавать, сдавать в аренду, передавать в 

залог или в уставный капитал обществ (товариществ); 

выпускать и размещать государственные ценные бу-

маги и так далее [5, с. 17]. 

На основании вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что комплекс прав, составляющих со-

держание правоспособности и дееспособности госу-

дарства, должен соответствовать, в первую очередь, 

специальным целям деятельности государства и 

предмету деятельности, который раскрывается через 

функции государства. Функции государства, как кри-

терий для определения характера гражданской право-

субъектности,  связаны с целями и задачами, которые 

государство призвано достигать или решать в общест-

венных интересах, в том числе при участии в граждан-

ском обороте. В равной степени данный подход пред-

ставляется справедливым и при характеристике граж-

данской правосубъектности Республики Беларусь. 

В частности, исходя из содержания ст. 215 ГК, ст. 7 

Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. «Об 

объектах, находящихся только в собственности госу-

дарства, и видах деятельности, на осуществление кото-

рых распространяется исключительное право государ-

ства» определенные виды имущества могут находиться 

только в собственности государства. Такое имущество 

может быть передано в аренду без права выкупа или в 

безвозмездное пользование или в концессию частным 

лицам, как белорусским, так и иностранным [2]. 

Примером участия Республики Беларусь в частно-

правовых отношениях является заключение Респуб-

ликой Беларусь на основе Закона Республики Бела-

русь от 30 декабря 2015 г. «О государственно-частном 

партнерстве» соглашений о государственно-частном 

партнерстве. Целью заключения таких соглашений 

является реализация проектов государственно-

частного партнерства в отношении объектов инже-

нерной, производственной, социальной и транспорт-

ной инфраструктуры, находящихся в собственности 

Республики Беларусь или возводимых в рамках про-

екта государственно-частного партнерства [39]. 

Таким образом, для того, чтобы быть полноправ-

ным участником гражданских отношений, Республика 

Беларусь должны обладать гражданской правосубъ-

ектностью, объем которой, во – первых, должен быть 

закреплен в нормативных правовых актах и, во – вто-

рых, определяет пределы участия в гражданском обо-

роте государства как субъекта гражданского права. 

Республика Беларусь может быть признана субъектом 

гражданского права в том случае, если нормы граж-

данского права наделяют государство какими-либо 

гражданскими правами. На основе анализа норм Гра-

жданского кодекса и иных нормативных правовых 

актов следует однозначный вывод – Республика Бела-

русь является субъектом гражданского права.  
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ НАНИМАТЕЛЯ – 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Мищенко М.С. (БИП) 

 

Согласно Закону Республики Беларусь от 1 июля 

2010 г. № 148 (в редакции от 09.01.2018 № 91-З) «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» 

к субъектам малого предпринимательства относятся 

индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-

ные в Республике Беларусь (ст.3) [1]. В п.1 ст.22 Гра-

жданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

указано на то, что гражданин вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью без образования юри-

дического лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя [2]. По 

сути, норма данной статьи дублирует данное положе-

ние о том, что индивидуальный предприниматель 

должен быть зарегистрирован в государственном ор-

гане. После государственной регистрации данный 

гражданин имеет право принимать на работу граждан, 

т.е. приобретает статус нанимателя.  

Физические лица как наниматели могут выступать 

в двух правовых формах, одна из которых является 

субъектом предпринимательской деятельности: инди-

видуальный предприниматель, а вторая, как частное 

физическое лицо, не осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность. Из понятия предпринима-

тельской деятельности, согласно части второй ст.1 

ГК, следует: 

– физическое лицо осуществляет ее от своего име-

ни, на свой риск и под свою имущественную ответст-

венность; 

– направлена она на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, выполнения 

работ, оказания услуг и т.д.; 

– эти работы и услуги не используются для собст-

венного потребления [2]. 

Вопросы государственной регистрации и прекра-

щения деятельности индивидуального предпринима-

теля урегулированы Декретом Президента Республи-

ки Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 (в редакции от 

24.01.2013 № 2 и 23.11.2017 № 7) «О государственной 

регистрации и ликвидации (прекращения деятельно-

сти) субъектов хозяйствования» (далее – Декрет № 1) 

[3]. Этим Декретом соответственно утверждены два 

Положения (о регистрации и ликвидации индивиду-

ального предпринимателя). Согласно пунктам 1 и 15 

Положения о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования для государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя в регистрирую-

щий орган представляются: 

– заявление о государственной регистрации (фор-

ма утверждена постановлением Министерства юсти-

ции Республики Беларусь от 05.04.2013 № 49 (в ре-

дакции от 20.02.2018 № 42); 

– фотография гражданина, обратившегося за госу-

дарственной регистрацией; 

– оригинал либо копия платежного документа, 

подтверждающего уплату госпошлины. 

После государственной регистрации индивидуаль-

ный предприниматель имеет право использовать на-

емный труд. На основании ст.22 ГК количество физи-

ческих лиц, привлекаемых индивидуальным предпри-

нимателем на основании трудовых договоров для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

может быть ограничено законодательными актами. 

Этим законодательным актом явился Указ Президента 

Республики Беларусь от 16 мая 2014 г. № 222 «О ре-

гулировании предпринимательской деятельности и 

реализации товаров индивидуальными предпринима-

телями и иными физическими лицами» (далее – Указ 

№ 222). Пунктом 2 части 1 названного Указа индиви-

дуальным предпринимателям  предоставлено право 

привлекать к предпринимательской деятельности трех 

физических лиц, в том числе не являющихся членами 

семьи и близкими родственниками путем заключения 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров. В 

части 2 Указа № 222 подчеркивается, что предприни-

мательская деятельность с нарушением условия ее 

осуществления, предусмотренного в части 1 данного 

пункта, запрещается [4]. 

По сути, если следовать нормам ст.22 ГК, индиви-

дуальный предприниматель, в плане исполнения за-

конодательства, и, в частности, гражданского и тру-

дового, приравнен к юридическим лицам. Так, в 

пункте 2 указанной статьи сделан акцент на то, что к 

предпринимательской деятельности граждан, осуще-

ствляемой без образования юридического лица, соот-

ветственно применяются правила ГК, которые регу-

лируют деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, если иное не вытека-

ет из законодательства или существа правоотноше-

ния. В пункте 3 этой же статьи сказано, что индиви-

дуальный предприниматель не вправе ссылаться в 

отношении заключенных им при этом сделок на то, 

что он не является индивидуальным предпринимате-

лем. Из содержания ст.22 ГК можно сделать вывод, 

что индивидуальный предприниматель также должен 

следовать, как и наниматели – юридические лица, 

всем правилам не только гражданского, но и трудово-

го законодательства.   

Из всего многообразия вопросов, регулируемых тру-

довым законодательством, наибольший интерес вызы-

вают вопросы ведения кадрового документооборота 

индивидуальными предпринимателями и оформления 

трудовых отношений с наемными работниками. Нелиш-

ним будет напомнить о том, что в соответствии со ст.3 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 

сфера действия ТК распространяется на всех работников 

и нанимателей, заключивших трудовые договоры на 

территории Республики Беларусь [5]. Эта норма обязы-

вает нанимателей – индивидуальных предпринимателей 

руководствоваться нормами ТК, в которых содержаться 

указания на  конкретные кадровые документы, ведение 

которых обязательно. В постановлении Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 

декабря 2011 г. № 135, которым утверждены Рекомен-

дации по перечню документов, обязательных для инди-

видуальных предпринимателей и микроорганизаций при 

регулировании трудовых отношений с работниками 

(далее – Рекомендации) эти документы названы [6].  
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В Рекомендациях подчеркивается, что ведение таких 

документов позволяет юридически грамотно выстроить 

взаимоотношения с работниками, минимизирует риски 

трудовых споров, служит основанием для реализации 

работниками социальных прав (назначение пособий, 

пенсий и т.д.). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 

что индивидуальный предприниматель, имея весь 

комплекс прав и обязанностей, должен обеспечивать 

их реализацию в трудовых отношениях, что свидетель-

ствует о том, что он является полноценным нанимате-

лем также как наниматель – юридическое лицо. 
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ПРОКУРОР В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Невмержицкий Н.И. (БИП ГФ) 

 

Теория и практика процессуального права исходит 

из того, что процессуальный статус каждого участни-

ка судопроизводства должен быть четко определен и 

соответствовать роли, которую лицо выполняет в 

процессе [1, с. 74]. Хозяйственный процессуальный 

кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК) определя-

ет процессуальный статус субъектов судопроизводст-

ва и закрепляет определенный комплекс процессуаль-

ных прав и обязанностей. Правовое положение про-

курора в хозяйственном процессе является несхожим 

с правовым статусом других лиц, поскольку он явля-

ется должностным лицом правоохранительного орга-

на – прокуратуры Республики Беларусь. Прокуратура 

есть постоянное государственное установление пра-

вительственного характера, состоящее из должност-

ных лиц, призванных быть в отведенной им преиму-

щественно судебной области блюстителями закона, 

представителями публичных интересов и органами 

правительства [2, с. 2]. Прокуратура не должна быть 

жестко «привязана» ни к одной из ветвей власти, а дей-

ствовать в системе «сдержек и противовесов» [3, с. 97]. 

Обеспечение правовых гарантий юридических и 

физических лиц – одна из задач прокурорского надзо-

ра, поэтому участие прокурора в процессе может спо-

собствовать укреплению законности. Законность – это 

неукоснительное соблюдение Конституции, законов, 

декретов, указов, постановлений Правительства, ак-

тов министерств и государственных комитетов, актов 

местных Советов депутатов, исполнительно-

распорядительных органов органами государства, 

учреждениями, организациями, общественными объ-

единениями, должностными лицами и гражданами. 

Конституция Республики Беларусь (ч. 2 ст. 125) под-

черкивает, что прокуратура осуществляет надзор за 

соответствием закону судебных решений по граждан-

ским, уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с ХПК прокурор имеет право на 

обращение в суд, рассматривающий экономические 

дела, в целях защиты государственных и обществен-

ных интересов, а также интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, организаций, не 

являющихся юридическими лицами и граждан в слу-

чаях, предусмотренных законодательными актами [4]. 

Прокурор, предъявивший иск (заявление), – это само-

стоятельный субъект хозяйственного процесса, наде-

ленный правами и обязанностями истца за исключе-

нием права на заключение мирового соглашения. 

Истцом является лицо, в целях защиты интересов ко-

торого прокурором предъявлен иск. Если иск предъ-

явлен прокурором для защиты государственных инте-

ресов, истцом являются Республика Беларусь или ее 

административно-территориальные единицы в лице 

государственных органов.  

Прокурор при обращении в суд, рассматривающий 

экономические дела, с иском освобожден от государ-

ственной пошлины, на него не распространяется тре-

бование о соблюдении досудебного порядка урегули-

рования спора [4]. При принятии решения по делу, 

возбужденному по его заявлению, государственная 

пошлина взыскивается с ответчика. Пошлина не взы-

скивается, если в удовлетворении иска отказано или 

ответчик в установленном порядке освобожден от 

уплаты пошлины.  

Отказ прокурора от предъявленного им иска (заяв-

ления) не лишает истца (заявителя) права требовать 

рассмотрения дела по существу. Принятый судом, 

рассматривающим экономические дела, отказ истца 

от иска, который был предъявлен в целях защиты его 

интересов прокурором, влечет за собой прекращение 

производства по делу. Отказ истца от иска, заключе-

ние мирового соглашения по иску, предъявленному 

прокурором в целях защиты государственных и обще-

ственных интересов не прекращают производство по 

делу. Участие прокурора в рассмотрении дела, возбу-

жденного по его иску, обязательно [4]. 

В содержании искового заявления прокурор обя-

зан четко указать обстоятельства, входящие в факти-

ческое основание иска, материально-правовые нормы, 

юридические факты, при наличии или отсутствии ко-

торых наступают правовые последствия, предусмот-
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ренные данной нормой. Прокурор обязан четко изло-

жить в исковом заявлении характер спорных правоот-

ношений с ответчиком, правовую квалификацию от-

ношений с ответчиком, нормы, которые суд обязан 

применить при вынесении решения. В заявляемых 

суду требованиях в части истребования имущества, 

его раздела, признания права собственности на иму-

щество прокурор указывает наименование имущества, 

стоимость, местонахождение, с какого счета ответчи-

ка должна быть списана денежная сумма за невоз-

вращение истцу имущества. Исковое заявление долж-

но содержать размер и вид валюты подлежащих взы-

сканию сумм с раздельным определением основной 

задолженности, убытков и неустойки, указание на 

первоочередное исполнение банком ответчика на 

предмет удовлетворенного иска для определения оче-

реди платежей. Итоговые взыскиваемые или оспари-

ваемые суммы должны быть изложены понятно и 

способствовать уяснению происхождения каждого из 

заявленных требований, а сами расчеты прилагаются 

к исковому заявлению.  

В заявлении прокурора, обратившегося в суд, рас-

сматривающий экономические дела в предусмотрен-

ных законодательными актами случаях в защиту го-

сударственных или общественных интересов, юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей 

должно содержаться обоснование того, в чем заклю-

чается государственный или общественный интерес, 

какое право нарушено, ссылка на акты законодатель-

ства. В случае обращения в суд, рассматривающий 

экономические дела в интересах других лиц прилага-

ется письменное заявление, подтверждающее их со-

гласие на предъявление иска в их интересах.  

Как участник хозяйственного процесса, прокурор 

должен доказывать те обстоятельства, на которые он 

ссылается как на основании своих требований. Они до-

бываются прокуратурой при выполнении своих закон-

ных задач в ходе осуществления прокурорской провер-

ки, в том числе и по представленным заявителем мате-

риалам. Часто иск прокурора заявляется в комплексе с 

другими актами прокурорского реагирования.  

Прокурору может быть заявлен отвод участвую-

щими в деле лицами. Основания для отвода судьи 

хозяйственного суда распространяются и на прокуро-

ра. Прокурор не может участвовать в рассмотрении 

дела и подлежит отводу в случаях, если он является 

родственником лица, участвующего в деле или его 

представителя; лично заинтересован в исходе дела, 

либо имеются иные обстоятельства, вызывающие со-

мнение в его объективности [4]. Самоотвод и отвод 

должны быть мотивированы и заявлены до начала рас-

смотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела 

заявление о самоотводе и об отводе допускается, когда 

основание самоотвода или отвода стало известно суду 

или лицу, заявляющему самоотвод или отвод, после на-

чала рассмотрения дела. Участие прокурора при преды-

дущем рассмотрении дела в качестве соответственно 

прокурора не является основанием для отвода.  

Несмотря на закрепление полномочий прокурора в 

законодательстве, регулирующем хозяйственное су-

допроизводство, можно выделить главную ошибку 

хозяйственного процесса: ХПК не раскрывает поня-

тие «если они самостоятельно лишены возможности 

защищать свои интересы», когда речь идет об иске 

прокурора в интересах других лиц. 
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ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ. ВОПРОСЫ КОСВЕННЫХ ИСКОВ 

В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Петкевич А.Д., Паращенко В.Н. (БИП) 

 

С логико-правовых позиций отрасли материально-

го права, устанавливающие правила поведения в той 

или иной области общественных отношений, взаимо-

обусловлены, взаимосвязаны и взаимозависимы. Та-

кие взаимозависимости объективно обусловлены и 

предрешены их правоустановительными и правоис-

полнительными возможностями, в регулировании 

гражданского оборота. 

Предписания норм отраслей материального права 

рассчитаны на их сознательную, добровольную реа-

лизацию соответствующими субъектами. Но не всегда 

элементы сознательности и добровольности присут-

ствуют среди правообязанных лиц. В таких ситуациях 

необходим специальный правовой механизм, обеспе-

чивающий принудительное исполнение предписаний 

и установленний материального закона. В качестве 

такового и выступают отрасли процессуального пра-

ва, в частности, гражданский и хозяйственный про-

цесс. Отсюда формирование отрасли процессуального 

права при отсутствии соответствующей отрасли мате-

риального права просто бесполезно, поскольку нет 

предмета её процессуального интереса. 

В рамках сказанного следует отметить, что про-

цессуальное право используется и применяется не 

просто "как хочу", а в строгом соответствии с его 

процессуальной структурой и соблюдением всех пра-

вил в рамках последовательно расположенных про-

цессуальных структур. Их называют стадиями.  

На каждой стадии решаются, но в рамках общей 

процессуальной цели, свои переходные взаимообу-

словленные процессуальные задачи.  

Существуют строгие и четко регламентированные 

правомочия правоприменителя, в вопросе использо-

вания и применения институтов процессуального 

права. Это значит, что прежде чем приступить к про-

изводству по конкретному к нему юридическому об-
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ращению, правоприменитель должен четко опреде-

лить: вправе ли он в силу закона рассматривать и раз-

решать такие обращения. Другими словами, опреде-

лить подведомственность обращения. Решение данно-

го вопроса очень важно так как дела, вытекающие из 

гражданских правоотношений могут быть законом 

отнесены к правомочности, в зависимости от их пра-

вовой природы, к ведению различных государствен-

ных органов и должностных лиц (в отличие, напри-

мер, от уголовных дел).  

Итак, первым процессуальным шагом при реше-

нии вопроса о возбуждении дела в той или иной ин-

станции является определение вправе ли "я" рассмат-

ривать и разрешать его по существу.  

Особое место, место государственного значения, в 

системе правоприменительных органов занимает суд. 

Он же и орган государственной власти. Его право-

применительная деятельность считается наиболее 

эффективной, квалифицированной и процессуально 

обеспеченной. 

Подведомственность дел гражданско-правового 

порядка судом общей юрисдикции закреплена в ст. 

37-41 Гражданского процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь (далее по тексту "ГПК").  

Согласно ст. 37 ГПК судам общей юрисдикции 

подведомственны дела по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, зе-

мельных правоотношений и т.д., если хотя бы одной 

из сторон выступает гражданин. Как видно, при опре-

делении подведомственности споров суду прежде 

всего устанавливается правовая природа спора (от-

расль материального права). Затем уже определяется 

"подведомственность" суду данной юрисдикции об-

ращения субъекта. В случае несоответствия его тре-

бованиям ч. 1 ст. 37 ГПК суд на основании ст. 245 

ГПК отказывает в принятии заявления и рекомендует 

лицу в какой юрисдикционный орган ему следует об-

ратится. Статьи 37-41 ГПК предусматривает и другие 

случаи подведомственности дел суду.  

Анализ ст. 37-41 ГПК показывает и другое: суд 

общей юрисдикции рассматривает только те споры, 

которые вытекают из оформленных соответствующим 

образом правоотношений между обращающимся и 

привлекаемым к суду другим лицом. Интересы этих 

лиц должны быть взаимосвязаны, прямые и непосред-

ственные, а не производны от интересов и прав дру-

гих лиц. Такое, в некоторой степени, возможно в хо-

зяйственном процессе (например, защита учредите-

лем хозяйственного общества своего личного матери-

ально-правового интереса посредством обращения в 

экономический суд с иском о защите прав и интересов 

самого общества). 

Гражданский процессуальный кодекс, ст. 87, пре-

дусматривает право граждан на обращение в суд в 

защиту прав и интересов других лиц. Причём не по 

всяким гражданским делам, а например, в защиту 

прав и законных интересов недееспособных и в иных 

случаях, кроме дел предусмотренных в п.п. 1-3, 3¹ ст. 

85. Право на иной иск в каждом конкретном случае 

проверяется судом.  

С внешней стороны может возникнуть представ-

ление о том, что иски в защиту прав и интересов не-

дееспособных и, как это сформулирована в п. 4 ст. 85 

ГПК, "иных интересов несовершеннолетних" также 

следует рассматривать в качестве косвенных исков. 

Такое представление возможно в силу того, что 

гражданин обращается в суд в защиту прав и интере-

сов другого лица, как это имеет место в хозяйствен-

ном процессе. 

Однако это не так. Имеется существенное разли-

чие. Ст. 85 п. 4 направлена именно в защиту прав и 

интересов другого лица и не преследует с очевидно-

стью защиту своих собственных, связанных с этим 

иском материально-правовых интересов.  

Возможно предположить, сделать умозаключение, 

что обращающийся всё же преследует какую-то соб-

ственную "конкретную" цель. Но тогда такая цель 

будет рассматриваться вне рамок закона независимо 

от ее юридической сущности. 

Таким образом, действующее материальное и про-

цессуальное право цивильного характера не преду-

сматривает возможность косвенных исков. Возмож-

ны, пока, прямые, личные, индивидуальные иски ма-

териально-правового свойства. 

Тем не менее такая ситуация вовсе не означает, 

что она "вечна", непоколебима ни при каких услови-

ях. История становления и развития отраслей права, 

законодательства, включая и белорусского знает дос-

таточно примеров, когда в данный момент какое-то 

объективное состояние не регулировалось и не при-

знавалось в юриспруденции, но в будущем оно уже 

составляло серьёзный правовой интерес, предмет ох-

раны и защиты законом (честь, достоинство, другие 

нематериальные права (ст. 151 ГК)).  

Учитывая эти обстоятельства и опыт в других от-

раслях права следует сказать, что признание косвен-

ных исков является одним из направлений совершен-

ствования гражданского процессуального права. 

 

 

ДАРЕНИЕ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ДОГОВОР И ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Петров Д.Н. (БИП МФ) 

 

Правовая природа отношений дарения имеет 

сложный и противоречивый характер и остается дис-

куссионным вопросом науки гражданского права. 

Договор дарения – это одна из древнейших граждан-

ско-правовых сделок, известных еще римскому праву. 

Специфика договора дарения состоит в том, что на 

первый взгляд, он противоречит своим содержанием 

всей теории о сущности гражданско-правовых отно-

шений как имущественных, носящих стоимостной 

характер, однако на протяжении всего развития циви-

листического права занимает значительное место в 

жизни участников гражданского оборота. 

К настоящему времени в науке гражданского пра-

ва сформировались две принципиально отличные 

концепции, согласно которым институт дарения при-
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знается договором или отдельным основанием приоб-

ретения права собственности. 

Среди сторонников первой − договорной − отно-

сятся Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой. 

Данный подход аргументируется потребностью и на-

личием согласованного волеизъявления обеих сторон 

в правоотношениях дарения [1, с. 135]. 

Представители другой позиции − недоговорной − 

Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев и др., не уделяя осо-

бого внимания анализу воли сторон, свои рассуждения 

объясняли безобязательственным характером отноше-

ний дарения и признавали передачу дара самостоятель-

ным основанием возникновения права собственности, а 

не договором [2, с. 193–194; 3, с. 371–372]. Основы дан-

ной концепции были заложены римским правом, где 

дарение («donatio») не признавалось юридическим дей-

ствием вообще и было лишь основанием («causa») для 

реализации имущественно-правового акта любого вида. 

Компромиссной в противоречиях вышеуказанных 

концепций представляется позиция цивилистов, ут-

верждающих, что договор дарения не всегда носит 

обязательственный характер. Примером такой точки 

зрения является учение о дарении как о вещном дого-

воре. Так, В.А. Савельев приходит к выводу, что «со-

временные цивилисты, квалифицируя наличное даре-

ние как договорное правоотношение (этого от них 

требует Гражданский кодекс), вынуждены одновре-

менно констатировать, что дарение не порождает обя-

зательственно-правовых отношений. Для преодоления 

этой коллизии предпринимаются попытки использо-

вать идею т.н. вещного договора, которая так и не 

получила серьезного обоснования. Непосредственное 

дарение представляет собой безвозмездную передачу 

вещи в обладание одаряемого на праве собственности, 

т.е. вещно-правовой акт. Дарение по своей природе не 

является договором, несмотря на все усилия совре-

менного законодательства придать ему обязательст-

венно-правовую атрибутику» [4, с. 47–48]. 

В соответствии со ст. 543 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК Республики Бела-

русь) по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется осво-

бодить ее от имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом [5]. На основании анализа 

данного определения можно выделить следующие 

характерные признаки договора дарения: 

1) Безвозмездное увеличение имущества одаряе-

мого за счет уменьшения имущества дарителя, осуще-

ствляемого путем: 

– передачи в собственность одаряемому принад-

лежащей дарителю вещи; 

– передачи одаряемому дарителем имущественного 

права в отношении самого дарителя (точнее, наделения 

одаряемого таким правом, например, периодическое 

получение определенной денежной суммы за счет бан-

ковского вклада или иного имущества дарителя); 

– передачи одаряемому дарителем своего имуще-

ственного права в отношении третьего лица (напри-

мер, права требования известной денежной суммы), 

т.е. безвозмездной уступки требования; 

– освобождения одаряемого от исполнения иму-

щественной обязанности в отношении дарителя, т.е. 

прощение долга; 

– освобождения одаряемого от его имущественной 

обязанности перед третьим лицом (путем исполнения 

этой обязанности дарителем либо перевода на дарите-

ля долга одаряемого с согласия его кредитора. 

2) Односторонне обязывающий, порождающий 

обязанности только для дарителя. 

3) Реальный (дарение, сопровождаемое передачей 

дара) и консенсуальный (обещание дарения в будущем). 

Договор дарения следует отличать от пожертвова-

ния, завещания, договора займа, договора аренды, 

спонсорской деятельности по целям, субъектному 

составу и целям заключения договора. 

Форма договора дарения напрямую зависит от его 

предмета и от его содержания. В зависимости от 

предмета договора дарения он может быть заключен в 

таких формах: устной, письменной (простой пись-

менной и письменной, которая осложнена нотариаль-

ным удостоверением). 

Субъекты дарения должны отвечать общим требо-

ваниям, предъявляемым к субъектам гражданского 

права, должны обладать необходимой правоспособ-

ностью и дееспособностью. 

В целях совершенствования правового регулиро-

вания отношений в области дарения представляется 

целесообразным внести следующие изменения в за-

конодательство Республики Беларусь. 

1. Структурировать правовой институт дарения, 

выделив в нем подинститут пожертвования. В связи с 

этим целесообразно в главе 32 ГК Республики Бела-

русь «Дарение» выделить особый параграф, включив 

в него нормы о пожертвовании. Ст. 553 ГК Республи-

ки Беларусь включает в себя 6 пунктов и может быть 

разделена на несколько статей, которые могут образо-

вать § 2 Главы 32 ГК Республики Беларусь, что будет 

соответствовать общим правилам структуризации 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

2. Включить в ст. 549 ГК Республики Беларусь 

«Отмена дарения» норму о том, что даритель вправе 

отменить дарение, если одаряемый обращаясь с пода-

ренной вещью, представляющей для дарителя боль-

шую неимущественную ценность, создает угрозу ее 

безвозвратной утраты. 

3. Подвергнуть более расширительному толкованию 

и изложить п. 1 ст. 549 ГК Республики Беларусь в сле-

дующей редакции: «Даритель вправе отменить дарение, 

если одаряемый совершил покушение на его жизнь, 

жизнь кого-либо из членов его семьи или близких род-

ственников, либо умышленно причинил дарителю те-

лесные повреждения, а также, если одаряемый совершил 

преступные действия в отношении чести, достоинства 

или имущества дарителя, если это не оспаривает ода-

ряемый или подтверждено в судебном порядке». 
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КОСВЕННЫЕ ИСКИ: РЕАЛЬНОСТЬ  

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРЕЗУМПЦИЯХ 

 

Петухова, Я.Н., Паращенко В.Н. (БИП) 

 

Гражданский закон, гражданский процессуальный 

закон, конкретизируя положения Конституции страны 

об обеспечении и гарантировании полной, эффектив-

ной защиты законных прав и интересов граждан Рес-

публики Беларусь и личности в отдельности, закрепили 

соответствующий правовой механизм по реализации 

этих устремлений, государственной важности задач. 

Механизм этот сложный, многоуровневый, мно-

гофункциональный, но слаженный, устойчивый и 

функционирующий. 

Важнейшей структурной его частью, наиболее 

применяемым его элементом, является судебная за-

щита. Гражданский процессуальный кодекс Респуб-

лики Беларусь (далее ГПК) предусмотрел специаль-

ную статью «6», генерального свойства: «Право на 

обращение за судебной защитой» согласно, которой 

«Всякое заинтересованное лицо вправе в установлен-

ном порядке обращаться в суд за защитой нарушенно-

го или оспариваемого права либо охраняемого зако-

ном интереса. Отказ от права на обращение в суд не-

действителен...».  

Следует отметить, что наиболее распространен-

ным видом судебной защиты выступает исковое про-

изводство, возбуждаемое в суде первой инстанции 

путём подачи искового заявления. Такая же ситуация 

имеет место и по экономическим спорам в экономи-

ческих судах. 

Общим и непременным правилом возбуждения 

дел в судах общей юрисдикции и в экономических 

судах выступает требование процессуального закона 

о том, что (за исключением случаев, предусмотрен-

ных тем же процессуальным законом) обратиться с 

иском вправе только лицо, которое лично, непосред-

ственно, с материально-правовых и процессуально-

правовых позиций заинтересовано в защите. То лицо 

права и законные интересы, которого нарушены или 

оспариваются прямо или косвенно другим лицом. 

Однако возможность такого процессуального по-

рядка наиболее предоставлена в экономическом су-

дебном процессе и, в частности, в сфере, связанной с 

организационно-распорядительной деятельностью 

различного рода хозяйственных обществ и товари-

ществ. Здесь в качестве примера, возможно, сослаться 

на то, что решения уполномоченного органа хозяйст-

венного общества об отказе включения в повестку дня 

внесенных предложений участником либо уклонение 

этого органа от принятия соответствующего решения 

могут быть обжалованы в суд лицами, внёсшими эти 

предложения. 

В суд также может обратиться участник хозяйст-

венного общества на решение общего собрания ак-

ционерного общества, если оно принято в нарушение 

закона или в противоречие с учредительными доку-

ментами данного общества.  А так же, если решение 

нарушает интересы участника общества, не прини-

мавшего участия в голосовании либо голосовавшего 

против решения и т.д. 

Подобного рода иски в суд в юридической и науч-

ной литературе чаще всего называют косвенными 

исками. Может показаться, что в таких случаях обра-

тившийся в суд участник якобы защищает свои собст-

венные интересы. Да, с одной стороны это так, а с 

другой имеет место и защита подобного рода образом 

и интересов корпорации в целом по принципу «через 

частное к общему». 

Особенность таких исков состоит в том, что пра-

вом на их предъявление наделяются лица, которым не 

принадлежит имущественное требование, состав-

ляющие предмет судебного разбирательства. И это в 

то время, как уже отмечалось, что по общему прави-

лу, судебный процесс вправе возбуждать только тот 

чей интерес непосредственно затронут (статья 6 Хо-

зяйственно-процессуального кодекса Республики Бе-

ларусь, далее ХПК). 

В научной литературе в качестве синонима терми-

ну «косвенный» зачастую употребляется термин 

«производный» так как косвенный иск производен, 

зависит от основанного иска. 

Категория «косвенный иск» - это достаточно новое 

в юридическом лексиконе правового поля Республики 

Беларусь явление, а это, в свою очередь, как обычно, 

в реальной жизни, порождает и проблемные вопросы. 

Существуют суждения о том, что выделение в качест-

ве самостоятельного вида косвенных  исков не оправ-

дано ни с теоретической, ни с практической точек 

зрения, что это порождает больше вопросов, чем дает 

ответов, что таких исков в принципе быть не может и 

причиной тому очевидность причинителя вреда: об-

щество участником которого является истец. 

Предлагается считать соответствующие обраще-

ния в суд не косвенными исками, а «корпоративны-

ми» требованиями. Объясняется такой тезис тем, что 

здесь имеет место требование не столько защиты прав 

и законных интересов отдельного лица, сколько  са-

мого общества, как коллективного субъекта прав и 

корпоративных отношений. 

Полагаем, что такое мнение нельзя рассматривать 

в качестве однозначно и единственно правильного. 

Поскольку, на наш взгляд, поводом для корпоратив-

ных исков (исков в защиту интересов общества) слу-

жат явления связанные с материально-правовыми 

требованиями, а косвенные из них напрямую не выте-

кают. Они, прежде всего, имеют отношение к органи-

зационно-правовым действиям (бездействиям) внутри 

самого общества. 
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Сказанное ставит на повестку дня и вопрос о на-

именовании самого иска: «косвенный», «производ-

ный», « вторичный». В английском праве существует 

термин «derivative»,  то есть «производной», «вторич-

ный». В русском значение производной - это рожден-

ный от другого чего-то, а косвенный -  проявляющий-

ся не прямо, а посредством чего-то. Отсюда, как нам 

представляется, до предъявления производного иска 

необходимо наличие первоначального иска, а для 

косвенного такая процессуальная ситуация не обяза-

тельна. Для косвенного иска характерно то, что лицо 

его заявляющее защищает свои интересы, но не пря-

мо, а опосредованно, через иск в защиту прав и инте-

ресов общества в связи с неправомерными действия-

ми органов его управления. Истцы полагают в таких 

случаях, что прямой вред причинен самому обществу 

и косвенно отразился на  материально-правовых или 

иных интересах их самих. 

Думается, что здесь возможно в качестве некой 

параллели приобрести участие в суде первой инстан-

ции третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований на предмет спора. По косвенному иску 

истцы должны доказать, что вред неправомерными 

действиями органов управления общества причинён 

самому обществу, а косвенно им. В противном случае 

будет иметь место индивидуальный иск. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Погерило А.Ф. (БИП ГФ) 

 

В Республике Беларусь создана достаточно разви-

тая правовая основа для функционирования отноше-

ний в сфере страхования. Правовое регулирование 

страхования в Республике Беларусь включает три 

уровня нормативных правовых документов: 

– законодательные акты Республики Беларусь;  

– положения и инструкции Национального банка 

Республики Беларусь, Министерства финансов Рес-

публики Беларусь, в том числе органов государствен-

ного надзора за страховой деятельностью;  

– локальные нормативные правовые акты страхо-

вых компаний. 

Следует отметить, что договор страхования имеет 

гражданско-правовую природу только в том случае, 

если он используется в качестве средства защиты ча-

стных интересов. Поэтому основной целью правового 

регулирования договора страхования является именно 

обеспечение защиты частных интересов участников 

гражданского оборота. На достижение этой цели на-

правлен принцип компенсации вреда, который для дого-

воров страхования, в отличие от других гражданско-

правовых договоров, является основополагающим. 

Остановимся на некоторых проблемных аспектах 

правового регулирования договора страхования в Рес-

публике Беларусь. 

В современных условиях одним из направлений 

развития белорусской экономики является повышение 

конкурентоспособности национального финансового 

рынка и улучшение инвестиционного климата в стра-

не, что, в свою очередь, связано с развитием страхо-

вой отрасли и появлением новых видов страховых 

услуг. Одним из таких примеров является страхова-

ние ответственности руководителей юридических 

лиц. Как отмечается в литературе, такой страховой 

полис является инструментом финансовой защиты 

как руководителя, к которому предъявлены имущест-

венные требования, так и компании, отвечающей обя-

зательством перед третьими лицами [1, с. 53]. 

Отсутствие надлежащего правового регулирова-

ния именно данного вида страхования в белорусском 

законодательстве, а также незначительное количество 

заключенных договоров страхования порождают ряд 

дискуссионных вопросов о необходимости дальней-

шего исследования этого вида страхования. Сегодня в 

Республике Беларусь застраховать свою ответствен-

ность руководителям предлагает Белорусское респуб-

ликанское унитарное страховое предприятие «Белгос-

страх», которым разработаны и применяются Правила 

№ 88 Добровольного страхования ответственности 

руководителей [2]. При страховании такой ответст-

венности страхуется ответственность руководителя 

перед конкретным юридическим лицом, которым этот 

руководитель управляет, а не перед заранее неопреде-

ленным кругом лиц. Однако подходы страховщиков к 

определению руководителей, чья ответственность 

застрахована договором страхования, отличаются.  

Анализ примеров из судебной практики показывает, 

что суды привлекают директоров предприятий к ответ-

ственности не только по нормам трудового, но и по 

нормам гражданского законодательства. Например, при 

привлечении руководителей к субсидиарной ответст-

венности по обязательствам предприятий при экономи-

ческой несостоятельности суды выносят решения на 

основании норм гражданского законодательства. Так, 

решением экономического суда Гродненской области от 

26 июля 2016 г. по делу №105-6/2016 взыскано с бывше-

го директора С. в пользу ЧТУП «В» 28 444 рублей 17 

копеек в порядке привлечения к субсидиарной ответст-

венности по долгам ЧТУП «В». При этом суд указал, 

что исходя из нормы ст. 11 Закона Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельно-

сти (банкротстве)», с изменениями и дополнениями, 

согласно ч. 2 п. 3 ст. 52 ГК, если банкротство предпри-

ятия вызвано лицом, которое имело право давать обяза-

тельные для этого юридического лица указания или 

иным образом могло определять его действия, на такое 

лицо в случае недостаточности имущества предприятия 

возлагается субсидиарная ответственность по его обяза-

тельствам [3, с. 39]. 

Думается, что этот вид страхования относится к 

страхованию ответственности по договору и имеет 

значительные перспективы для белорусского рынка 

страхования. Но его дальнейшее внедрение в практи-

ку требует совершенствования, в первую очередь, 

правового регулирования и внесения соответствую-

щих дополнений в законодательство. В связи с этим, 

предлагаем в законодательстве дать понятие руково-

дителя юридического лица: «это физическое лицо, 

которое либо в силу акта законодательства, либо уч-

редительных документов юридического лица высту-
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пает от его имени и является или единоличным ис-

полнительным органом (директором, генеральным 

директором), или членом коллегиального исполни-

тельного органа (дирекции, правления), или членом 

совета директоров (наблюдательного совета)». 

Сегодня одним из направлений реформирования 

системы здравоохранения в Республике Беларусь стало 

введение медицинского страхования. Его можно рас-

сматривать как одну из форм социальной защиты насе-

ления. Суть медицинского страхования состоит в созда-

нии системы охраны здоровья и социального обеспече-

ния, гарантирующей всем гражданам доступную квали-

фицированную медицинскую помощь, независимо от 

социального положения и уровня доходов [4, с. 60]. 

В Беларуси еще со времен СССР сохранилась бюджет-

ная медицина. Но уже можно констатировать, что система 

добровольных медицинских расходов используется в Бела-

руси, в основном, физическими лицами, а для крупных 

предприятий может стать эффективным, но сравнительно 

недорогим инструментом кадровой политики.  

Представляется, что введение обязательного меди-

цинского страхования сможет, с одной стороны, расши-

рить возможности участия населения в отношениях по 

медицинскому страхованию и, с другой стороны, при-

влечь дополнительные ресурсы в сферу здравоохране-

ния. Перемещение части населения из системы государ-

ственного финансирования здравоохранения в систему 

обязательного медицинского страхования может помочь 

выработке новых приоритетов за счет перераспределе-

ния фондов. Однако такое страхование следует рассмат-

ривать как дополнительную, а не основную форму фи-

нансирования здравоохранения [4, с. 66]. В этих целях 

необходимо разработать соответствующие локальные 

нормативные правовые акты, в которых закрепить нор-

мы, что должны заинтересовать работодателей в страхо-

вании своих работников (например, определенные эко-

номические стимулы), а также на уровне государствен-

ной политики определить необходимость проведения 

мероприятий по формированию страховой культуры 

населения. 

Таким образом, страхование играет ведущую роль в 

компенсации ущербов и потребность в нем возрастает 

вместе с развитием экономики и цивилизации общест-

венных отношений. Страхование выступает гарантией 

от случайных рисков, поэтому развитие новых видов 

страхования является не только средством защиты иму-

щественных интересов граждан и предприятий, но и 

служит интересам общества и государства. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕСТВА 

 

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

 

Нередко, занимаясь совместным бизнесом, участ-

ники (учредители) организаций очень часто сталки-

ваются с конфликтом интересов, а также с нежелани-

ем других участников исполнять обязательства, кото-

рые возложены на них нормами закона и уставом об-

щества. Так, нередко, такие конфликты имеют непре-

одолимый характер, ставящий под угрозу будущее 

общества. 

Таким образом, планируя совместный бизнес не-

сколькими участниками, всегда необходимо учиты-

вать тот факт, что интересы одних участников, могут 

не совпадать с интересами других участников обще-

ства. И тогда необходимо четко и правильно форму-

лировать позицию участника и прибегать к защите 

нарушенных прав. Если же договориться в процессе 

переговоров не представляется возможным, следует 

обращаться за судебной защитой. 

Актуальность данной проблематики обусловлена 

тем, имея некую совокупность правовых норм; судеб-

ной практики по вопросам исключения участника из 

состава участников общества, требуется научное 

обоснование и систематическая переработка накоп-

ленного материала. Исследования по проблемам раз-

решения корпоративных конфликтов носят фрагмен-

тарный характер, что актуализирует рассмотрение 

указанных проблем, в частности анализ порядка вы-

бытия участника из общества с ограниченной (допол-

нительной) ответственностью). 

При выявлении проблем, связанных с регулирова-

нием законодательством, порядка исключения участ-

ника из общества, а также поиск и разработка путей 

их решения, представляет значимость не только для 

правоприменительной практики, но и ввиду преобла-

дающего распространения, данной организационно-

правовой формы, для экономики Беларуси в целом. 

Таким образом, в качестве меры по преодолению 

такой ситуации, когда один или несколько участников 

общества, не желающие исполнять обязательства, 

возложенные на них законом, в Законе Республики 

Беларусь №2020-XII от 09.12.1992 «О хозяйственных 

обществах» [2] (далее – Закон) предусмотрен порядок 

исключения участника общества при нарушении по-

следним обязанностей, либо совершении действий, 

препятствующих дальнейшей деятельности общества. 

Так, согласно ч.3 ст.103 и ч.6 ст.112 Закона о хо-

зяйственных обществах исключение участника ООО 

(ОДО) осуществляется только в судебном порядке по 

требованию иных участников общества, доли которых 

в совокупности составляют не менее десяти процен-

тов уставного фонда этого общества, в случае, если 

такой участник грубо нарушает свои обязанности ли-

бо своими действиями (бездействием) препятствует 

деятельности общества. Моментом исключения уча-

стника из ООО (ОДО) является дата вступления в 

законную силу решения суда о его исключении [2]. 
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Из этого можно сделать вывод, что на обращение с 

требованием исключения участника ООО (ОДО) пре-

доставлено не только одному участнику, а также не-

скольким, доли которых в своей совокупности будут 

составлять не менее десяти процентов уставного фон-

да общества. На основании этого возникает вопрос о 

процессуальном статусе участников-истцов, а именно:  

– должны ли быть участники, требующие в суде 

исключения другого участника из ООО (ОДО) обяза-

тельно соистцами, если 10%-ное участие констатиро-

вано только в совокупности на всех заявителей 

– или достаточно, чтобы один из участников был 

истцом, а второй – третьим лицом, заявляющим само-

стоятельное требование на предмет спора? 

Остановим внимание на установленных экономи-

ческим судом оснований при наличии вины ответчика 

для исключения его из состава участников общества: 

• однократного грубого нарушения участником сво-

их обязанностей, установленных законодательством; 

• неоднократных действий участника, в совокупно-

сти, которые  препятствуют деятельности общества; 

• бездействия участника, которые препятствуют 

деятельности общества. 

Обязанности участников общества предусмотрены 

п.3 ст.64 ГК, частью двенадцатой ст.13 Закона. Где 

указано, что, участники обязаны: 

• вносить в уставный фонд общества вклады в по-

рядке, размерах, способами и в сроки, предусмотрен-

ные уставом; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о 

деятельности общества, полученную в связи с участи-

ем в обществе; 

• исполнять иные обязанности, связанные с участием 

в обществе, предусмотренные Законом, иными законо-

дательными актами и уставом этого общества [2]. 

К грубому нарушению участником общества сво-

их обязанностей относится виновное нарушение обя-

занностей участника, которое создало (создает) нега-

тивное для общества последствие и (или) несовмес-

тимо с участием в обществе (часть седьмая п.31 по-

становления Пленума) (например, неполное внесение 

в уставный фонд общества вклада, невнесение (не-

полное внесение) дополнительного вклада)[3]. 

Неоднократные действия участника общества (в 

том числе в результате злоупотребления правом уча-

стника (ст.9 ГК) препятствующие деятельности обще-

ства, если они в совокупности создали (создают) по-

следствие, препятствующее деятельности общества в 

соответствии с уставом и (или) законодательством 

(часть девятая п.31 постановления Пленума) (напри-

мер, неоднократное злоупотребление правом при го-

лосовании на общем собрании участников). 

Бездействие участника общества (в том числе в ре-

зультате злоупотребления правом участника (ст.9 ГК) 

[1] препятствует деятельности общества, если оно 

создало (создает) последствие, препятствующее дея-

тельности ООО (ОДО) в соответствии с уставом и 

(или) законодательством (часть одиннадцатая п.31 

постановления Пленума) (например, неявка без ува-

жительных причин на общее собрание участников). В 

связи с этим назреваю вопросы, как например, воз-

можно ли признать бездействия участника общества 

систематическим уклонением его от участия в работе 

собрания участников или уклонение от участия в 

принятии решения о формировании исполнительного 

органа управления? Или же, например, будет ли яв-

ляться препятствием в осуществлении деятельности 

общества, уклонение от голосования участника в об-

щем собрании по вопросам принятия решения о реор-

ганизации общества и об утверждении передаточного 

акта или разделительного баланса?  

Иск об исключении участника не подлежит удовле-

творению по основаниям, указанным в частях двенадца-

той-четырнадцатой п.31 постановления Пленума. Ча-

стью четырнадцатой п. 31 Постановления запрещается 

исключать из ООО (ОДО) такого участника, который 

одновременно являлся и директором и допустил грубые 

нарушения, исполняя обязанности директора. Однако 

есть такие нарушения, которые участник-директор в 

одном лице может допустить, нарушая запреты, уста-

новленные как для участника, так и для директора, на-

пример при формировании повестки дня собрания уча-

стников или при уклонении от внесения изменений в 

устав и обращение за их государственной регистрации.  

В случае исключения участника общества доля этого 

участника переходит к обществу, а исключенному уча-

стнику выплачивается стоимость части имущества этого 

общества, соответствующая доле этого участника в ус-

тавном фонде, если иное не предусмотрено уставом, а 

также часть прибыли, приходящаяся на его долю. По 

соглашению исключенного участника с оставшимися 

участниками общества выплата ему стоимости имуще-

ства может быть заменена выдачей имущества в натуре. 

Порядок расчета с исключаемым участником установ-

лен ст.103 Закона, п.30 постановления Пленума. 

В случае невыплаты в установленный срок стоимо-

сти части имущества общества, соответствующей дейст-

вительной стоимости доли (части доли) в уставном фон-

де ООО (ОДО) (либо невыдачи в натуре имущества, 

соответствующего стоимости такой доли (части доли)), 

исключенный участник, наследник гражданина и право-

преемник юридического лица, являвшихся участниками 

ООО (ОДО), вправе обратиться в экономический суд с 

иском к обществу о взыскании стоимости части имуще-

ства общества, а также процентов за просрочку испол-

нения денежного обязательства на основании ст.366 ГК 

или о присуждении имущества в натуре (часть первая 

п.30 постановления Пленума). 

На основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что правовые проблемы, связанные с порядком 

исключения участника из состава участников общест-

ва не в полной мере систематизированы и, что, не 

маловажно выявлены. Такой процесс, как  социально-

экономическое развитие страны все больше предъяв-

ляет конкретные требования к совершенствованию 

нормативно-правовой базы, связанных с такой про-

блематикой разрешения споров, связанных с поряд-

ком исключения из состава участников. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Прудникова Т.А. (БИП МФ) 

 

Категория «интеллектуальная собственность» 

представляет собой исключительное, временное пра-

во, закрепленное в законодательных актах, а также 

личные неимущественные права авторов на результат 

интеллектуальной деятельности или средства индиви-

дуализации [1, с. 69].  

Понятие «интеллектуальная собственность» явля-

ется достаточно не новым, поскольку с термином 

«интеллектуальная собственность» мы встречаемся 

уже в правовых источниках XVIII и XIX века, однако 

свою популярность данный термин приобрел лишь во 

второй половине XX века, после того, как в 1967 г. в 

Стокгольме Конвенции оно было оформлено законо-

дательно.  

Всемирная организация интеллектуальной собст-

венности (далее – ВОИС) разъясняет что «интеллек-

туальная собственность» включает права, которые 

распространяются на: художественно-литературные и 

научные произведения; звукозаписи, радио и телепе-

редачи; изобретения в различных областях; товарные 

знаки, промышленные образцы, фирменные наимено-

вания; селекционные достижения; право на создание 

интегральных микросхем, баз данных и т.д. 

ВОИС решает следующие задачи в отношении ох-

раны и защиты прав интеллектуальной собственности 

[3, с. 9]: 

– развитие взаимодействия между странами в сфе-

ре интеллектуальной собственности на взаимовыгод-

ных условиях; 

– поощрение творческой деятельности и содейст-

вие охране продуктов интеллектуальной собственно-

сти во всем мировом пространстве; 

– повышение эффективности международных со-

глашений с целью охраны и защиты продуктов интел-

лектуальной собственности.  

На современном этапе объекты интеллектуальной 

собственности объединяют в следующие группы: 

– авторские и смежные права; 

– объекты промышленной собственности, резуль-

таты которой используются с целью внедрения в 

дальнейшее производство; 

– средства индивидуализации участников граж-

данского оборота и производимой ими продукции 

(работ, услуг); 

– нетрадиционные объекты интеллектуальной соб-

ственности (селекционные достижения, топологии 

интегральных микросхем) [4, с. 13]. 

Интеллектуальная собственность как правовая ка-

тегория обладает рядом функций: 

– техническая функция – способствует наделению 

результатов интеллектуальной собственности потре-

бительскими свойствами; 

– технологическая функция – способствует обес-

печению технологического превосходства над конку-

рентами; 

– правовая функция обеспечивает правовую защи-

ту интеллектуальной собственности;  

– экономическая функция – отвечает за управле-

ния экономическими ресурсами с целью извлечения 

максимальной прибыли. 

– социологическая функция – выступает в качест-

ве средства идентификации бизнеса в сознании по-

требителя на основе бренд-стратегии;  

– психологическая функция – отвечает за форми-

рование высокой корпоративной культуры индивиду-

ального и массового творчества в конкретной бизнес-

среде;  

– общеорганизационная функция выступает объе-

диняющей функцией для других [2, с. 26]. 

Помимо функций, интеллектуальная собствен-

ность также обладает и рядом особенностей: 

1. Интеллектуальная собственность рассматрива-

ется в двух аспектах: правовом и экономическом. 

Правовой аспект отвечает за охрану и защиту прав 

физических и юридических лиц в процессе создания и 

использования результатов интеллектуального труда.  

Экономический аспект отвечает за получение прибы-

ли от результатов интеллектуального труда, достижение 

устойчивого положения на конкурентном рынке, воз-

можности влиять на рыночную конъюнктуру [4, с. 14]. 

2. Особенность использования интеллектуальной 

собственности в деятельности предприятия заключа-

ются в том, что создаваемая в организации интеллек-

туальная собственность может выступать как товар 

интеллектуальной продукции и может приобретаться 

в собственность другой организацией, и при этом яв-

ляется инструментом, который задействован в созда-

нии, производстве и реализации инновационной про-

дукции, определяя ее итоговую стоимость.  

3. Формирование и использование нематериаль-

ных активов предприятия с целью повышения конку-

рентоспособности способствуют укреплению и появ-

лению преимуществ перед конкурентами, тем самым 

обеспечивая финансовую устойчивость предприятия. 

4. Управление интеллектуальной собственностью 

должно представлять собой непрерывный процесс с 

целью сохранения всех стадий жизненного цикла 

объектов интеллектуальной собственности.  

5. Двухуровневый характер объектов интеллекту-

альной собственности, который представлен, с одной 

стороны, взаимоотношениями между субъектами в 

вопросах создания, защиты и коммерциализации объ-

ектов интеллектуальной собственности, с другой сто-

роны – в процессе регулирования этих отношений. 
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Таким образом, интеллектуальная собственность 

служит чертой, определяющей права авторов и право-

обладателей, существование которой вызвано необ-

ходимостью установления их гарантированной защи-

ты от посягательств других субъектов. Интеллекту-

альная собственность представляет собой юридиче-

ское благо, определяющее правовой статус авторов и 

правообладателей. Следовательно, в законодательстве 

должны присутствовать современные механизмы ее 

охраны и защиты от посягательств, направленные на 

регулирование отношений авторов и правообладате-

лей с другими субъектами этих правоотношений. 
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПОПЕЧЕНИЯ 

 

Путятина А.С. (БИП) 

 

Приемная семья является относительно новой, но 

перспективной формой устройства детей. Понятие 

«приемная семья» было введено в Республике Бела-

русь в 1999 году в связи с принятием Кодекса Респуб-

лики Беларусь о браке и семье. Но в законодательстве 

отсутствует правовое определение термина «приемная 

семья». Представляется, что приемную семью можно 

определить как социальное образование, состоящее, 

как минимум из одного родителя и ребенка, не связан-

ных кровным родством, созданное на основании норм 

действующего законодательства с целью обеспечения 

максимально благоприятных условий для воспитания 

детей, оставшихся без родительского попечения. 

Приемная семья образуется на основании договора 

о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и 

трудового договора. Договор о передаче ребенка и 

трудовой договор заключаются между органами опе-

ки и попечительства и приемными родителями (суп-

ругами или отдельными гражданами, желающими 

взять детей на воспитание в семью). На воспитание в 

приемную семью передается ребенок, не достигший 

(не достигшие) совершеннолетия, то есть восемнадца-

ти лет, на срок, предусмотренный указанным догово-

ром. Срок воспитания ребенка (детей) в приемной 

семье должен быть предусмотрен в договоре. Согла-

шение сторон о сроке передачи ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью является существен-

ным условием договора. 

Приемным родителем может стать как семейная 

пара, так и человек, не состоящий в браке. Общее 

число детей в приемной семье, включая родных и 

усыновленных, как правило, не должно превышать 

четыре человека. Подобная формулировка норматив-

ного предписания позволяет сделать вывод о возмож-

ном превышении указанного числа (например, когда в 

семье воспитываются двое родных детей и родители 

изъявляют желание взять на воспитание четверых или 

более детей (братьев, сестер из одной семьи), остав-

шихся без попечения родителей. Поскольку мини-

мальное количество детей в приемной семье не ого-

ворено, можно допустить, что в такой семье может 

быть и один приемный ребенок. Ограничение по об-

щему правилу количества детей, воспитываемых в 

приемной семье, призвано обеспечить им прежде все-

го семейное воспитание, основанное на личных взаи-

моотношениях детей и родителей, что отличает в 

принципе приемную семью от детских учреждений, 

сориентированных в силу специфики организации 

воспитательного процесса на общественное воспита-

ние. На содержание каждого ребенка приемной семье 

ежемесячно выплачиваются денежные средства. При-

емному родителю платится зарплата и засчитывается 

трудовой стаж [1 c. 17]. 

Согласно ст. 170 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье на воспитание в приемную семью пере-

даются: 1) дети-сироты; 2) дети, оставшиеся без попе-

чения родителей; 3) дети, находящиеся в детских ин-

тернатных учреждениях, государственных специали-

зированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и реабилитации; 

4) государственных учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования [2]. 

Подбор детей для передачи в приемную семью 

осуществляют органы опеки и попечительства, иные 

организации, уполномоченные законодательством Рес-

публики Беларусь осуществлять защиту прав и закон-

ных интересов детей, по согласованию с лицами, же-

лающими принять детей в семью. Разъединение брать-

ев и сестер, как правило, не допускается, за исключе-

нием случаев, когда это отвечает их интересам. Пере-

дача ребенка в приемную семью осуществляется с уче-

том его мнения. Ребенок, достигший десяти лет, может 

быть передан в приемную семью только с его согласия. 

Сегодня можно с уверенностью говорить о двух 

огромных преимуществах приемной семьи перед дру-

гими формами замещающего родительства. Во-

первых, профессиональный родитель не выбирает 

себе детей, принимая и подростков с асоциальным 

поведением, и детей с особенностями развития, и де-

тей, родители которых попадают в места лишения 

свободы. Во-вторых, приемная семья, которая живет в 

том же районе, что и биологическая, дает ребенку 

право на постоянство территории. Кроме всех извест-

ных бед, которые выпадают на долю сироты по опре-

делению, есть еще одна - постоянные и не всегда оп-

равданные перемещения.  

Положением о приемной семье регламентирован 

порядок организации приемной семьи. В соответст-

вии с данным положением, лица, желающие принять 
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детей на воспитание в приемную семью, подают в 

орган опеки и попечительства по месту своего жи-

тельства заявление с просьбой об образовании прием-

ной семьи. К заявлению прилагаются следующие до-

кументы: копия свидетельства о заключении брака 

(если состоят в браке); медицинское заключение о 

состоянии здоровья лица (лиц), желающего взять де-

тей на воспитание в приемную семью; согласие дру-

гих совершеннолетних членов семьи лица (лиц), об-

ратившегося с заявлением об образовании приемной 

семьи; документ, подтверждающий право собствен-

ности на жилое помещение; копия декларации либо 

иной документ о доходах за предшествующий обра-

зованию приемной семьи год, удостоверенные в уста-

новленном порядке; паспорт заявителя [3]. 

При подборе лиц, желающих взять детей на воспи-

тание в приемную семью, орган опеки и попечитель-

ства учитывает опыт воспитания ими родных и усы-

новленных детей и отражает в заключении информа-

цию об успеваемости, уровне воспитанности и социа-

лизации родных и усыновленных детей. 
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ОПЕКУНСКАЯ СЕМЬЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Радоман А.В. (БИП) 

 

Согласно абзацу двенадцатому ст. 1 Закона Рес-

публики Беларусь от 21 декабря 2005 г. № 73 - З «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» опекунская семья – семья, в которой суп-

руги или отдельные граждане (опекуны, попечители) 

выполняют 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) [1]. Од-

нако, в отличие от приемной семьи специальное По-

ложение, определяющее правовой статус опекунской 

семьи в Республике Беларусь пока не принято.  

Тем не менее необходимо иметь ввиду, что дея-

тельность опекунской семьи регулируется ст. 142 – 

169 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и 

Положением о порядке организации работы по уста-

новлению и осуществлению опеки (попечительства) 

над несовершеннолетними детьми, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 20 мая 2006 г. № 637 [2; 3]. 

Опекуны и попечители выполняют свои обязанности 

в соответствии с решением органа опеки и попечитель-

ства об установлении опеки (попечительства) над ребен-

ком (детьми) и назначении опекуна (попечителя). 

На основании решения органа опеки и попечитель-

ства о назначении гражданина опекуном или попечите-

лем ему выдается удостоверение на право представле-

ния интересов подопечного, порядок выдачи которого 

определяется Правительством Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что в отличие от приемных 

родителей, граждане, получившие в установленном по-

рядке статус опекуна (попечителя) не состоят в трудо-

вых отношениях по поводу воспитания детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. С этими 

гражданами не заключается также договор об условиях 

воспитания и содержания детей, что предусмотрено для 

лиц, имеющих статус приемных родителей.  

Опека (попечительство) устанавливается по реше-

нию органа опеки и попечительства (местного испол-

нительного и распорядительного органа) по месту 

жительства (нахождения) несовершеннолетних детей, 

подлежащих опеке (попечительству), или по месту 

жительства кандидата в опекуны (попечители), если 

это отвечает интересам подопечного. 

Кандидаты в опекуны (попечители) могут полу-

чить информацию о процедуре установления опеки 

(попечительства) над детьми, перечне и формах до-

кументов, необходимых для установления опеки (по-

печительства), в управлении (отделе) образования 

местного исполнительного и распорядительного ор-

гана (далее – управление (отдел) образования) по мес-

ту своего жительства либо по месту жительства (на-

хождения) детей. 

В случае установления опеки (попечительства) 

при временном отсутствии родителей (единственного 

родителя) в письменном согласии родителей (единст-

венного родителя) должны быть указаны причины, по 

которым родители (единственный родитель) не могут 

исполнять родительские обязанности, срок, на кото-

рый должен быть назначен опекун (попечитель), а 

также обязательство содержать ребенка на время его 

нахождения в семье опекуна. При рассмотрении во-

проса об установлении опеки (попечительства) в свя-

зи с временным отсутствием родителей (единственно-

го родителя) орган опеки и попечительства обязан 

принять меры по защите права ребенка на совместное 

проживание с родителями. 

При поступлении информации о рождении ново-

рожденного ребенка у несовершеннолетних родите-

лей, не состоящих в браке, управление (отдел) обра-

зования получает согласие законных представителей 

его матери на установление над ним опеки. При нали-

чии в семье законных представителей матери такого 

ребенка условий, необходимых для его воспитания и 

содержания, управление (отдел) образования разъяс-

няет законным представителям матери новорожден-

consultantplus://offline/ref=706F087F5FCC727D4B6D09C1FC40FC0F624C956E84B8F4D42E86C0A6A91101E33B9E3B897CF2908F15B7DDAC1FLEj5O
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ного ребенка порядок подготовки документов для 

установления опеки над этим ребенком, а в случае их 

отказа от воспитания новорожденного ребенка решает 

вопрос о предоставлении ему статуса детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Управление (отдел) образования в течение 5 дней 

со дня подачи заявления кандидатом в опекуны (попе-

чители) со всеми необходимыми документами запра-

шивает из соответствующих органов и организаций 

следующие сведения и документы: о том, имеют ли 

кандидаты в опекуны (попечители) судимость за 

умышленные преступления или осуждались ли за 

умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления 

против человека – из соответствующего управления 

внутренних дел облисполкома или главного управле-

ния внутренних дел Минского горисполкома; о том, 

лишался ли он родительских прав, был ли ограничен в 

родительских правах, было ли ранее в отношении него 

отменено усыновление, признавался ли недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным - из суда по месту 

жительства кандидата в опекуны (попечители); о том, 

признавались ли дети кандидата в опекуны (попечите-

ли) нуждающимися в государственной защите, отстра-

нялся ли кандидат в опекуны (попечители) от обязан-

ностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выпол-

нение возложенных на него обязанностей – при необ-

ходимости из местного исполнительного и распоряди-

тельного органа по предыдущему месту жительства 

кандидата в опекуны (попечители); справку о месте 

работы, службы и занимаемой должности кандидата в 

опекуны (попечители); справку о размере заработной 

платы (денежного довольствия) кандидата в опекуны 

(попечители) либо копию декларации о доходах или 

иной документ о доходах за предшествующий уста-

новлению опеки (попечительства) год; копию доку-

мента, подтверждающего право собственности канди-

дата в опекуны (попечители) на жилое помещение или 

право владения и пользования жилым помещением; о 

состоянии пожарной безопасности жилого помещения, 

находящегося в собственности или во владении и поль-

зовании кандидата в опекуны (попечители). 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 

 

Ремез Д.В. (БИП ГФ) 

 

Согласно статье 543 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ГК), под договором даре-

ния понимают, что одна сторона (даритель) безвоз-

мездно передаёт или обязуется передать другой сто-

роне (одаряемому) вещь в собственность, либо иму-

щественное право (требование) к себе или к третьему 

лицу, либо освобождает или обязуется освободить её 

от имущественной обязанности перед собой или пе-

ред третьим лицом. 

При наличии встречной передачи вещи или права 

либо встречного обязательства договор не признается 

дарением. К такому договору применяются правила, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего 

Кодекса [1]. 

Обещание подарить все свое имущество или часть 

своего имущества без указания на конкретный пред-

мет дарения в виде вещи, права или освобождения от 

обязанности ничтожно. Договор, предусматривающий 

передачу дара одаряемому после смерти дарителя, 

ничтожен.  

По действующему ГК Республики Беларусь, даре-

ние может выступать в качестве: 

1) реального договора 

2) консенсуального договора, который порождает 

обязательство передать определенное имущество ода-

ряемому в момент, не совпадающий с моментом за-

ключения договора, т.е. в будущем. 

Различия между реальным и консенсуальным до-

говорами дарения весьма велики и затрагивают прак-

тически все аспекты отношений между дарителем и 

одаряемым. Не случайно большинство норм главы 32 

Гражданского кодекса Республики Беларусь регули-

руют либо только реальные договоры дарения, либо 

только обещание подарить, а количество общих норм, 

распространяющихся на все виды дарения, минималь-

но. Единственное, что объединяет все разновидности 

договора дарения, – это его безвозмездный характер. 

Мотивы совершения дарения могут быть самыми 

различными: желание показать свое расположение 

одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что-либо 

или даже инициировать ответный дар. В этом смысле 

безвозмездность дарения не означает его беспричинно-

сти. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рам-

ками самого договора дарения и никоим образом не 

влияет на его действительность. Если же мотив вклю-

чен в содержание договора, т.е. дарение или обещание 

подарить формально обусловлено совершением каких-

либо действий другой стороной, то это, как правило, 

ведет к признанию договора дарения ничтожным. 

С другой стороны, желание одарить может высту-

пать мотивом иного, нежели дарение  

договора. Так передача родственнику квартиры по 

её официальной балансовой стоимости, которая во 

много раз ниже реальной рыночной цены, с экономи-

ческой точки зрения – щедрый подарок. Но юридиче-

ски это не дарение, а купля-продажа, поскольку в обя-

consultantplus://offline/ref=1C4273DF8B9579B76B3771D69B629C0D7E3800220113BFB6204DEF458831DC97A3A2AE0AF37DF4ABD21E08FAA4M7y8O
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http://kodeksy-by.com/grazhdanskij_kodeks_rb/171.htm
http://kodeksy-by.com/grazhdanskij_kodeks_rb/171.htm


 130 

зательстве из договора присутствует встречное удов-

летворение в виде покупной цены. 

Таким образом, основанием договора дарения яв-

ляется не само по себе желание одарить, а намерение 

передать имущество безвозмездно. 

Договор дарения может предусматривать встреч-

ные обязательства одаряемого, что само по себе его 

не порочит. Лишь наличие встречного предоставле-

ния в строгом смысле слова уничтожает действитель-

ность договора дарения. 

Из этого можно сделать вывод, что договор даре-

ния, являющийся, по общему правилу, односторонне 

обязывающим, в ряде случаев может выступать и как 

договор взаимный (но, тем не менее, безвозмездный). 

Однако в ряде случаев закон допускает отмену 

уже исполненного договора дарения, т.е. фактически 

аннулирует договор как факт, повлекший юридиче-

ские последствия. Перечень таких оснований уста-

новлен статьей 549 ГК Республики Беларусь (за ис-

ключением случаев, обозначенных в статье 550 ГК). 

Даритель вправе отменить или потребовать через 

суд отмены дарения: 

1) если одаряемый совершил покушение на его 

жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или 

близких родственников либо умышленно причинил 

дарителю телесные повреждения. 

В случае умышленного лишения жизни дарителя 

одаряемым право требовать в суде отмены дарения 

принадлежит наследникам дарителя 

2) по требованию заинтересованного лица суд мо-

жет отменить дарение, совершенное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим лицом с нару-

шением положений акта законодательства об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве) за счет 

средств, связанных с его предпринимательской дея-

тельностью, в течение шести месяцев, предшество-

вавших объявлению такого лица экономически несо-

стоятельным (банкротом); 

3) в договоре дарения может быть обусловлено 

право дарителя отменить дарение в случае, если он 

переживет одаряемого; 

4) в случае отмены дарения одаряемый обязан воз-

вратить подаренную вещь, если она сохранилась в 

натуре к моменту отмены дарения [1]. 

Проанализировав содержание статей ГК, указан-

ных выше, можно выделить плюсы и минусы догово-

ра дарения. 

Плюсы: 

• Простота заключения и оформления. Он не тре-

бует долгой процедуры подготовки, подтверждения 

подлинности, считается действующим в определен-

ных случаях и при устной форме. 

• Безвозмездность. Человек, принявший дар, не 

обязан возмещать его стоимость бывшему владельцу. 

• Скорое вступление в права. Договор считается 

заключенным и вступившим в силу в момент переда-

чи дара. 

Минусы: 

• Увеличенная сумма налога. Договор дарения не-

сет в себе обязательство уплатить налог большой 

суммы, поэтому одариваемый иногда несет большие 

затраты. 

• Безвозмездность. Этот плюс можно в определен-

ной степени рассмотреть и как минус. В момент пере-

дачи дара, бывший владелец полностью теряет права 

на владение имуществом. Но все же у него остается 

право признать договор недействительным. 

Безусловно, дарение – самый простой правовой 

акт из всех возможных. Однако он не отменяет прав и 

обязанностей для обеих сторон. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ремезков В.И. (БИП) 

 

Для ряда отечественных предприятий можно вы-

делить достаточно широкий спектр причин низкой 

эффективности ведения производственно-торговой 

деятельности. Ключевыми из них являются: необхо-

димость непрерывного динамичного повышения ка-

чества продукции (уровня оказываемых услуг) и оп-

тимизации параметров торговой деятельности, нев-

нимание высшего руководства к операционно-

логистическим процессам, а также недостаточный 

уровень компетенций персонала. Но наиболее важ-

ным представляется то, что производственно-торговая 

активность требует долгосрочного планирования, т.е. 

определения стратегии организации (фирмы) на годы 

вперёд, а на деле всё ещё применяется практика 

управления на основе краткосрочных экономико-

финансовых показателей. 

Тем самым, на современном этапе ведения бизнеса 

в условиях высокого уровня конкуренции всё больше 

выкристаллизовывается проблема растущего проти-

воречия между необходимостью формулирования, 

описания и прогнозирования ключевых стратегиче-

ских конкурентных преимуществ, нацеленных на бу-

дущее, и следуемых из них пошаговых текущих изме-

нений системы управления организацией, с одной 

стороны, и устаревшей статичной схемой финансово-

бухгалтерской отчётности, пытающейся количествен-

но описать набор её прошлых экономико-финансовых 

состояний, с другой. 

В результате анализа данных Национального ста-

тистического комитета Республики Беларусь [1] и 

исследования ряда промышленных предприятий Бе-

ларуси [2] были выявлены следующие недостатки: 

отсутствие чётко сформулированных стратегий (ин-

новационной, инвестиционной, маркетинговой и раз-

вития трудовых ресурсов); устаревшая, иерархически 

жёсткая управленческая структура; отсутствие учёта 

динамично меняющихся факторов внешней среды; 

разорванность и расплывчатость целей и задач для 

отдельных подразделений компании. 

http://etalonline.by/?type=text&regnum
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B настоящее время чтобы иметь возможность по-

стоянно адаптироваться к изменяющимся условиям 

рынка лучше своих конкурентов, превосходить их по 

качеству, скорости и гибкости предоставляемых ус-

луг, по широте ассортимента или цене продукции, 

представляется необходимым оперативное получение 

финансово-экономической информации о деятельно-

сти компании для своевременного принятия управ-

ленческих решений, влияющих на будущие результа-

ты. Большое значение имеет концептуальная и техно-

логическая связь между общей стратегией и приня-

тыми оперативными решениями. 

В процессе разработки стратегии финансовой дея-

тельности организации современный руководитель 

сталкивается с рядом вопросов: Каким образом оце-

нить эффективность выбранной стратегии? Как осу-

ществить концептуальную и технологическую связь 

между намеченной стратегией и реализуемыми орга-

низационными решениями? Каким образом оператив-

но реагировать на изменения в бизнес-среде? 

Одним из традиционных инструментов эффективно-

го управления, выступает контроль. Однако на совре-

менном этапе развития бизнеса, государства и общества 

в целом, одного контроля уже недостаточно, тем более, 

сами методы жёсткого контроля себя исчерпали.  

Для ответов на поставленные вопросы, а также для 

эффективности реализации экономико-финансовой 

деятельности организации необходимо чётко пред-

ставлять: что, где и когда требуется предпринять? 

Наиболее рациональным подходом к разрешению 

данной проблемы является использование системы 

сбалансированных показателей (BSC, ССП), разрабо-

танной профессорами Гарвардского университета 

Д. Нортоном и Р. Капланом в конце 80-х годов [3]. 

ССП обеспечивает целеориентированный монито-

ринг ключевых экономико-финансовых показателей 

деятельности предприятия, позволяет соотнести – в 

перспективе достичь сопряжения – уровней стратеги-

ческого и оперативного управления, а также выявить, 

спрогнозировать и, по возможности, упредить появ-

ление проблем в будущем. 

Таким образом, систему сбалансированных пока-

зателей можно считать тем инструментом стратегиче-

ского и оперативного менеджмента, который позволя-

ет связать стратегические цели компании с бизнес-

процессами, операционными и технологическими 

процессами и повседневными действиями сотрудни-

ков на каждом уровне управления, а также осуществ-

лять контроль над реализацией стратегии. 

Выделяют [3, 4] четыре составляющих ССП (BSC). 

Каждая составляющая содержит в себе ключевой во-

прос, с которым она ассоциируется. Ответы на эти 

вопросы формируют цели, достижение которых и бу-

дет свидетельствовать о продвижении по пути повы-

шения эффективности деятельности компании: 

1. Финансы: Как продвижение по пути реализации 

стратегии влияет на экономико-финансовое состояние? 

2. Заинтересованные стороны: Как организацию 

воспринимают собственники, партнёры, клиенты, 

поставщики, конкуренты, общество и государство, а 

также сотрудники? 

3. Внутренние бизнес-процессы: Какие операцион-

ные и текущие экономико-финансовые процессы ста-

новятся стратегически важными в перспективе? 

4. Обучение и развитие: Как будет поддерживать-

ся способность компании к изменению и совершенст-

вованию – в плане работы с персоналом – для реали-

зации стратегии? 

Между указанными четырьмя составляющими су-

ществуют глубокие причинно-следственные связи. 

Степень достижения стратегических целей, эффек-

тивность бизнес-процессов и работы предприятия в 

целом, каждого его подразделения и каждого сотруд-

ника определяется значениями так называемых клю-

чевых показателей эффективности, которые тесно 

связаны с системой мотивации сотрудников. Тща-

тельно выверенные показатели с их целевыми и гра-

ничными значениями способствуют адекватной оцен-

ке критически важных областей деятельности, 

влияющих на реализацию стратегии в экономико-

финансовой сфере. 
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИСКИ 

 

Репешко А.К., Паращенко В.Н. (БИП) 

 

В литературе по гражданскому процессу, как пра-

вило, основное внимание уделяется наиболее фунда-

ментальным искам: о присуждении, о признании, о 

преобразовании. Иные классификации не проводятся, 

несмотря на то, что некоторые иски используются 

достаточно часто.  Например, встречные и регрессные 

иски, и так называемые взаимосвязанные иски. 

В зависимости от субъектного состава и характера 

влияния одного иска на другой некоторые процессуа-

листы различают три разновидности взаимосвязанных 

исков. Одна из них включает случаи объективного 

соединения взаимосвязанных исковых требований. 

Вторая имеет место при предъявлении встречного 

иска. Третья разновидность взаимосвязанных исков 

представлена прямыми и регрессными исками. В слу-

чаях, когда одно и тоже лицо выступает одновремен-

но в процессуальных качествах и истца, и ответчика в 

одном процессе, они подразделяют иски на первона-

чальные и встречные. По субъектному составу прово-

дится классификация на эквивалентные, тождествен-

ные и нетождественные иски. В качестве обоснования 

данного подхода опять же ссылаются на прямые и 

регрессные требования. Следовательно, по одному 

основанию-субъектному составу имеют место три 
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различные классификации. Такая классификация на-

ряду с положительными моментами содержит и неко-

торые спорные вопросы, которые рассматриваются с 

позиций авторов данной статьи. 

Классификация исков на первоначальные и встреч-

ные имеет большое значение с точки зрения правиль-

ности определения момента предъявления встречного 

иска, реализации принципа процессуальной экономии, 

устранения обстоятельств вынесения противоречивых 

решений по взаимосвязанным делам. Встречный иск 

служит для ответчика средством процессуальной за-

щиты против первоначального иска. Суд обязан при-

нять его независимо от того, что это может удлинить 

сроки производства по первоначальному иску. 

Учитывая данное и другие обстоятельства и в це-

лях наиболее рационального использования принципа 

процессуальной экономии, полагаем, что целесооб-

разно классифицировать взаимосвязанные иски не по 

субъектному составу правоотношения, а в зависимо-

сти от степени материально-правовой и процессуаль-

но-правовой взаимосвязанности и взаимообусловлен-

ности требований истца и долженствования перед 

ним ответчика. 

Помимо первоначального истца и ответчика могут 

быть привлечены в процесс или вступать в него по 

собственной инициативе и третьи лица: третьи лица 

заявляющие самостоятельные требования, на предмет 

спора, так и не заявляющие таковых (ст. 65 ГПК). По-

следние вступают в уже начатый процесс с тем чтобы 

процессуально обезопасить себя от возможных небла-

гоприятных материально-правовых последствий в 

будущем, в случае если ответчик проиграет данное 

дело. Поэтому при определении круга лиц, имеющих 

или могущих иметь законный интерес в исходе дан-

ного дела, следует особое внимание судье уделить 

именно выявлению таких лиц уже на стадии подго-

товки дела к судебному разбирательству (ст. 260-262 

ГПК) и, в частности, третьих лиц, не заявляющих са-

мостоятельных требований на предмет данного спора, 

но в той или иной степени решение суда может по-

влиять на их данный интерес в результате возможного 

к ним регрессного иска в будущем.  

Поводом для регрессного требования, как правило, 

является проигрыш стороной в поддержку которой 

выступало третье лицо без самостоятельных требова-

ний дела по основному иску. В таком случае процессу-

альное положение обозначенного лица принципиально 

меняется: он приобретает статус ответчика либо соот-

ветчика со всеми вытекающими отсюда процессуаль-

ными последствиями. Он, например, уже вправе будет 

полноценно пользоваться не только ст. 56 ГПК, но 

также ст.61 ГПК, на него могут быть возложены обя-

занности по возмещению причинённого вреда и т.д. 

Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что 

регрессные иски следовало бы относить к искам, 

классифицируемым по принципу взаимосвязи с ос-

новными исками, влияния одного иска на другой. 

Практическое значение этой классификации заключа-

ется в том, что она позволяет точно выяснить состав 

всех юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

по данному конкретному делу, что в ряде случаев вы-

зывает определённую трудность и серьёзные процес-

суальные последствия. Так, не привлечение третьих 

лиц без самостоятельных требований к участию в де-

ле по основному иску, в случаях, предусмотренных 

законом (например, ст. 432 ГК Республики Беларусь), 

освобождает их от ответственности, если они дока-

жут, что, приняв участие в суде, могли бы предотвра-

тить наступление негативного решения суда в отно-

шении ответчика. 

Проблема классификации исков на взаимосвязан-

ные и не взаимосвязанные, множество имеющих здесь 

место теоретических воззрений, позиций и мнений, 

кроется, помимо всего прочего, в том, что и в настоя-

щее время не имеет места признанное определение 

категории «взаимосвязь», также основополагающих 

признаков характеризующих наличие и степень этой 

взаимосвязи с основным иском в материально-

правовом и процессуально-правовом значении.  

На сегодняшний день указанную проблему решает 

судья, осуществляющий производство по соответст-

вующему делу, на основании всестороннего и полно-

го выяснения всех обстоятельств дела и руководству-

ясь своим внутренним убеждением (ст. 241 ГПК). 

 

 

ИНСТИТУТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ГРАЖДАН, ПО СОВРЕМЕННОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Романова Е.В. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Право на жизнь и право на охрану здоровья вы-

ступают как естественные, признанные на междуна-

родном поле, основные, неотчуждаемые права любого 

человека. Охрану указанных прав фиксируют как ме-

ждународные нормативно-правовые акты, так и на-

циональное российское законодательство. Положения 

Конституции РФ   (ст. 2 и 7, п. 1 ст. 20, ст. 41) направ-

лены на воссоздание норм международных актов, ко-

торые провозглашают право каждого индивида на 

жизнь (ст. 3 Всеобщей декларации прав человека), а 

также на гарантирование обязательности формирова-

ния такого уровня жизни, который обязателен для 

того, чтобы обеспечить здоровье человека и членов 

его семьи, а также гарантии, если наступит болезнь, 

инвалидность или будут иметь место другие случаи 

утраты средств к существованию по обстоятельствам, 

не зависящим от человека (ст. 25 Всеобщей деклара-

ции прав человека, ст. 11 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах ). 

Жизнь человека в каждом государстве и обществе 

должна являться высшей ценностью и самым главным 

правом индивида. Обеспечение этого права в дейст-

вительности выступает одним из основных показате-

лей уровня демократичной страны. Наличие его явля-

ется предпосылкой осуществления всех других прав 

человека и гражданина.  

Закрепление в ст. 20 Конституции РФ указанного 

права значит, что у государства возникает обязан-

ность соответствующим образом охранять и защи-

щать, то есть обязанность по закреплению и реализа-



 133 

ции конкретных форм и методов деятельности, осу-

ществляемой международными, государственными и 

общественными организациями, которые направлены на 

то, чтобы предотвратить угрозу жизни человека и обес-

печить условия для его нормального существования.  

Право на жизнь гарантирует совокупность юриди-

ческих средств, которые зафиксированы и в Консти-

туции РФ, и в отраслевом законодательстве, а также 

прямым или косвенным образом направлены на то, 

чтобы сохранять и обеспечивать жизнь человека. При 

возможности эффективной защиты право превраща-

ется в реальное, осуществимое, а не условное, избира-

тельное, декларативное. 

Во-первых, в первую очередь, речь идет о консти-

туционных гарантиях, касающихся достойной жизни и 

свободного развития каждого индивида, государствен-

ной защиты малообеспеченных граждан, и о других 

гарантиях соцзащиты, к примеру, о праве не подвер-

гаться пыткам или жестокому обращению иного харак-

тера, либо наказанию, опытам медицинского, научного 

или другого характера (п. 2 ст. 21 Конституции РФ); о 

праве частной собственности (п. 1 ст. 35 Конституции 

РФ); о праве на безопасный труд за вознаграждение, 

которое не ниже, чем установленный законодателем 

мрот (п. 3 ст. 37 Конституции РФ); о праве на отдых (п. 

5 ст. 37 Конституции РФ); о праве на получение соци-

ального обеспечения (п. 1 ст. 39 Конституции РФ); о 

праве на охрану здоровья и медицинскую помощь (п. 1 

ст. 41 Конституции РФ); о праве на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ) и т.д. 

Во-вторых, речь идет о нормативных положениях, 

которые устанавливают границы пользования опас-

ными для жизни и здоровья людей препаратами, ору-

диями, механизмами, физической силой. Такие поло-

жения содержатся, в частности, в федеральном зако-

нодательстве: УК РФ , УПК РФ , КоАП РФ   и т.д. 

В-третьих, это ответственность, закрепленная за 

деяния, которые причиняют вред жизни и здоровью 

индивида либо вызывают опасность причинения тако-

го вреда. Больше всего мер ответственности закреп-

лено в УК РФ. 

Производное от права на жизнь представлено пра-

вом на охрану здоровья, выступающим как одно из 

основных социальных прав гражданина в соответст-

вии с тем, что здоровье, так же, как и жизнь, пред-

ставляет собой высшую и неотчуждаемую ценность 

человека, при отсутствии которого нет смысла у мно-

гих других прав, благ и ценностей. Как совершенно 

справедливо отмечает В.В. Векленко [1], ценность здо-

ровья представлена уникальностью данного свойства 

человека, которое обладает наивысшим и абсолютным 

значением для него, семьи, общества, государства. Оно 

непосредственным образом касается осуществления 

всех типов отношений, таких как: биологические, со-

циальные, экономические, эстетические, этические и 

этнические, религиозные и многие другие.  

В силу Устава Всемирной организации здраво-

охранения здоровье представляет собой полное физи-

ческое, душевное и социальное благополучие, а не 

только отсутствие заболеваний и дефектов физиче-

ского характера. В то же время здоровье не рассмат-

ривается как исключительно личное благо человека, а 

также обладает еще и социальным характером. Ины-

ми словами, гражданин не только самостоятельно 

должен заботиться о своем здоровье, но также и в 

целом общество должно оказывать содействие со-

хранности и поднятию здоровья его членов, оказывать 

противодействие посягательству на здоровье любого 

члена общества.  

Вместе с конституционным и международно-

правовым регулированием первостепенную роль в 

законодательной регламентации вопросов охраны 

здоровья играет Федеральный закон «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации», 

который направлен на регламентирование отношений, 

в которые вступают граждане, органы государствен-

ной власти, хозяйствующие субъекты, субъекты госу-

дарственной, муниципальной и частной систем здра-

воохранения в сфере охраны здоровья граждан. 

В Российском государстве работают соответст-

вующие законы, направленные на защиту здоровья 

граждан и возмещение им вреда, нанесенного увечьем 

или иным ослаблением здоровья. Общие нормы, в 

которых говорится об условиях, порядке, размере 

возмещения вреда, который нанесен жизни или здо-

ровью гражданина, объединены во II части ГК РФ (гл. 

59, а именно в § 2, ст. ст. 1084-1094), образующие, в 

свою очередь, институт возмещения вреда, который 

нанесен жизни и здоровью граждан.  

В действующем гражданском законодательстве 

особенно выделяется ответственность за вред, кото-

рый нанесен повреждением здоровья гражданина, и 

ответственность за вред, который нанесен смертью 

кормильца. Несмотря на то, что названные два вида 

деликта обладают общей правовой природой (проти-

воправностью), они отличаются по объёму и характе-

ру возмещения, а также субъектным составом и неко-

торыми другими обстоятельствами.  

Обязательство в результате причинения вреда 

жизни и здоровью представлено обязательством, по 

которому лицо, которое причинило вред личности, 

нарушив личные неимущественные права, обязано 

возместить причиненный вред, а лицо, которое потер-

пело в результате нанесения вреда, имеет право тре-

бовать возместить его. 

Основание ответственности за нанесение вреда 

жизни и здоровью выражено составом правонаруше-

ния, который состоит из следующих условий: вреда, 

противоправного поведения правонарушителя, при-

чинной связи между ними и вины правонарушителя. 
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К ВОПРОСУ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
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Науке о гражданском праве в Республике Беларусь 

известен такой институт, как злоупотребление граж-

данским правом. Понятие злоупотребления граждан-
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ским правом не нашло своё отражение в законода-

тельстве Республики Беларусь. В силу этого рассмот-

рим несколько авторских позиций по поводу опреде-

ления понятия злоупотребление гражданским правом. 

Кадруин А. Ю. полагает, что злоупотребление граж-

данским правом – это осуществление гражданского 

права в виде действия или бездействия, приводящего 

к умышленному или неосторожному причинению 

вреда правам или законным интересам другого лица и 

существенному нарушению одного из нравственно-

правовых принципов гражданского права (добросове-

стности, разумности и др.) [3, с. 4]. 

Приведённая выше дефиниция злоупотребления 

правом охватывает лишь отрасль гражданского права. 

Крусс В.И. же предложил к рассмотрению своё автор-

ское определение к понятию злоупотребления правом 

в более широком смысле, а именно на основании на-

учных взглядов о конституционной отрасли права, 

сформулировав свою авторскую позицию, заклю-

чающуюся в том, что «злоупотребление правом – это 

конституционно недопустимое (неправомерное по 

сути) формально законное недобросовестное деяние 

(действие или бездействие) субъекта права, нару-

шающее права и свободы человека и гражданина и 

способное причинить вред частным или публичным 

конституционным интересам, а также другим консти-

туционным ценностям» [4, с. 61]. 

Утверждения обоих авторов являются оправдан-

ными, т.к. в них изложена реальная сущность зло-

употребления правом как правового института, а так-

же приведены те самые негативные последствия, вы-

текающие из злоупотребления правом.  

Также выводом из ранее упомянутых определений 

о сущностной характеристике злоупотребления пра-

вом может послужить дефиниция из учебного посо-

бия Е. А. Суханова, в которой поясняется, что «зло-

употребление правом есть особое гражданское право-

нарушение, совершаемое управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащего ему субъективного 

права и заключающееся в использовании им конкрет-

ной формы его осуществления, противоречащей со-

циальному назначению права и направленное на при-

чинение вреда другому лицу» [2, с. 537]. Т.е. злоупот-

ребление правом есть осуществление субъективного 

права в противоречии с его социальным назначением. 

Ч.1 ст.9 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь гласит: «Не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах.» [1, ст. 9]. 

Из данной нормы Гражданского кодекса Республики 

Беларусь следует, что формами злоупотребления гра-

жданским правом являются: действия граждан и юри-

дических лиц, осуществляемые исключительно с на-

мерением причинить вред другому лицу, а также зло-

употребление гражданским правом в иных формах, не 

предусмотренных в данной статье.  

Кадурин Алексей Юрьевич утверждает, что пере-

чень наиболее распространённых форм злоупотреб-

ления гражданским правом, включает в себя: 

1) осуществление гражданского права при нару-

шении управомоченным лицом установленной зако-

ном или договором обязанности не действовать в про-

тиворечии с интересами другого лица, вызывающее 

причинение вреда правам или законным интересам 

другого лица;  

2) осуществление гражданского права, выражаю-

щееся в уклонении без разумных причин от соверше-

ния определённого действия, если в результате такого 

уклонения другое лицо не может реализовать своё 

право (свой законный интерес) или нарушает требо-

вания законодательства;  

3) осуществление гражданского права, несмотря 

на грубое нарушение своих обязанностей, причиняю-

щее вред правам или законным интересам другого 

лица;  

4) осуществление гражданского права в противо-

речии с его назначением, приводящее к конкретному 

результату для управомоченного и причиняющее вред 

правам или законным интересам другого лица, тогда, 

когда результат, получаемый управомоченным, мож-

но характеризовать как малозначительный по сравне-

нию с причиняемым другому лицу вредом [3, с. 5]. 

Позицию Кадурина А. Ю. следует считать оправ-

данной, т.к. в перечне, приведённом им содержатся 

наиболее распространённые формы злоупотребления 

гражданским правом, встречающиеся в гражданско-

правовых отношениях, протекающих на территории 

Республики Беларусь. Также весьма значимой формой 

злоупотребления гражданским правом, с точки зрения 

вреда, нанесённого субъекту правоотношения, следу-

ет считать шикану. 

В литературных источниках термин «Шикана» не 

нашёл широкое распространение, что никоем образом 

не умоляет его актуальность. Шашерина Е.П. полага-

ет, что «шикана – это одна из форм злоупотребления 

правом, при которой субъект осуществляет принад-

лежащее ему право, одновременно с этим нарушая 

пределы осуществления своего права с целью причи-

нения вреда правам и свободам других участников 

общественных отношений при наличии последствий в 

виде причинения вреда другому лицу» [5, с. 134]. 

Исходя из сущности приведённых выше примеров 

форм злоупотребления гражданским правом, можно 

сделать вывод о том, что гражданское право является 

частной отраслью права, в силу чего в данном контек-

сте злоупотребление гражданским правом есть ничто 

иное, как попытка управомоченного субъекта кон-

кретного гражданского правоотношения улучшить 

своё положение в данном правоотношении с помо-

щью правопослушного поведения, путём «правомер-

ного» нарушения равенства сторон в правоотноше-

нии. Т.е., руководствуясь личной выгодой, управомо-

ченный субъект использует своё субъективное право 

таким образом, что его положение в данном правоот-

ношении – а в некоторых случаях, и даже зачастую, в 

нескольких правоотношениях единовременно и (или) 

впоследствии – улучшается, а положение правообя-

занного – который может быть так же управомочен-

ным – ухудшается, что противоречит базовому прин-

ципу гражданского законодательства, принципу доб-

росовестности и разумности участников гражданских 

правоотношений, изложенному в ч.2 ст.2 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь. 
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Следует отметить, что гражданское законодатель-

ство в Республике Беларусь, по ряду объективных 

причин, не является самодостаточным, в частности, в 

вопросах легализации определения злоупотребления 

правом, определения его состава как гражданско-

правового деликта, установления конкретных способов 

защиты гражданских прав при злоупотреблении правом. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Рыбакова А.А. (БИП ГФ) 

 

На данном этапе развития общества и личности 

институт наследования занимает очень важное место 

в системе белорусского права. Оно направлено на 

обеспечение беспрепятсвенного перехода права 

частной собственности и других имущественных прав 

граждан прежде всего к их близким, о которых они 

обязаны заботиться при жизни. Этим право наследова-

ния способствует увеличению частной собственности и 

её охране и имеет важное значение как для материаль-

ной заинтересованности граждан в осуществлении 

своих прав, так и с морально-этических позиций, слу-

жит стимулом к предприимчивости, труду, инициативе 

[1, с. 702]. 

Наследственное право – самостоятельный инсти-

тут гражданского права, представляющий собой сово-

купность норм права, регулирующих имущественные 

отношения между наследодателем и наследниками. 

Согласно ст. 1032 Гражданского Кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ГК) основаниями наследования 

являются: 1) наследование по завещанию; 2) наследова-

ние по закону. При этом законодатель установил при-

оритет наследования по завещанию, хотя наследование 

по закону в нотариальной практике встречается заметно 

чаще. Порядок наследования по завещанию регулирует-

ся главой 70 ГК Республики Беларусь. 

Согласно п. 1 ст. 1040 ГК завещанием признается 

волеизъявление гражданина по распоряжению принад-

лежащим ему имуществом на случай смерти. В соот-

ветствии с положениями ГК лицо может завещать все 

свое имущество любому гражданину, как входящему, 

так и не входящему в круг наследников по закону. В то 

же время свобода завещания ограничивается правила-

ми об обязательной доле в наследстве. 

В законодательстве особое внимание уделяется 

форме завещания. Завещание является односторонней 

сделкой. В нём выражается воля одного завещателя. 

Несоблюдение правил о форме завещания и его удо-

стоверения влечет недействительность завещания. 

Завещание должно быть составлено в письменной 

форме и удостоверено нотариусом. Предусмотрены 

случаи, когда завещание может быть удостоверено 

другими лицами и приравнивается к нотариально 

удостоверенным [2, ст. 1044]. 

Завещание должно быть собственноручно подпи-

сано завещателем. Если завещатель в силу физиче-

ских недостатков, болезни или неграмотности не мо-

жет собственноручно подписать завещание, оно по 

его просьбе может быть подписано в присутствии 

нотариуса или иного лица, удостоверяющего завеща-

ние в соответствии с законом, другим гражданином с 

указанием причин, в силу которых завещатель не смог 

подписать завещание собственноручно. 

Определение места открытия наследства имеет 

большое практическое значение, поскольку с местом 

открытия наследства связано решение вопроса о при-

менении законодательства к возникшим наследствен-

ным правоотношениям. Согласно ст. 1036 ГК, местом 

открытия наследства является последнее место жи-

тельства наследодателя, определяемое по регистрации 

наследодателя по месту жительства (при ее отсутст-

вии – месту пребывания) на день открытия наследст-

ва, а если оно неизвестно, – место нахождения недви-

жимого имущества или основной его части, а при от-

сутствии недвижимого имущества – место нахожде-

ния основной части движимого имуществ [2].  

Следует отметить, что законодательством Республи-

ки Беларусь установлен срок для принятия наследства. 

Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в 

течение шести месяцев со дня открытия наследства. На-

следство может быть принято и по истечении срока, 

установленного для принятия наследства [2]. 

Проблема наследования по завещанию на сего-

дняшний день одна из ключевых проблем граждан-

ского и наследственного права Беларуси. Это связано 

с тем, что у значительного числа граждан есть частная 

собственность, которую они хотят оставить своим 

близким после смерти. Возможность передать все 

свое нажитое имущество по наследству близким лю-

дям или принять наследство имеет большое значение, 

поскольку этим обеспечивается спокойное и уверен-

ное положение человека в обществе, стабильность и 

надежность отношений. 

Анализ законодательства и правоприменительной 

практики позволяет сделать вывод о том, что, несмотря 

на детальное законодательное урегулирование наследо-

вания по завещанию, оно не лишено недостатков и про-

тиворечий, а некоторые нормы главы 70 ГК Республики 

Беларусь нуждаются в дополнениях или изменениях. В 

качестве таковых, как отмечают многие авторы и с этим 

полностью можно согласиться предлагается следующее: 

1) расширить осведомленность граждан о своих 

правах на завещание. Поскольку из - за недостаточной 
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осведомленности остаются нереализованными многие 

предоставленные наследодателям возможности; 

2) с развитием информационных технологий акту-

альным будет упрощение процедур принятия наследст-

ва, а также упрощение требований к закрытому завеща-

нию в части обязательного собственноручного написа-

ния. Поскольку указание закона о собственноручном 

написании закрытого завещания не дает возможности 

совершить такое завещание неграмотным лицам и ли-

цам, не способным выразить свою волю; 

3) расширить завещательные права несовершенно-

летних рационально предоставив им 

право завещать денежные средства и имущество, 

источником накоплений которых являются его лич-

ный заработок или стипендия; 

4) ввести корректировки в п.2 ст.1037 ГК, поскольку 

там говорится о том, что наследниками по завещанию 

могут быть также юридические лица, которые являлись 

созданными в момент открытия наследства, Республика 

Беларусь и административно-территориальные едини-

цы. На наш взгляд, уместно было бы включить в список 

наследников иностранные государства и различные ме-

ждународные организации. 

5) расширить возможности наследодателя в части вы-

ражения им завещательных распоряжений, а также по-

вышение эффективности принимаемых мер по охране 

наследственной массы и управлению ею в период до оп-

ределения круга наследников и принятия ими наследства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

Республике Беларусь установлен четкий порядок приоб-

ретения наследства, который позволяет наследникам 

реализовать свои законные права по принятию наслед-

ства, а в случае нежелания его принимать – отказаться 

от него. Однако, существуют отдельные моменты, кото-

рые требуют дальнейшего совершенствования. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДА ПОСРЕДСТВОМ ПООЩРЕНИЯ 

 

Рыбакова А.А. (БИП ГФ) 

 

Трудовая дисциплина − обязательное для всех ра-

ботников подчинение установленному трудовому 

распорядку и надлежащее выполнение своих обязан-

ностей [1, ст. 193]. 

В целях обеспечения надлежащей дисциплины 

труда используются различные средства воздействия 

на поведение работников и применяются различные 

методы, способствующие поддержанию определенно-

го необходимого обществу уровня дисциплины труда. 

Так, чтобы обеспечить трудовую дисциплину следует 

учитывать необходимость организационных и эконо-

мических условий для нормальной высокопроизводи-

тельной работы, сознательное и добросовестное от-

ношение к труду, и умело использовать методы убеж-

дения, поощрения и принуждения.  

Под методами обеспечения трудовой дисциплины 

понимаются предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными правовыми актами спосо-

бы воздействия, обеспечивающие надлежащее вы-

полнение ими своих обязанностей [2, с. 239]. 

В юридической литературе выделяют два наибо-

лее распространённых с точки зрения воздействия на 

участников трудового коллектива, методов обеспече-

ния трудовой дисциплины: убеждение и принужде-

ние. Однако методу поощрения не уделяется должно-

го внимания. Так, Трудовой кодекс содержит общие 

положения о поощрении работников, но не преду-

сматривает конкретных мер поощрения. Вместе с тем, 

поощрение за успехи в работе является важным пра-

вовым средством обеспечения трудовой дисциплины 

и имеет большое моральное значение. Поощрения по 

трудовому праву можно определить как публичное 

признание трудовых заслуг работников, в форме пре-

дусматриваемых законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами мер поощрения, 

льгот и преимуществ [2, с. 242].  

Одним из основных прав нанимателя, согласно за-

конодательству о труде, является право поощрять ра-

ботников за труд, что следует из п. 4 ст. 12 и ст. 196 

Трудового кодекса Республики Беларусь. Поощрение 

обычно применяется за добросовестное выполнение 

трудовых обязанностей, профессиональное мастерст-

во, повышение производительности труда, за продол-

жительную и безупречную работу, новаторство в тру-

де и другие достижения в работе. 

Представляется, что наиболее распространенными 

и применяемыми мерами поощрений являются: объ-

явление благодарности; выдача премии (единовре-

менное денежное вознаграждение); награждение цен-

ным подарком; награждение почетной грамотой или 

корпоративной наградой; присвоение почетного зва-

ния Республики Беларусь; занесение на Доску почета, 

внесение в Книгу почета и другие. 

Широкое использование различных видов поощ-

рений позволит повысить эффективность и мотива-

цию труда. Поэтому выделятся следующие способы 

стимулированию труда работников: материальное и 

моральное поощрение. 

Материально-денежное стимулирование - это тра-

диционный способ, который применяет организация 

для вознаграждения сотрудников за их труд. Однако 

денежное вознаграждение не полностью удовлетворя-

ет потребности работников в самореализации. Одним 

из немаловажных факторов для успешной трудовой 

деятельности работников и, как следствие, высоких 

экономических показателей организации в целом яв-

ляется рациональная система поощрения работников. 

Говоря о мотивации работников, нельзя забывать и 

про моральные стимулы, которые также являются 

важным фактором повышения эффективности труда. 

Моральное поощрение направлено на удовлетво-

рение нематериальных потребностей человека. Хо-

рошо мотивирует простая благодарность. Для того 
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чтобы поощрить работника к исполнению своих обя-

занностей с полным рвением и преданностью, надо 

относиться к нему благожелательно и тогда в органи-

зации будет господствовать дух действенности, ини-

циативы и сознания долга. Нанимателю следует осоз-

навать, что производительность труда работающего, 

внутренняя мотивация зависят от заинтересованно-

сти и внимания к нему со стороны руководителя. 

Кроме того, на наш взгляд, для активизации творче-

ского потенциала работников требуется задействовать 

такие мотивирующие факторы, как: личный успех, 

признание, продвижение, возможность профессио-

нального роста, ответственность. Примером мораль-

ного поощрения, могут служить так же досрочное 

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыска-

ния, включение в резерв на выдвижение на выше-

стоящую должность. 

Личная приверженность целям организации зави-

сит от вознаграждения, которое более всего связано с 

удовлетворением высших потребностей человека. В 

этой связи, на наш взгляд, необходим приоритет ин-

дивидуальных форм организации и стимулирования 

труда над коллективными формами, для чего следует: 

Закрепить в Трудовом кодексе Республики Бела-

русь конкретные виды мер поощрения и основания их 

применения:  

– поощрение следует применять при каждом про-

явлении трудовой активности человеком с положи-

тельным результатом; 

– целесообразно использовать весь комплекс по-

ощрительных мер. Поощрение должно быть значи-

мым, поднимать престиж добросовестного труда; 

– возможность получить поощрение в короткие 

сроки (например через неделю);  

– гласность поощрения. Любое поощрение подни-

мает престиж, уважение работника и ценится людьми 

нередко значительно выше, чем материальные блага; 

– доступность поощрения. Поощрение должно 

быть установлено не только для сильных работников, 

но и для слабых. 

2. Совершенствовать систему поощрений работ-

ников (по способностям, отработанным часам и каче-

ству). Зависимости размеров вознаграждения от ко-

нечных результатов работы сотрудника и деятельно-

сти организации в целом. 

3. Создание действенной и устойчивой системы 

стимулирования труда работников через карьерную 

систему, где работники  назначаются на должности с 

четко оговоренными обязанностями в соответствии 

с возможностями кандидатов. Каждая должность яв-

ляется перспективной, у работника имеются хорошие 

шансы на продвижение по службе. Таким образом, 

организация предоставляет работнику не просто 

место работы, но и возможность карьеры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время система трудовой мотивации пере-

ориентируется и является одной из наиболее актуаль-

ных в сфере трудовых отношений. Недостаточное 

стимулирование работников, неприменение системы 

мер поощрений, несоблюдение нанимателем своих 

трудовых обязанностей, таких как: рациональное ис-

пользование труда работников, своевременная выдача 

заработной платы, создание работникам условий, не-

обходимых для нормальной работы, существенно по-

нижает эффективность труда. Следует отметить, что 

социально-психологические основы мотивации от-

дельного работника можно рассматривать как наибо-

лее важные источники повышения эффективности 

всей системы производства. 
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СИСТЕМАТИЧНОСТЬ КАК ПРИЗНАК 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Садкова В.А. (БИП МФ) 

 

Согласно определению понятия предприниматель-

ской деятельности в ст. 1 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь можно выделить ее следующие 

основные признаки: 1) предпринимательство – это 

самостоятельная деятельность юридических и физи-

ческих лиц; 2) осуществляется она от своего имени, 

на свой риск и под свою имущественную ответствен-

ность; 3) цель предпринимательской деятельности – 

систематическое получение прибыли. 

Важным признаком получения прибыли в качестве 

цели предпринимательской деятельности является 

систематичность ее извлечения. Именно она является 

одним из самых дискуссионных моментов в понятии 

определения предпринимательской деятельности из-

за отсутствия законодательного урегулирования кри-

териев систематичности. Корнем преткновения,  как 

считают большинство исследователей, является про-

блема определения понятия и признаков систематиче-

ской деятельности и что понимать под «деятельно-

стью, направленной на систематическое получение 

прибыли»: должна ли эта деятельность носить систе-

матический характер или достаточно совершения од-

ной сделки, приносящей постоянную прибыль. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь данный 

вопрос не урегулировал, однако в отдельных норма-

тивных актах понятие «систематичности» существует. 

Рассматривая множество вариантов ответа на постав-

ленный вопрос, хотелось бы отметить, что само поня-

тие «систематичность» имеет свое понимание в от-

раслевом законодательстве республики. Так, в трудо-

вом законодательстве систематичность соответствует 

двукратности (например, увольнение за систематиче-

ское неисполнение работником трудовых обязанно-

стей без уважительных причин, п. 4 ст. 42 ТК Респуб-

лики Беларусь). Согласно ч. 15 ст. 4 УК Республики 

Беларусь под систематичностью понимается признак, 

указывающий на совершение лицом более двух тож-

дественных или однородных правонарушений.  

На данный момент при толковании признака сис-

тематичности при осуществлении лицом незаконной 
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предпринимательской деятельности (ст. 12.7 КоАП) 

экономические суды исходят из того, что при квали-

фикации незаконной предпринимательской деятель-

ности существенное значение имеет характер направ-

ленности действий для систематического получения 

дохода. В настоящее время суды исходят из того, что 

в отдельных случаях продажа вещей (выполнение 

работ, оказание услуг) может не образовывать состава 

незаконной предпринимательской деятельности, если 

количество, ассортимент вещей, объем выполненных 

работ или оказание услуг, иные обстоятельства не 

свидетельствуют о направленности на систематиче-

ское получение дохода (прибыли). 

На современном этапе содержание критерия «сис-

тематичности извлечения прибыли» также в граждан-

ском законодательстве не раскрыто и не выработано 

однозначно наукой предпринимательского права [3, с. 

182]. В свое время Каминка А.И. отмечал, что при-

быль – это лишь стимул коммерческой деятельности. 

Цель коммерческой деятельности – сама эта деятель-

ность, приносящая прибыль [2, с. 18]. Отсюда следует 

, что наличие прибыли несет коммерческий характер 

касаясь деятельности предпринимателя. Значит, от-

сутствие прибыли по итогам отчетного промежутка 

времени не влияет на квалификацию деятельности как 

предпринимательской, так как извлечение прибыли 

является целью предпринимательской деятельности, а 

не обязательным ее результатом.  

В учебной и научной литературе указывается на 

то, что нельзя понятие «систематичность» определять 

с помощью количественного критерия. Яни П.С. ука-

зывает, что для квалификации сделок, направленных 

на систематическое получение прибыли, необходимо 

установить факт их неограниченного количества. 

Иной подход к понятию систематичности состоит в 

том, что ключевую роль в нем отводится стабильно-

сти намерений субъекта предпринимательства. Как 

отмечается в материалах судебной практики, в поня-

тие «систематичность» включаются количество това-

ра, его ассортимент, объемы выполненных работ, ока-

занных услуг и другие обстоятельства [4,  с. 94]. Это-

го же мнения придерживается и Жилинский С.Э. Он 

считает, что при установлении признака систематич-

ности необходимо оценивать «всю совокупность фак-

тических обстоятельств: объект и объем соответст-

вующей деятельности, размер полученной прибыли и 

цели ее траты (вкладываются ли средства в поддер-

жание и расширение предпринимательского дела или 

расходуются наличное, семейное потребление)» [1, с. 

35]. Лицо, осуществляя предпринимательскую дея-

тельность, должно ставить перед собой цель не разо-

вого получения прибыли, а ее получения в качестве 

промысла, на постоянной основе, да и сама деятель-

ность должна носить систематический характер – на 

это опирается судебная практика. Отдельные случаи 

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 

не свидетельствуют о том, что деятельность была на-

правлена на систематическое получение прибыли. И 

наоборот: доказательствами, подтверждающими заня-

тие лицом деятельностью, направленной на система-

тическое получение прибыли, могут быть показания 

лиц, оплативших товары, работы или услуги, распис-

ки в получении денежных средств, размещение рек-

ламных объявлений, выставление образцов товаров в 

местах продажи, заключение договоров аренды по-

мещений и др. Согласно определению предпринима-

тельской деятельности ее основной целью является 

систематическое получение прибыли. Однако следует 

помнить, что единое понимание признака система-

тичности в законодательстве и литературе отсутству-

ет. В каждом конкретном случае нужно оценивать 

систематичность получения прибыли в совокупности 

с другими признаками предпринимательства. О нали-

чии в действиях гражданина признаков предпринима-

тельской деятельности могут также свидетельство-

вать, в частности, следующие факты: учет хозяйст-

венных операций, связанных с осуществлением сде-

лок; взаимосвязанность всех совершенных граждани-

ном в определенный период времени сделок; устой-

чивые связи с продавцами, покупателями, прочими 

контрагентами и т. д. [4, с. 95]. 

В определении понятия предпринимательской дея-

тельности, на наш взгляд, будет уместно закрепить в 

качестве признака саму систематичность деятельности, 

которая нацелена на извлечение прибыли, а не система-

тическое ее получение. В качестве систематичности 

нужно рассматривать, в первую очередь, неоднократ-

ность заключаемых лицом сделок и совершение им 

иных юридически значимых действий, которые направ-

лены на извлечение прибыли в определенный срок, не-

обходимый для достижения поставленных целей, но и 

исполнение возникающих у лица обязательств. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

И ИНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Сазон О.А. (БИП ГФ) 

 

Основным нормативным актом, регулирующим 

наследственные правоотношения в настоящее время, 

является Гражданский кодекс Республики Беларусь, 

согласно которому наследование представляет собой 

переход всех прав и обязанностей лица (наследодате-

ля), существование которых не будет прекращено его 

смертью, к другим лицам (наследникам) вследствие 

ухода из жизни гражданина или если суд объявил его 

умершим [1].  
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Помимо общих норм, имеются специальные нор-

мативные правовые акты, регулирующие порядок 

оформления перехода наследства и оформления на-

следственных прав. Это, например: 

– Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 

305-3 «О нотариате и нотариальной деятельности» [2]; 

–Разъяснение о порядке наследования недвижимо-

го имущества, находящегося в Республике Беларусь и 

принадлежащего иностранным гражданам, постоянно 

проживавшим за границей, утвержденное приказом 

Министерства юстиции от 10 марта 1998 г. № 642 [2]; 

– постановление Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О не-

которых вопросах применения судами законодатель-

ства о наследовании» (в ред. от 30.03.2017 г.) [2] и др. 

Законодательство Республики Беларусь определя-

ет основные правила приобретения права собственно-

сти по факту наследования жилых домов и иного не-

движимого имущества. Жилой дом является особым 

видом наследственного и имеет специфические осо-

бенности, которые должны учитываться по спорам о 

наследовании и влияют на объем прав наследников. 

Выделяют следующие признаки: право собственности 

на жилой дом неразрывно связано с правом на зе-

мельный участок, на котором он расположен; различ-

ного рода хозяйственные постройки (сараи, летние 

кухни, гаражи и т.п.) являются подсобными строе-

ниями и составляют с домом единое целое, поэтому 

они переходят к наследникам вместе с домом; жилой 

дом предназначен для удовлетворения потребностей в 

жилье как самого собственника, так и иных лиц, все-

ленных в установленном порядке [3, с. 57].  

Совместная собственность граждан на приватизи-

рованную ими квартиру не исключает возможности 

открытия наследства в случае смерти одного из них. 

Например, приобретение несколькими гражданами в 

собственность квартиры в порядке приватизации по-

рождает право собственности на квартиру каждого из 

них независимо от того, в общую совместную или с 

определением долей квартира приобретена собствен-

ность. При открытии наследства совместная собст-

венность преобразуется в долевую путем составления 

между наследниками и остальными сособственника-

ми квартиры соглашения об установлении размера 

долей, и доля умершего наследуется по общим прави-

лам наследственного правопреемства. И только при 

недостижении соответствующего соглашения спор об 

установлении размера долей разрешается судом. 

Следует иметь в виду, что переход в порядке на-

следования права собственности на приватизирован-

ную квартиру к другому собственнику не является 

основанием для выселения из нее членов, бывших 

членов семьи прежнего собственника, которые на мо-

мент приватизации проживали в квартире совместно с 

собственником в качестве членов его семьи, хоти и не 

принимали участия в приватизации квартиры. 

Приведем пример из судебной практики. П.В. в за-

явлении суду указала, что после смерти 30.08.2015 г. 

своего супруга П.Н. она унаследовала двухкомнатную 

квартиру в г.Гомеле. Данная квартира в 1998 г. была 

приватизирована матерью П.Н. – Т.А. На момент при-

ватизации в квартире были зарегистрированы и в ка-

честве членов семьи Т.А. проживали жена ее брата 

Т.В., несовершеннолетние племянники Т.С. и Т.Т.  

С учетом того, что члены семьи Т-ых не имели до-

ли в праве собственности на квартиру, не являлись 

членами семьи П.Н. и П.В., последняя просила суд 

выселить их из квартиры без предоставления другого 

жилого помещения. 

Судом Железнодорожного района г. Гомеля 

10.06.2016 г. иск о выселении  был удовлетворен, од-

нако определением судебной коллегии по граждан-

ским делам Гомельского областного суда решение 

суда было отменено и постановлено новое решение об 

отказе в удовлетворении иска о выселении Т-ых из 

квартиры. Было указано, что при смене собственника 

квартиры в порядке наследования за ответчиками со-

хранялось право пользования жилым помещением, 

приватизированным прежним собственником, члена-

ми семьи которого они являлись [4, с.31 – 32]. 

В соответствии с постановлением  Министерства 

юстиции Республики Беларусь и Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь «О не-

которых вопросах подтверждения права собственно-

сти на садовые домики, гаражи» от 29 декабря 2010 г. 

№ 129/80 свидетельство о праве на наследство в от-

ношении садового домика, гаража (при условии, что 

финансирование его строительства не осуществлялось 

гаражным кооперативом), возведенных до 8 мая 2003 

г., но не зарегистрированных в территориальной ор-

ганизации по государственной регистрации недвижи-

мого имущества, прав на него и сделок с ним, может 

быть выдано в установленном законодательством по-

рядке при условии подтверждения права собственно-

сти умершего на такие садовый домик, гараж [2]. 

В соответствии с п. 23-1 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 

2007 г. №17 «О судебной практике по делам о насле-

довании и выполнении Постановления Пленума Вер-

ховного Суда республики Беларусь от 21 декабря 

2001 г. №16 «О некоторых вопросах применения су-

дами законодательства о наследовании», если «вхо-

дящее в состав наследства недвижимое имущество 

наследодатель приобрел на основании сделки или по 

наследству, однако сделку и переход права собствен-

ности в установленном порядке не зарегистрировал, 

то наследники вправе обратиться в суд с иском о при-

знании за ними права собственности на это имущест-

во (например, применительно к п. 3 ст. 166 ГК РБ или 

в соответствии с п. 4 ст. 1069 ГК РБ)» [2]. 

Таким образом, постепенные, эволюционные перио-

ды в развитии общества и права сменяются в истории 

человечества периодами реформ и социальных револю-

ций, внося определенные изменения в институт собст-

венности, с которым неразрывно связан институт насле-

дования. Влияние реформ на институт наследования 

подтверждает возможность использования наследствен-

ного права как инструмента регулирования конкретных 

отношений собственности и достижения тем самым оп-

ределенных экономических и политических результа-

тов. Производный от права собственности и при этом 

более консервативный институт наследования может 

быть использован как средство для корректировки от-

ношений собственности в обществе. 

consultantplus://offline/ref=CC103711DDB53424A07CE6A4C12EE1F57F28B6521B90C4685D806C7EE1A5345C60FD73262133B24B8AC2D99E05B714N
consultantplus://offline/ref=CC103711DDB53424A07CE6A4C12EE1F57F28B6521B90C4685D806C7EE1A5345C60FD73262133B24B8AC2DC9703B711N
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Таким образом, в белорусском законодательстве ин-

ститут наследования имеет огромное значение, так как 

любому лицу гарантируется, что имущество, нажитое 

им, будет передано по закону или по завещанию в на-

следство. Это позволит как можно раньше принять ре-

шение о дальнейшей юридической судьбе имущества. 
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. РАЗЛИЧИЕ 

ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ И РЕКЛАМЫ 

 

Сергей П.А. (БИП ГФ) 

 

Согласно п.1 ст.424 Гражданского Кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ГК), договор купли-

продажи - договор, по которому одна сторона (прода-

вец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в 

собственность, хозяйственное ведение, оперативное 

управление другой стороне (покупателю), а покупа-

тель обязуется принять это имущество и уплатить за 

него определенную денежную сумму (цену) [1]. 

Договор купли-продажи среди многообразия дого-

воров является наиболее распространенным догово-

ром. Форма договора определяется по общим прави-

лам о форме сделок. Договор может быть заключен 

как в устной, так и в письменной форме. В случаях, 

прямо предусмотренных законом, необходима и госу-

дарственная регистрация. Сторонами в договоре куп-

ли-продажи являются продавец и покупатель. Ими 

могут быть как организации независимо от форм соб-

ственности, так и граждане. Предметом договора куп-

ли-продажи может быть любое имущество, не изъятое 

из гражданского оборота, – вещи и ценные бумаги. Не 

могут быть предметом купли-продажи неотчуждае-

мые личные права (например, право на имя), объекты 

права исключительной собственности государства 

(например, недра, воды, леса). 

Следуя п.2 ст.427 ГК Республики Беларусь, дого-

вор купли-продажи признается заключенным с усло-

вием о его исполнении к строго определенному сроку, 

если из договора ясно вытекает, что при нарушении 

срока его исполнения покупатель утрачивает интерес 

к договору. 

Исходя из информации, данной в ст.443 ГК Рес-

публики Беларусь, срок годности определяется пе-

риодом времени, исчисляемым со дня (времени) изго-

товления товара, в течение которого он пригоден к 

использованию, либо датой, до наступления которой 

товар пригоден к использованию [1]. 

Для выявления различий между публичной офер-

той и рекламой необходимо ознакомиться с их поня-

тиями. Понятие оферты дано в Гражданском Кодексе 

Республики Беларусь. Согласно ст. 405 ГК офертой 

признается адресованное одному или нескольким 

конкретным лицам предложение, которое достаточно 

определенно и выражает намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение [1]. 

Значима информация о публичной оферте, из ко-

торой следует «признается содержащее все сущест-

венные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, 

заключить договор на указанных в предложении ус-

ловиях с любым, кто отзовется» (п.2 ст.407 ГК). 

Рекламой считается информация об объекте рек-

ламирования, распространяемая в любой форме с по-

мощью любых средств, предназначенная для неопре-

деленного круга лиц (потребителей рекламы), направ-

ленная на привлечение внимания к объекту реклами-

рования, формирование или поддержание интереса к 

нему и (или) его продвижение на рынке [2]. 

Исходя из определений, можно отметить первое 

отличие рекламы от оферты – это их цель. Цель рек-

ламы – привлечение внимания к объекту, тогда как 

публичная оферта уже связывает оферента теми усло-

виями, которые в ней изложены. Данное различие 

определено в п. 1 ст. 407 ГК: «реклама и иные пред-

ложения, адресованные неопределенному кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, 

если иное прямо не указано в предложении». 

Второе отличие рекламы от оферты состоит в том, 

что она всегда адресована неопределенному кругу 

лиц и не преследует цели сообщения потенциальному 

контрагенту существенных условий будущего дого-

вора. Следовательно, она является лишь приглашени-

ем для лиц, ознакомившимся с ней, обращаться к рек-

ламодателю с просьбой о продаже товара, выполне-

нии работ или оказании услуг, то есть с предложени-

ем о заключении соответствующего договора. И мож-

но прийти к выводу, что реклама – это только при-

глашение делать оферты, а не сама публичная оферта. 

Последняя же не всегда является рекламой. 

Третья отличительная черта заключается в сле-

дующем: оферта содержит предложения к заключе-

нию договора, а реклама лишь информацию о товаре, 

работе, услуге, результате интеллектуальной деятель-

ности; 

В качестве четвертого отличия можно отметить - 

оферта должна содержать все существенные условия 

договора, действующее законодательство к рекламе 

таких требований не предъявляет. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТПУСКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Соболь А.В. (БИП) 

 

Трудовое законодательство Республики Беларуси 

прошло несколько этапов развития.  

Представляется, что одним из первых документов, 

который упорядочил правовые нормы о труде, был 

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. (далее – КЗоТ 

1922 г.), действие которого согласно статье V поста-

новления ВЦИК о введении его в действие было офи-

циально распространено на территорию восточной 

части Беларуси.  

Следующий этап развития трудового законода-

тельства Беларуси связан с 1929 годом. В этот год 

Постановлением ЦИК и СНК БССР от 27.07.1929 г. 

КЗоТ 1922 г. был изложен в новой редакции. По-

скольку указанной реформой в КЗоТ 1922 г. были 

внесены определённые изменения, и именоваться он 

стал – Кодекс законов о труде Белорусской ССР, то 

условно можно считать Кодекс законов о труде Бело-

русской ССР 1929 г. (далее – КЗоТ БССР 1929 г.) пер-

вым трудовым кодексом Беларуси.  

Дальнейший период развития ознаменовался при-

нятием Основ законодательства Союза ССР и союз-

ных республик о труде в 1970 г., вступивших в силу 1 

января 1971 г. Вслед за Основами последовало приня-

тие Верховным Советом БССР 23 июня 1972 г. Ко-

декса Законов о Труде Белорусской ССР, который 

вступил в силу 1 октября 1972 г. (далее – КЗоТ БССР 

1972 г.) и просуществовал с теми или иными измене-

ниями до 1 января 2000 года [1, c. 48]. 

В 1992 году в связи с процессами демократизации 

общества, прекращением существования СССР, а также 

обретением Беларусью политической независимости, 

было проведено реформирование КЗоТ БССР 1972 г. 

путём внесения в него изменений и дополнений.  

Важнейший этап в развитии трудового законода-

тельства Республики Беларусь связан с подготовкой и 

принятием действующего Трудового кодекса Респуб-

лики Беларусь 1999 г., который вступил в силу 1 ян-

варя 2000 г, а также с принятием Закона Республики 

Беларусь от 20.07.2007 г. № 272-З «О внесении изме-

нений и дополнений в Трудовой кодекс Республики 

Беларусь» [1, с. 50]. 

Следует отметить, что ранее законодатель не пре-

дусматривал деления на трудовые и социальные от-

пуска. Однако, Трудовым кодексом Республики Бела-

русь, который был принят в 1999 году, устанавлива-

лось, что все работники имеют право на трудовые и 

социальные отпуска при наличии оснований, преду-

смотренных Трудовым кодексом. 

Далее более подробно остановимся на отпуске по 

беременности и родам. 

Кодекс законов о труде Белорусской ССР 1929 г. со-

держал XIII раздел, посвящённый труду женщин и несо-

вершеннолетних. Статьями 131 и 132 устанавливалось, 

что женщины освобождались от работы в течение 56 

дней до родов и 56 дней после родов, а также, что не 

допускалась ночная и сверхурочная работа, начиная с 6 

месяцев беременности.  

Представляется важным отметить, что женщины, 

начиная с 5-го месяца беременности, не подлежали 

посылке в командировку без их на то согласия [2]. 

В Кодексе законов о труде Белорусской ССР 1972 г. 

имела место глава XI, регулирующая труд женщин. 

Согласно ст. 165 «Отпуска по беременности и родам»  

женщине предоставлялся отпуск по беременности и 

родам 56 календарных дней до и после родов с выпла-

той за этот период пособия по государственному со-

циальному страхованию. В случае осложненных ро-

дов или рождения двух и более детей отпуск после 

родов пролонгировался до 70 календарных дней.  

Помимо указанного, согласно ст. 168 КЗоТ БССР 

1972 г. женщинам, которые усыновили новорожден-

ных детей непосредственно из родильного дома, пре-

доставлялся отпуск за период со дня усыновления и 

до истечения 56 дней со дня рождения ребёнка с вы-

платой им за этот период пособия по государственно-

му социальному страхованию [3]. 

В соответствии со ст. 171 КЗоТ БССР 1972 г. при 

необходимости беременным женщинам могли выда-

ваться путёвки в санатории и дома отдыха бесплатно 

или на льготных условиях, а также им оказывалась 

материальная помощь.  

Анализируя действующий Трудовой кодекс Рес-

публики Беларусь, отметим, что законодатель не пре-

дусматривает деления отпуска по беременности и ро-

дам на дородовую и послеродовую части. В настоя-

щее время закрепляется лишь общая продолжитель-

ность указанного вида социального отпуска.  

Анализ развития отпуска по уходу за ребёнком по-

зволяет прийти к следующим выводам: 

1. В Кодексе законов о труде Белорусской ССР 

1929 г. понятие отпуска по уходу за ребёнком отсут-

ствовало. Так, женщинам, которые кормили грудью 

детей, гарантировались помимо общих перерывов до-

полнительные для кормления ребёнка. Продолжитель-

ность и периодичность таких перерывов устанавлива-

лись правилами внутреннего трудового распорядка, а 

также они включались в рабочее время. Кроме указан-

ного, необходимо отметить, что ночная и сверхурочная 

работа для кормящих грудью женщин не допускалась в 

течение первых 6 месяцев кормления [2]. 

2. КЗоТ 1972 г. закрепил понятие дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы матерям, 

имеющим детей в возрасте до одного года. Указанный 

отпуск предоставлялся по заявлению работницы. На  

такой же отпуск и с такими же условиями имела пра-

во и женщина, которая усыновила новорожденного 

ребёнка непосредственно из родильного дома. 

3. Согласно действующему Трудовому кодексу со-

циальный отпуск предоставляется по уходу за ребёнком 

до достижения им возраста трёх лет. Представляется, 

что неизменным осталось то, что для предоставления 

данного отпуска необходимо желание и заявление. 

Проводя сравнительный анализ Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК), действовавшего с 

1 января 2000 г. по 25 января 2008 г. и Трудового ко-

декса, действующего с 26 января 2008 г. и по сего-

дняшний день, следует отметить изменения в главе 12 
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«Трудовые и социальные отпуска». В частности, из ч. 

3 ст. 185 ТК старой редакции «Отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет» были 

исключены слова «может быть» предоставлен. В ст. 

185 ныне действующего ТК закреплено, что нанима-

тель обязан предоставить.  

Полагаем, что данное изменение в формулировке игра-

ет большую роль, поскольку в первом случае речь шла о 

праве нанимателя, в связи с чем он мог как предоставить 

данный вид социального отпуска, так и отказать в его пре-

доставлении. Второй вариант вменяет нанимателю обязан-

ность предоставление данного вида социального отпуска.  

Принимая во внимание вышеизложенное, следует 

сделать вывод, что трудовое законодательство Рес-

публики Беларусь постоянно изменяется, дополняет-

ся, а также уточняется, тем самым максимально за-

щищая права и законные интересы трудящихся.  
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ИСТРЕБОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО 

ЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ 
 

Стрижак М.С., Ясюченя П.А. (БИП) 
 

В абз. 5 ч. 2 ст. 2 Гражданского кодекса Республи-

ки Беларусь (далее – ГК)закреплен принцип непри-

косновенности собственности. Так, право собственно-

сти, приобретенное законным способом, охраняется 

законом и защищается государством, ее неприкосно-

венность гарантируется, а принудительное отчужде-

ние допускается лишь по мотивам общественной не-

обходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом, со своевременным и полным 

компенсированием стоимости отчужденного имуще-

ства либо согласно постановлению суда [1]. Собст-

венник вправе истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения (ст. 282 ГК).  

Согласно п. 1 ст. 283 ГК, если имущество возмездно 

приобретено у лица, которое не имело права его отчуж-

дать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добро-

совестный приобретатель), то собственник вправе ис-

требовать это имущество от приобретателя тольков слу-

чае, когда имущество утеряно собственником или ли-

цом, которому имущество было передано собственни-

ком во владение, либо похищено у того или другого, 

либо выбыло из их владения иным путем помимо их 

воли.На наш взгляд, данная норма не в полном объёме 

защищает права не только собственника данной вещи, 

но и добросовестного приобретателя.  

Для того, чтобы обеспечить равноправие права на 

имуществодобросовестного приобретателя, а также 

собственника данной вещи, мы предлагаемдополнить 

ст. 283 ГК более конкретным определением понятия 

«добросовестныйприобретатель». Так, добросовестный 

приобретатель – это лицо, в силу совершенных юридиче-

ских действий, не противоречащим нормам законода-

тельства, получивший право владение, пользование и 

распоряжение имуществом, которое выбыло из законного 

владения первоначального собственника, по независящим 

от первого причинам, имеет право на владение, пользова-

ние и распоряжение, без права первоначального собст-

венника на истребование имущества. При этомдобросо-

вестный приобретатель должен совершить следующее: 

1. осуществить юридические действия, не нарушая 

правил заключения сделок, регулирующих порядок 

составление договора купли-продажи, регистрации 

имущества и др. 

2. получитьвсе первоначальные подлинные доку-

менты на данное имущество (кассовые чеки с указа-

нием наименования имущества, технический паспорт, 

гарантийный талон с отметкой продавца, товарные 

накладные и др.). 

Любое несоответствие вышеназванным признакам-

добросовестного приобретателя, делает данное лицо 

недобросовестным приобретателем имущества, в том 

числе, если лицо,приобретая имущество, знало о том, 

что оно выбыло из владения собственника незаконно. 

На наш взгляд, данное определениеоблегчитпроцесс 

доказывание, а также уменьшит срок взыскания имуще-

ства и снизит количество краж, совершенных с целью 

перепродажи незаконно приобретенного имущества. 

Для сравнения приведем по аналогии нормы зако-

нодательства Австралии. Так, в 1857 году по инициа-

тиве Роберта Торренса в провинции Южная Австра-

лия был создан публичный реестр недвижимости и 

установлен порядок передачи прав на титул через ре-

гистрацию записи в публичном реестре.Согласно этой 

системедобросовестный приобретатель не может быть 

лишен собственности ни в каком случае, а государст-

ва несет имущественную ответственность за ущерб, 

причиненный бывшемусобственнику и добросовест-

ному приобретателю действиями третьих лиц.  При 

этом государство получает право истребовать ком-

пенсацию с виновного лица в порядке регресса[2]. 

Данную систему можно перенять для применения ее 

не только в отношении недвижимого имущества, но и 

отдельных видов индивидуально-определённых вещей.  

Таким образом, для совершенствования судебной 

практики при рассмотрении виндикационных исков и 

избежания ошибок при подготовке исков невладеющего 

собственника к владеющему несобственнику о возврате 

имущества следует дополнить п.1 ст. 283 ГК определени-

ем понятия «добросовестный приобретатель» иуточнени-

ем тех юридических действий, которые помогут емупри-

обрести данный статус.  Это даст возможность умень-

шить не только длительность судебного разбирательства, 

но и количествофинансовых затрат истца и ответчика. 
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 

СЕМЬЯХ 

 

Стук В.Г. (АУПП Республики Беларусь) 

 

Государство особое внимание уделяет защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, прожи-

вающих в неблагополучных семьях. Не смотря на то, 

что термин «неблагополучная семья» в законодатель-

стве отсутствует, в юридической литературе он опре-

деляется как «семья, в которой ребенок переживает 

дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, пре-

небрежение, голод, т.е. неблагополучие» [1]. Это се-

мья, в которой не удовлетворяются основные жизнен-

ные потребности ребенка, нарушаются его неотъем-

лемые права. Если родители или другие лица, их за-

меняющие, не выполняют своих обязанностей, то по 

решению суда дети могут быть отделены от своей 

семьи [2]. Кодекс Республики Беларусь «О браке и 

семье» предусматривает такие меры ответственности, 

как лишение родительских прав и отобрание без ли-

шения родительских прав. При этом лишение роди-

тельских прав – исключительная и одновременно 

высшая мера семейно-правовой ответственности [3]. 

Государственные органы и иные организации уча-

ствуют в выявлении детей, находящихся в социально 

опасном положении (далее – СОП) [4]. Ранее действо-

вавшая Инструкция, утвержденная Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 

28 июля 2004 года №47 (далее – Инструкция), опре-

деляла порядок выявления несовершеннолетних, ну-

ждающихся в государственной защите, а также уста-

навливала критерии и показатели СОП, вокруг кото-

рых неоднократно возникали дискуссии [5]. Если ро-

дители демонстрировали «недостаток заботы о детях, 

обусловленный болезнью, бедностью, невежествен-

ностью или неопытностью», то их детям грозила по-

становка в СОП, а если взрослые были «лишены ро-

дительских прав в отношении братьев, сестер» — то и 

этот их ребенок практически автоматом признавался 

находящимся в СОП, причем постоянно.  

В начале февраля 2019 года вступило в силу По-

становление Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 января 2019 года №22 «О признании детей нахо-

дящимися в социально опасном  положении» (далее – 

Постановление), определившее среди показателей 

СОП следующие: допущение родителями системати-

ческого отсутствия пищи, предназначенной для пита-

ния ребенка; проживание ребенка в жилых помеще-

ниях, в которых печи и другое оборудование не соот-

ветствуют требованиям и имеются условия, создаю-

щие условия возникновения пожара; систематическое 

невыполнение родителями рекомендаций медицин-

ских работников по лечению ребенка, что угрожает 

его жизни и здоровью; установление фактов привле-

чения родителей ребенка по ст.ст. 9.1, 9.4, 17.1, ч.3 

ст.17.3, 17.4, 17.5, 17.8 КоАП Республики Беларусь, а 

также фактов потребления наркотиков, других ве-

ществ, алкогольных напитков, по результатам чего к 

ним применялись меры профилактического воздейст-

вия; установление фактов жестокого обращения [4].  

Стоит отметить, что «систематичность и неодно-

кратность» в данных случаях уже свидетельствует о 

том, что есть серьезнейшая опасность жизни и здоро-

вью ребенка, что требует срочного изъятия ребенка из 

семьи. Поэтому такие показатели создают неопреде-

ленность при отграничении признания находящимися 

в СОП от экстренного изъятия из семьи и от основа-

ний для лишения родительских прав (жестокое обра-

щение с ребенком). Саму работу по постановке в СОП 

можно отнести скорее к профилактической. Таким 

образом, вызывает сомнение необходимость заинте-

ресованных органов дожидаться систематического 

оставления детей без пищи, проживания в условиях, 

создающих угрозу пожара, фактов неоднократного 

привлечения родителей к административной ответст-

венности, фактов жестокого обращения с детьми. 

Кроме того, меры профилактического воздействия к 

родителям за потребление наркотиков, алкогольных 

напитков еще могут быть не применены, тогда как 

факты уже установлены. 

В целом, Постановление направлено на усовер-

шенствование критериев и показателей СОП, подхо-

дов к определению ответственности, расширение 

спектра помощи и поддержки неблагополучным 

семьям и т.д.  В свою очередь, это потребует совер-

шенствования механизма взаимодействия государст-

венных органов, государственных и иных организаций 

путем планирования своей деятельности по устране-

нию причин и условий семейного неблагополучия. 
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РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СУДОМ 

СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ  

ДЕТЕЙ 

 

Супрунович О.С. (БИП) 

 

Нормативные правовые акты закрепили право ре-

бенка жить и воспитываться в семье, знать своих ро-

дителей, а также право на заботу родителей и совме-

стное с ними проживание, осуществление родитель-

ских прав только в интересах ребенка. 
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Очень важно обратить внимание судов на то, что 

дети имеют право на особую, преимущественную и 

первоочередную заботу как со стороны родителей, так 

и со стороны государства, которая необходима для их 

благополучия и гармоничного развития. Поэтому при 

рассмотрении споров, связанных с воспитанием де-

тей, судами выносятся решения в целях максималь-

ной защиты прав и интересов детей, создания им наи-

лучших условий для содержания и воспитания [1]. 

Суд при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей, должен принять решение, которое соответствовало 

бы интересам несовершеннолетнего ребенка с учетом его 

желания и возраста, привязанности к каждому из родите-

лей (к лицу, у которого ребенок находится на воспита-

нии), личных качеств спорящих сторон, их возможности 

создать надлежащие условия для воспитания. 

В целях правильного разрешения споров, выясне-

ния всех обстоятельств, входящих в предмет доказы-

вания, сторонами представляются следующие пись-

менные доказательства: свидетельства о рождении 

детей; характеристики родителей с места работы и 

места жительства; медицинские справки родителей о 

состоянии здоровья, справки из наркологических и 

психоневрологических диспансеров; характеристики 

детей из дошкольных и школьных учреждений; по-

становления органов опеки и попечительства об уре-

гулировании разногласий родителей по вопросам вос-

питания детей; справки социально-психологических 

центров помощи семье и детям и заключения психо-

логов о характере эмоциональных отношений родите-

лей и детей; заявления несовершеннолетних детей. 

Важно отметить, что выяснению фактов, имеющих 

существенное значение при разрешении возникших 

между родителями разногласий по спорам о воспита-

нии детей, нередко способствует мнение специалиста 

в области психологии. Зачастую суды выясняют лич-

ностные особенности ребенка, его эмоциональные 

связи с каждым из родителей, отношение к сложив-

шейся ситуации с помощью таких средств доказыва-

ния, как психологическое заключение, привлечение 

психолога в качестве специалиста, допрос социально-

го педагога в качестве свидетеля.  

Если при разрешении спора, связанного с воспи-

танием детей, суд придет к выводу о необходимости 

опроса в судебном заседании несовершеннолетнего в 

возрасте до 10 лет в целях выяснения его мнения по 

рассматриваемому вопросу, то следует предваритель-

но выяснить мнение органа опеки и попечительства о 

том, не окажет ли неблагоприятное воздействие на 

ребенка его присутствие в суде. 

Что касается спора о месте жительства детей при 

раздельном проживании родителей, то суд может рас-

смотреть его до расторжения брака, в бракоразводном 

процессе либо после прекращения брака путем разво-

да. Такой спор может возникнуть и между родителя-

ми, не состоящими в браке. Разрешение спора о месте 

жительства ребенка не означает утраты одним из ро-

дителей своих прав и обязанностей по воспитанию. 

Иск об определении места жительства ребенка 

должен рассматриваться судом, если один из родите-

лей фактически проживает отдельно от ребенка (по 

другому адресу). Однако иногда суды выносят реше-

ния об определении места жительства ребенка, ссыла-

ясь на ст.74 Кодекса о браке и семье Республики Бе-

ларусь (далее – КоБС) [2], хотя в материалах дел 

имеются данные о проживании родителей несовер-

шеннолетнего в одном жилом помещении. При выне-

сении решений по спорам о месте жительства ребенка 

суды, как правило, определяют место жительства ре-

бенка с одним из родителей, не указывая конкретного 

адреса, но в отдельных случаях выходят за пределы 

требований закона и необоснованно указывают кон-

кретный адрес места жительства ребенка. 

Разрешая споры, суды обоснованно учитывают 

нравственные и иные личные качества родителей, 

возможность создания ребенку условий для воспита-

ния и развития, а также другие обстоятельства, харак-

теризующие обстановку, которая сложилась в месте 

проживания каждого из родителей. 

Нередко, разрешая споры об установлении поряд-

ка общения ребенка с отдельно проживающим роди-

телем, суды проверяют, соответствует ли такой поря-

док интересам детей, не нарушаются ли этим поряд-

ком права родителей и обеспечивается ли в достаточ-

ной мере их участие в воспитании. Отсутствие пред-

варительно установленного органами опеки и попечи-

тельства порядка общения ребенка с отдельно прожи-

вающим родителем не препятствовало судам разре-

шать споры по существу. 

К вопросу выполнения судебного решения сторо-

нами необходимо отметить, что невыполнение роди-

телем судебного решения может являться основанием 

для предъявления требований другим родителем о 

передаче ему ребенка и расцениваться как злостное 

неисполнение решения суда, только если после при-

менения к ответчику мер воздействия, предусмотрен-

ных ст.537 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее-ГПК) [3], он продолжает 

уклоняться от исполнения решения суда. 

К лицам, виновным в нарушении установленного 

судом порядка общения с ребенком, применялись ме-

ры предупреждения со стороны судебного исполни-

теля, а также ст.537 ГПК, определяющая размеры 

штрафов и порядок исполнения решений, обязываю-

щих должника совершить определенные действия или 

воздержаться от их совершения. Судами учитывается, 

что если порядок участия отдельно проживающего 

родителя в воспитании детей закреплен в Соглашении 

о детях, но родитель, с которым проживает ребенок, 

препятствует другому родителю в осуществлении 

этого права, то Соглашение о детях подлежит прину-

дительному исполнению в порядке, предусмотренном 

для мировых соглашений. 
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ИСТЕЦ, ОТВЕТЧИК И СОУЧАСТНИК 

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 

Табола Н.С. (БИП) 

 

По признаку юридической заинтересованности в 

исходе дела все участники хозяйственного процесса 

подразделяются на две большие группы: во-первых, 

это лица, участвующие в деле (то есть те участники 

судопроизводства, от действия которых зависит дви-

жение процесса или юридически заинтересованные в 

исходе дела лица); во-вторых, незаинтересованные в 

исходе дела участники судопроизводства, содействую-

щие осуществлению правосудия. Это содействие прояв-

ляется чаще всего в получении судом доказательной 

информации (свидетели, эксперты); в выяснении от-

дельных вопросов, требующих специальных познаний 

(специалисты); в обеспечении общения с лицами, не 

владеющими языком судопроизводства (переводчики); в 

удостоверении факта, хода и результата совершения 

процессуального действия (понятые) [1, c. 83]. 

Под юридическим интересом следует понимать 

ожидаемый правовой результат, который должен на-

ступить для заинтересованного лица в связи с разре-

шением конкретного дела. Юридический интерес яв-

ляется необходимым условием участия определенно-

го лица в хозяйственном процессе. Юридическую 

заинтересованность в исходе дела имеют стороны и 

третьи лица [2, c. 128]. 

Признаками, объединяющими всех лиц, участ-

вующих в деле, являются: а) совершение процессу-

альных действий от своего имени; б) совершение во-

леизъявлений, то есть действий, направленных на 

возникновение, развитие и окончание процесса; в) 

наличие самостоятельного юридического интереса в 

решении суда (личного, государственного или обще-

ственного); г) распространение на них в установлен-

ных законом пределах законной силы судебного ре-

шения (определения о прекращении производства по 

делу) [3, c. 134]. 

В любом споре всегда имеются, как правило, две 

стороны в делах искового производства – истец и ответ-

чик Истцами являются юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, предъявляющие иск в своих 

интересах или в интересах которых предъявлен иск. 

Следует заметить, что сторонами в хозяйственном 

процессе могут быть также иностранные юридиче-

ские лица. 

Ответчики – это юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, к которым предъявлены 

исковые требования. 

Хозяйственное процессуальное законодательство 

наделяет стороны широким кругом процессуальных 

прав и возлагает на них процессуальные обязанности. 

Содержание процессуальных прав сторон в хозяй-

ственном судопроизводстве раскрывается в следую-

щих положениях: во-первых, стороны в состязатель-

ном процессе пользуются равными правами; во-

вторых, экономический суд не вправе своими дейст-

виями ставить какую-либо из сторон в преимущест-

венное положение, равно как и умалять права одной 

из сторон; в-третьих, в случае выбытия ответчика из 

спорного правоотношения суд проводит замену этой 

стороны ее правопреемником и указывает на это в 

судебном акте; в-четвертых, стороны могут закончить 

дело мировым соглашением; в-пятых, признание сто-

роной обстоятельств, на которых другая сторона ос-

новывает свои требования или возражения, освобож-

дает другую сторону от необходимости доказывания 

таких обстоятельств [4, c. 51]. 

Процессуальное соучастие (товарищество в тяжбе) 

возникает тогда, когда иск предъявляется одновре-

менно несколькими истцами, а также к нескольким 

ответчикам. Оно обусловлено тем, что иногда спор-

ное материальное правоотношение может оказаться 

многосубъектным. 

Процессуальное соучастие обусловлено совпаде-

нием материально-правовых требований истцов или 

материально-правовой обязанности ответчиков. Важ-

ный признак процессуального соучастия - возмож-

ность сосуществования материально-правовых тре-

бований (или обязанностей) нескольких истцов (или 

ответчиков). 

Соучастие возможно как на стороне истца, так и 

на стороне ответчика.  

Процессуальные соучастники являются, как пра-

вило, предположительно субъектами спорного или 

связанного с ним правоотношения, подлежащего раз-

решению судом. Соистец, как и соответчик, друг с 

другом не спорят, их требования совместимы, если 

даже между ними возникают разногласия, например о 

размере причитающейся доли. 

Процессуальное соучастие возможно при соблю-

дении следующих условий: во-первых, если предме-

том спора являются общие для сторон права или обя-

занности; во-вторых, их права и обязанности имеют 

общие фактические и правовые основания; в-третьих, 

предметом спора являются однородные права и обя-

занности, имеющие одинаковые фактические и пра-

вовые основания. 

Процессуальное соучастие может возникнуть по 

инициативе лиц, участвующих в деле, и суда, если он 

придет к выводу, что имеются основания для такого 

соучастия. При этом суд должен учесть мнение сто-

рон по делу, но не связан этим мнением. Если возни-

кает необходимость в привлечении к участию в деле 

другого ответчика, то хозяйственный суд не вправе 

привлекать данное лицо без согласия истца. Другой 

ответчик может быть привлечен к участию в деле до 

принятия решения. Если экономический суд вынесет 

определение о недопущении лица к участию в деле в 

качестве процессуального соучастника, то это лицо 

вправе обжаловать такое определение. 

Процессуальное положение соучастников имеет 

свои особенности – каждый из истцов и ответчиков по 

отношению к другой стороне выступает в процессе 
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самостоятельно. Самостоятельность означает, что дей-

ствия одного из участников не служат ни на пользу, ни 

во вред остальным. Соучастники могут поручить веде-

ние дела одному или нескольким из соучастников. 
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СПЕЦИФИКА РЕГРЕССА КАК 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Тетерюкова А.В. (БИП МФ) 

 

Гражданское законодательство Республики Бела-

русь включает в себя ряд важных институтов. Ввиду 

своих особенностей некоторые институты применя-

ются редко, поэтому на практике это может вызывать 

затруднения, так как приходится практически заново 

открывать для себя многие нормы. Одним из таких 

институтов, на мой взгляд, является право регресса. В 

Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – 

ГК) право регресса закреплено ст. 950 ГК. Лицо, воз-

местившее вред, причиненный другим лицом (работ-

ником при исполнении им служебных, должностных 

или иных трудовых обязанностей, лицом, управляю-

щим транспортным средством и т.п.), имеет право 

обратного требования (регресса) к этому лицу в раз-

мере выплаченного возмещения, если иной размер не 

определен законодательством, или в порядке, им ус-

танавливаемом (п. 1 ст. 950 ГК) [1]. Исходя из этого 

можно сказать, что данная норма позволяет говорить 

о возможности предъявления регредиентом своего 

требования только к лицу, причинившему вред. Од-

нако проанализировав ее функциональные взаимосвя-

зи с другими нормами, можно сделать иной вывод. 

Изначально право регресса может возникнуть 

только после возмещения регредиентом вреда, при-

чиненного потерпевшему, а также регрессное обяза-

тельство может возникнуть только после прекраще-

ния того обязательства из причинения вреда, которое 

явилось исходным для его возникновения. Поэтому 

специфика регрессного обязательства заключается в 

том, что его возникновение связано с обстоятельства-

ми, возникающими из причинения вреда. Важнейшим 

условием является наличие у регредиента ущерба, 

возникшего в результате возмещения вреда потер-

певшему, причем ущерба, понесенного по вине друго-

го лица. Таким образом, основания возникновения 

регрессного обязательства те же, что и основания 

возникновения обязательств из причинения вреда с 

дополнением лишь факта платежа. 

Е.А. Суханов обоснованно утверждает, что «рег-

рессные («обратные») обязательства возникают в тех 

случаях, когда должник по основному обязательству 

исполняет его вместо третьего лица, либо по вине 

третьего лица (в последнем случае речь по сути идет о 

регрессной ответственности, по традиции облекаемой 

в форму обязательства)» [3, 549]. Необходимо отме-

тить, что право регресса не возникает к причинителю 

вреда у лица, возместившего вред по основаниям, 

указанным в ст. ст. 942–945 ГК («Ответственность за 

вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте 

до четырнадцати лет», «Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетним в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет», «Ответственность 

родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причиненный несовершеннолетним», «Ответствен-

ность за вред, причиненный гражданином, признан-

ным недееспособным»). Поскольку за данную катего-

рию лиц несут ответственность и обязанности по вос-

питанию, надзору именно родители, опекуны, попе-

чители. Исходя из чего ответственность указанных 

лиц за действия подопечных возможна лишь при на-

личии их собственной вины, что исключает право 

регресса к непосредственным причинителям вреда. 

Также хотелось бы отметить, что согласно п. 3 ст. 

947 ГК в случае причинения вреда лицом, который не 

мог понимать значения своих действий или руково-

дить ими вследствие психического расстройства, обя-

занность возместить вред может быть возложена су-

дом на проживающих совместно с этим лицом его 

трудоспособных супруга, родителей, совершеннолет-

них детей, которые знали о психическом расстройстве 

причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании 

его недееспособным. В п. 4 ст. 950 ГК указанные лица 

не названы среди тех, кто не имеет права регресса к 

лицу, причинившему вред. В то же время вполне ло-

гично, чтобы эти лица также не обладали правом рег-

ресса к причинителю вреда. 

Содержание регрессного обязательства также ха-

рактеризуется рядом специфических особенностей. В 

отличие от обязательств, возникающих из договора, 

деликта, неосновательного обогащения, регрессное обя-

зательство не имеет строго определенного законом ос-

нования возникновения. Оно возникает на основе слож-

ного юридического состава, который включает в себя: 

а) факт причинения вреда потерпевшему непо-

средственным причинителем вреда (лицами, совмест-

но причинившими вред); 

б) возникновение в результате этого факта деликт-

ного обязательства должника (лица, ответственного за 

причиненный вред, либо солидарных должников – за 

совместно причиненный вред) перед кредитором-

потерпевшим; 

в) удовлетворение кредитора потерпевшего лицом, 

ответственным за причиненный вред, либо одним из 

солидарных должников. При этом анализ сущности и 

содержания регресса позволяют сделать вывод о том, 

что регрессное обязательство не является обычным са-

мостоятельным гражданскоправовым обязательством и 

имеет свои специфические особенности [2, с. 571]. 

В силу ст. 950 ГК регрессу предшествует исполне-

ние регредиентом обязательства по возмещению вре-

да. Именно в силу этого факта исполнения у регреди-

ента возникает право обратного требования возме-
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щенного им вреда. При этом существенное значение 

имеют следующие обстоятельства. 

Во-первых, право регресса возникает только после 

возмещения регредиентом вреда, причиненного по-

терпевшему. Иначе говоря, регрессное требование не 

может быть осуществлено ранее факта возмещения 

вреда потерпевшему, так как в противном случае у 

регредиента не будет ущерба, компенсации которого 

он может потребовать в порядке регресса. В этом и 

проявляется сущность регрессного требования, в силу 

которого регредиент возвращает себе то, что он воз-

местил потерпевшему. 

Во-вторых, регрессное обязательство может воз-

никнуть только после прекращения того обязательст-

ва из причинения вреда, которое явилось исходным 

для возникновения регрессного обязательства. Дру-

гими словами, не могут существовать одновременно 

исходное обязательство из причинения вреда и рег-

рессное обязательство. Действием по возмещению, 

потерпевшему вреда регредиент прекращает обяза-

тельство из причинения вреда (в размере возмещен-

ного вреда) и порождает регрессное обязательство. 

При этом последнее обусловливается необходимо-

стью довести ответственность за причинение вреда до 

действительного виновника его возникновения. Не 

случайно правила о переходе прав кредитора к друго-

му лицу не применяются к регрессным требованиям 

(п. 1 ст. 353 ГК), поскольку в данном случае права 

кредитора (потерпевшего) в обязательстве из причи-

нения вреда к регредиенту не переходят в связи с пре-

кращением этого обязательства, а право требования 

регредиента (кредитора) к регрессату (должнику) яв-

ляется правом, вытекающим именно из регрессного 

обязательства. В связи с этим трудно согласиться с 

позицией авторов, относящих регрессные обязатель-

ства к числу обязательств с участием третьих лиц (на-

ряду с уступкой требования, переводом долга, субро-

гацией, обязательствами в пользу третьего лица, ис-

полнением обязательств третьими лицами). 

В заключении хотелось бы отметить, что регресс-

ное обязательство как по своей правовой природе, так 

и по своему содержанию является обособленным 

гражданско правовым обязательством, направленным 

на возмещение ущерба, понесенного одним лицом по 

вине другого лица. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 года №218-З: одобр. Советом Респ. 
19 ноября 1998 года: текст Кодекса по сост. на 17.07.2018 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр прав. информации Республики Бе-
ларусь. – Минск, 2019.  

2. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Кни-

га первая: Общие положения: Изд. 4-е. М.: Статут, 2001. – 854 с. 
3. Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2005. – 

480 c. 

 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

Ткачёва Я.И. (БИП МФ) 

 

Сам по себе вопрос, что такое лизинг – аренда или 

чисто форма кредитования, существует только в тео-

ретических рассуждениях различных специалистов, 

чаще всего, не сталкивавшихся с практической лизин-

говой деятельностью. Для лизингового профессио-

нального объединения ответ очевиден: лизинг отно-

сится к аренде. Чтобы разобраться во всей сути во-

проса, нужно разобраться, как возник лизинг. 

Крупные капиталовложения всегда вызывали оп-

ределенные сложности, что и явилось одной из пред-

посылок появления лизинга. В литературе имеются 

различные точки зрения о времени возникновения 

лизинговых отношений. В исследованиях ученых 

можно встретить высказывания о том, что история 

развития лизинга исчисляется тысячелетиями. 

В Англии лизинг (кредит-аренда) начал активно 

развиваться еще в начале ХIХ века. В США он нашел 

широкое применение в середине ХХ века, и лишь 

спустя десятилетия, в 60–70 годы, лизинг вновь начал 

развиваться в Европе. Лизинг пришел в Беларусь в 

1991 году вместе с первыми рыночными изменения-

ми. Он до последнего времени не имел государствен-

ной поддержки [1, с. 100]. 

Место договора лизинга, его правовая природа до 

сих пор остается темой для дискуссии в юридической 

литературе, посвященной изучению лизинговых пра-

воотношений. Согласно мнениям различных ученых 

договор лизинга - отдельный вид договора аренды, 

отличающийся признаками, позволяющими отличать 

его от других видов договора аренды.   

Большинство исследователей рассматривают ли-

зинг как разновидность аренды. При этом обычно 

указывают, что финансовая аренда осложнена допол-

нительным элементом — фигурой продавца арендуемо-

го имущества, с которым арендатор, не состоит в дого-

ворных отношениях, в ряде случаев вступает в непо-

средственные отношения в связи с приобретенным у 

этого продавца для сдачи в аренду имуществом. 

Витрянский В.В. в своих трудах поддерживает 

сторонников концепции самостоятельности договора 

лизинга и подчеркивает то, что лизингодатель, в от-

личие от основных положений об аренде, не является 

собственником лизингового имущества, которое под-

лежит передаче в лизинг [2, с. 50].  

Согласно статье 636 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь по договору финансовой аренды 

(лизинга) арендодатель (лизингодатель), являющийся 

юридическим лицом или индивидуальным предпри-

нимателем, обязуется приобрести в собственность ука-

занное арендатором (лизингополучателем) имущество у 

определенного им продавца (поставщика) и предоста-

вить арендатору (лизингополучателю) это имущество, 

составляющее предмет договора финансовой аренды, за 

плату во временное владение и пользование. 

Понятие договора, как в законодательстве, так и в 

юридической литературе используется многомерное 

понятие, имеющее различные значения. Можно при-

вести множество определений, но когда дело идет о 
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правовой природе данного договора, речь может идти 

только о договоре, заключенном между лизингодате-

лем и лизингополучателем. Существуют различные 

подходы к понятию договора лизинга, но мы рас-

смотрим два основных [1, с. 98]. 

С одной стороны, лизинг исследуется с помощью 

традиционных институтов гражданского права: дого-

воров аренды, купли-продажи, займа (кредита), пору-

чения и т.д. - с разбиением единой лизинговой сделки 

на соответствующие составляющие. При этом лизин-

говые правоотношения определяются как совокуп-

ность различных гражданско-правовых сделок. То 

есть в сделке должны участвовать, как минимум, три 

стороны: лизингодатель, лизингополучатель и по-

ставщик объекта лизинга. Кроме них в лизинговой 

сделке могут принимать участие финансовая органи-

зация, кредитующая лизингодателя, страховые ком-

пании, гаранты, поручители и т.д. 

Существует и другое мнение, что сложность и ори-

гинальность лизинговых отношений дает основание 

рассматривать их в целом как особый вид отношений. 

Так, Е.В. Кабатова рассматривая юридическую 

природу договора лизинга, говорит о комплексе от-

ношений, в состав которых «в качестве его элементов 

входят отношения купли-продажи, займа, гарантии и др. 

Отношения сторон этих договоров, их взаимосвязан-

ность и взаимообусловленность представляет сложную 

структуру, и рассмотрение и регулирование какой-либо 

одной из них приводит к разрушению целого». 

Противоположной точки зрения придерживается 

А.А. Иванов. Он утверждает, что следует «трактовать 

договор лизинг как двустороннюю (а не многосто-

роннюю) сделку, неразрывно связанную с договором 

купли-продажи арендованного имущества»; в отно-

шении же взгляда на договор лизинга как трехсторон-

нюю сделку он указывает следующее: «Отношения 

между лизингодателем и лизингополучателем, с од-

ной стороны, и лизингодателем и продавцом предмета 

лизинга, с другой стороны, урегулированы так, как в 

классических двусторонних договорах. Участники 

этих договоров не имеют ни одного права или обя-

занности, которые бы принадлежали одновременно 

каждому из них, что как раз и характеризует много-

стороннюю сделку». 

Попытки определить правовую природу лизинга с 

помощью известных институтов приводят к тому, что 

какая-то часть отношений остается за пределами рас-

смотрения соответствующей концепции. Сумма тра-

диционных договорных конструкций не в состоянии 

охватить всей сложной конструкции лизинга как це-

лостного экономического и правового явления. Кроме 

того, при совершении лизинговых операций одновре-

менное наличие договора купли-продажи и лизинга 

является обязательным, то есть тот договор, который 

сегодня законодательство называет договором лизин-

га, не будет являться таковым без наличия договора 

купли-продажи. 

Ни одна из известных праву самостоятельных до-

говорных конструкций (видов договоров) настолько 

не осложняется взаимосвязью и взаимозависимостью 

с другим договором. Столь устойчивая и тесная взаи-

мосвязь элементов двух видов договоров неминуемо 

ведет к тому, что на их базе разрабатывается новая 

договорная конструкция. Тем не менее, законодатель-

ство Республики Беларусь в настоящее время рас-

сматривает данный договор как разновидность арен-

ды, а не как самостоятельный договорной тип. 

Таким образом, можно подвести итог, определив, 

что договор финансовой аренды (лизинга) — это от-

дельный вид договора аренды, обладающий квалифи-

цирующими признаками, и представляющий собой 

совокупность двух самостоятельных договоров. В 

Республике Беларусь должны учитывать особенности 

проведения лизинговых сделок у иностранных госу-

дарств. Наибольшего результата в обеспечении ус-

тойчивости международных сделок можно добиться 

при объединении международного и белорусского 

опыта в области лизинга. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДАЧИ 

СОГЛАСИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ 

НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 

 

Трамбачева Т.Д. (БИП МФ) 

 

Одним из дискуссионных вопросов в гражданском 

праве является проблема участия несовершеннолет-

них в гражданском обороте и несения ими ответст-

венности по своим обязательствам. По общему пра-

вилу, субъектами гражданских правоотношений мо-

гут быть любые лица независимо от наличия объема 

его дееспособности. Нести же гражданско-правовую 

ответственность могут лишь граждане, которые спо-

собны понимать значение своих действий и руково-

дить своими. У несовершеннолетних полная договор-

ная способность может возникнуть только в возрасте 

14 лет. В этот период, как отмечает П.А.Матвеев, не-

совершеннолетние достигли «достаточно высокого 

уровня интеллектуального и психоэмоционального 

развития, обладания ими определенными практиче-

скими навыками, позволяющими принимать активное 

участие в гражданском обороте» [1, с. 82]. Как верно 

отмечает Т.И.Илларионова, «в основе сделко- и де-

ликтоспособности лежат определенные требования к 

уровню развития личности. Способность лица нести 

обязанности, служащие формой ответственности напря-

мую зависит от степени его волеспособности» [2, с. 19]. 

Исходя из нормы ст. 25 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) лица от 14 до 18 

лет обладают ограниченной (неполной) дееспособно-

стью, которая выражается: 1) в возможности само-

стоятельного совершения отдельных видов сделок, 
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главным образом направленных на самостоятельное 

распоряжение полученными доходами; 2) в наличии 

согласия родителей, усыновителей, попечителя на рас-

поряжение денежными средствами по  иным сделкам. 

Эта же статья устанавливает полную ответственность у 

несовершеннолетних по своим договорным обязатель-

ствам. Но, как пишет Е.В.Рузанова такие несовершенно-

летние «имеют «страховку» в виде субсидиарной ответ-

ственности» [3, c. 25] своих законных представителей. 

«Подобные действия, – верно подчеркивает 

Т.И.Илларионова, – играют квалифицирующую роль 

при возложении обязанности … на ответственных 

лиц…» [2, с. 53]. Привлечение родителей, усыновите-

лей, попечителей к дополнительной (субсидиарной) от-

ветственности, в этом случае, зависит от наличия их 

согласия на совершение сделок и основывается на се-

мейно-правовой связи. Данное правило установлено для 

максимальной защиты интересов контрагентов по сдел-

ке и устойчивости гражданского оборота. 

Следует согласиться с мнением  Е.В.Рузановой, 

которая утверждает, что «речь идет о праве несовер-

шеннолетнего на совершение сделок, а право родите-

лей (и иных лиц) здесь выступает не в качестве само-

стоятельного права, а лишь способа реализации права 

несовершеннолетнего» [3, с. 25]. Именно от наличия 

или отсутствия согласия родителей на совершение 

сделки зависит объем ответственности несовершен-

нолетнего, а также признание данной сделки недейст-

вительной. В данном случает речь идет об оспоримо-

сти сделок, то есть сделка считается действительной 

пока не будет доказано иное. 

В литературе общепринятой является позиция, со-

гласно которой ответственность несовершеннолетнего и 

ответственность родителей – это ответственность по 

двум обязательствам, возникающим из различных осно-

ваний. Несовершеннолетний отвечает за свою вину по 

неисполнению обязательства, а родители и лица их за-

меняющие – за «виновное неисполнение обязанностей 

по воспитанию ребенка ….» [3, c. 27].  По этому поводу 

справедливо указывает О.С. Иоффе: дееспособность 

родителей, усыновителей или попечителей служит не 

только приобретению прав и обязанностей для подопеч-

ных, но и обеспечению соответствия требованиям граж-

данского закона всякого иного их поведения... Поэтому 

перечисленные лица несут либо полную, либо субсиди-

арную ответственность ….» [4, с. 121]. 

Вопрос о правовой природе дачи согласия несо-

вершеннолетним на совершение сделки и о возмож-

ности установления такой ответственности родителей, 

усыновителей и попечителя является дискуссионным.  

Одни ученые предлагают рассматривать такое со-

гласие как одно из условий действительности сделок, 

как юридический факт. Другие ученые предлагают 

рассматривать дачу согласия на совершение сделок 

как «юридическое соучастие». В отдельных случаях 

ученые относят согласие родителей к самостоятель-

ным сделкам, а в других ученые утверждают, что та-

кое согласие является «способом реализации права 

ребенка на совершение сделки, способом «допуска» 

ребенка к гражданскому обороту» [5, с. 27]. 

Наиболее юридически обоснованная представля-

ется конструкция «юридического соучастия», по-

скольку, как отмечает П.А.Матвеев «именно она предпо-

лагает юридическую связь контрагента по сделке и за-

конного представителя несовершеннолетнего, который в 

данном случае фактически выступает в качестве гаранта 

стабильности возникшего обязательства» [1, с. 84].  

Одни авторы считают, что для ответственности ро-

дителей (лиц, их заменяющих) нет оснований, другие же 

исходят из того, что в этом случае их ответственность 

выглядит вполне логичной. Отдельные авторы утвер-

ждают, что при неисполнении или ненадлежащем ис-

полнении обязательства несовершеннолетними вины 

законных представителей нет, поскольку любая ответст-

венность лица может вытекать только из таких дейст-

вий, которые зависят от него. Однако большинство уче-

ных усматривает вину родителей (лиц, их заменяющих) 

в допущении неосмотрительности при изъявлении со-

гласия на совершение сделки, поэтому вопрос о привле-

чении к ответственности законных представителей дол-

жен ставиться в обязательном порядке. 

Такое рассуждение следует признать обоснован-

ным, поскольку, с нашей точки зрения, нет оснований 

освобождать от ответственности лиц, которые дали 

согласие на совершение сделки и тем самым сделали 

возможным само участие несовершеннолетнего в гра-

жданском обороте. Согласие на совершение сделки – 

это важный юридический факт, который должен да-

ваться только на основе оценки всех способностей не-

совершеннолетнего не только быть субъектом сделки, 

но самостоятельно и ответственно ее исполнять.  
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА 

 

Третьякова Ж.В. (БИП МФ) 

 

Согласно ст.13 Кодекса Республики Беларусь о браке 

и семье (далее – КоБС) [1] супругам предоставлено пра-

во выбирать режим правового регулирования владения, 

пользования и распоряжения своей общей совместной 

собственностью, а именно, они могут строить свои 

имущественные взаимоотношения не только на основа-

нии положений семейного законодательства, но и за-

ключить между собой Брачный договор. Субъекты 

Брачного договора – супруги или лица, желающие всту-

пить в брак, могут заключать Брачный договор в любое 

время (до регистрации заключения брака, через опреде-

ленный период после регистрации заключения брака), 



 150 

но до расторжения брака. Согласно ч. 2 ст. 13 КоБС в 

Брачном договоре могут быть определены: 

– права и обязанности супругов по взаимному содер-

жанию, в том числе после расторжения брака (например, 

если один из супругов по их обоюдному согласию не ра-

ботал, а вел домашнее хозяйство и занимался воспитани-

ем детей, в Брачный договор может быть включена обя-

занность другого супруга в случае расторжения брака 

содержать такого супруга при любых обстоятельствах 

независимо от наличия нетрудоспособности); 

– порядок раздела имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов (например, 

можно установить, что вещи профессиональных заня-

тий, приобретенные в браке, являются раздельной соб-

ственностью того супруга, который ими пользуется); 

– совместно нажитое имущество, которое будет 

передано каждому из супругов после расторжения 

брака (например, супруги могут отступить от прин-

ципа равенства долей при разделе принадлежащего 

им совместного имущества); 

– условия относительно изменения установленно-

го законодательными актами Республики Беларусь 

режима общей совместной собственности супругов 

путем установления долевой собственности или соб-

ственности каждого из супругов на все имущество, 

подлежащее отнесению в соответствии с законода-

тельными актами Республики Беларусь к общей со-

вместной собственности, или на отдельные виды та-

кого имущества (например, супруги вправе устано-

вить режим раздельной собственности на имущество, 

приобретенное ими в период брака); 

– условия относительно невозможности признания 

имущества, находящегося в собственности одного из 

супругов, общей совместной собственностью, если в 

период брака за счет общего имущества или личного 

имущества другого супруга будут произведены вло-

жения, значительно увеличивающие стоимость этого 

имущества (капитальный ремонт, реконструкция, пе-

реоборудование и т.п.); 

– иные вопросы взаимоотношений между супру-

гами (порядок несения каждым из супругов семейных 

расходов), родителями в отношении детей (определение 

имени будущего ребенка), причем как имущественного, 

так и неимущественного характера, если это не нарушает 

права и законные интересы других лиц и не противоречит 

законодательству Республики Беларусь.  

Следует отметить, что формулировка абз. 7 ч. 2 ст. 

13 КоБС о том, что в Брачном договоре могут быть 

определены «иные вопросы взаимоотношений меж-

ду... родителями и детьми» является некорректной, т.к. 

дети не могут быть стороной Брачного договора. Пред-

ставляется, что законодатель имел в виду регулирование 

правоотношений между родителями, касающихся их 

правомочий по отношению к своим детям. 

Анализируя ч. 2 ст. 13 КоБС можно сделать вывод, 

что Брачным договором могут быть урегулированы 

как имущественные, так и личные неимущественные 

правоотношения супругов. Супруги вправе отразить в 

Брачном договоре положения, касающиеся не только 

общего совместного имущества супругов, но и иных 

имущественных отношений (например, распределе-

ния расходов на обучение детей). Однако следует 

подчеркнуть, что супруги могут урегулировать Брач-

ным договором лишь те личные неимущественные 

права и обязанности, которые регламентируются 

брачно-семейным законодательством. Это касается 

вопросов взаимоотношений родителей и несовершен-

нолетних детей, имеющих семейно-правовую приро-

ду, в частности, регулирующих формы, методы и 

средства воспитания детей; место проживания детей 

при раздельном проживании родителей; размер али-

ментов на детей; порядок общения с детьми отдельно 

проживающего родителя и т. д.  

Отдельно следует поговорить об условиях, кото-

рые Брачный договор содержать не может. Следует 

отметить, что КоБС не содержит исчерпывающий 

перечень указанных условий, что в итоге не может 

способствовать единообразному применению закона. 

Согласно ч. 3 п. 11 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Республики Беларусь от 22 июня 2000г. № 

5 «О практике применения судами законодательства 

при рассмотрении дел о расторжении брака» [2] Брач-

ный договор не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, их право на обращение в 

суд за защитой своих прав. Он также не должен содер-

жать условий, которые ставят одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства. 

Полагается, что в данном вопросе имеется недос-

таток научно-обоснованных рекомендаций по практи-

ческому применению семейно-правовых норм. Во-

первых, указанный перечень условий, которые не мо-

жет содержать Брачный договор, является неполным, 

а во-вторых, в постановлении Пленума отсутствует 

ограничительное толкование условий Брачного дого-

вора, «которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основ-

ным началам семейного законодательства». По мне-

нию автора, на основании складывающейся судебной 

практики ответ на этот вопрос мог бы дать Верховный 

Суд Республики Беларусь.  

Учитывая, вышеизложенное, предлагается дополнить 

ст. 13 КоБС отдельной частью следующего содержания: 

«Брачный договор не может содержать условий, 

противоречащих законодательству Республики Бела-

русь; нарушающих права и законные интересы других 

лиц; ограничивающих правоспособность и дееспо-

собность супругов; ограничивающих супругов в праве 

на обращение в суд за защитой своих прав и законных 

интересов; ставящих одного супруга в крайне небла-

гоприятное положение; противоречащих основным 

началам семейного законодательства».  

Анализируя действующее семейное законодатель-

ство Республики Беларусь, следует признать, что оно 

не в полной мере отвечает современным требованиям, 

поскольку отдельные правовые нормы нуждаются в 

корректировке. В результате проведенного исследо-

вания автором выработано конкретное предложение 

по совершенствованию правового регулирования ин-

ститута имущественных отношений супругов, в част-

ности предлагается дополнить ст. 13 КоБС отдельной 

частью определяющей перечень условий, которых не 

может содержать Брачный договор. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВИНДИКАЦИОННОГО 

ИСКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Фатыхов Е.А. (БИП) 

 

Римское право заложило основу развития цивиль-

ных законодательств различных стран, при этом, не 

являясь первооткрывателем самого феномена законов. 

Вот и формула ubi rет теат invеnio, ibi vindico – где 

нахожу свою вещь, там и виндицирую, является про-

дуктом разрастающегося законодательства, что заро-

дил понятие виндикационного иска. Ст. 282 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь (далее по тексту ГК) 

трактует, что собственник вправе истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения [1]. Дан-

ное положение регламентировано нормами Конститу-

ции Республики Беларпусь, а конкретно – ст. 44, по-

становляющая, что государство гарантирует каж-

дому право собственности и содействует ее приоб-

ретению [2]. Сами правила виндикации закреплены в 

20-ой главе ГК и их ключевые положения мы рас-

смотрим более подробно чуть ниже. 

Виндикационный иск относится к вещно-

правовым способам защиты права собственности и 

других прав. Будучи призванным защищать право 

собственности на сохранившееся имущество в нату-

ральном виде, требование о взыскании стоимости 

имущества или, если его передача в натуре будет не-

возможна, замене иным равноценным имуществом 

считается неправомерным. Тем не менее, анализ су-

дебной практики и позиций ученых-цивилистов по-

зволяют сделать вывод о некоторых правовых осо-

бенностях его применения.  

Для правого анализа виндикационного иска необ-

ходимо классифицировать его признаки. В первую 

очередь это предмет виндикации, то есть имущество, 

находящееся у незаконного владельца. Ее изъятие в 

натуральном виде подразумевает под собой возврат 

имущества к собственнику, имеющий ее до соверше-

ния правонарушения. Тут же стоит уделить чуть 

больше внимания таким ключевым признакам вещей, 

как “индивидуально-определенные”, которые также 

связаны с понятием родового признака. В 138 статьей 

ГК и гласит: 1. Индивидуально-определенной призна-

ется вещь, выделенная из других вещей по присущим 

только ей признакам. Индивидуально-определенные 

вещи являются незаменимыми. 2. Вещами, опреде-

ляемыми родовыми признаками, признаются вещи, 

обладающие признаками, присущими всем вещам 

того же рода, и определяющиеся числом, весом, ме-

рой. Вещи, определяемые родовыми признаками, яв-

ляются заменимыми. [1] 

Именно поэтому, предметы, соответствующие п.2, 

могут быть истребованы собственником, если они в пе-

риод выбытия от него также были обособлены от других 

вещей того же рода и принадлежность собственнику 

именно этого имущества является неоспоримой.  

Но какова дальнейшая судьба имущества, если в 

процесс владения другим лицом ее постигла участь 

различных физических вмешательств? В этом случае 

законодатель постановил, что, если истребованная 

вещь существенно переработана, преобразована неза-

конным владельцем, вследствие чего первоначальной 

вещи фактически нет, требование собственника об 

виндикации вещи в натуральном виде не может быть 

реализовано. По такому пути идет судебная практика. 

Практике известны случаи, когда имущество даже 

после внесения изменений со стороны незаконного 

владельца может быть истребовано ввиду наличия 

необходимых для данного действия признаков. Одна-

ко, следует также иметь в виду, что возможность 

удовлетворения иска о виндикации зависит от добро-

совестности или недобросовестности приобретателя 

вещи, а также от оснований выбытия вещи из владе-

ния собственника (по воле или помимо его воли). В 

таком случае следует обратиться к ст.284 ГК, которая 

особо характерно отображает роль недобросовестно-

го (далее НП) и добросовестного приобретателем 

(далее ДП). Определения данных субъектов закрепле-

ны в п. 1 ст. 283 ГК РБ. 

Что же до их практических отличий, то в случае 

удовлетворения иска, НП будет обязан возвратить или 

возместить все доходы, которые извлек или должен 

был извлечь за время владения, а также лишается 

произведенных им улучшений и компенсации за их 

интеграцию. В это же время, с добросовестного при-

обретателя собственник может истребовать возврата 

или возмещения всех доходов, которые он извлек или 

должен был извлечь со времени, когда лицо узнало или 

должно было узнать о неправомерности владения или 

получил повестку по иску собственника о возврате 

имущества. ДП также сохраняет за собой право изъя-

тия внедренных улучшений, если их отделение воз-

можно, или выплату компенсации, но не свыше разме-

ра увеличения стоимости имущества. При всем при 

этом, оба типа владельцев вправе требовать от соб-

ственника возмещения произведенных им необходимых 

затрат на имущество с того времени, с которого соб-

ственнику причитаются доходы от имущества.  

Также ключевую роль в решение вопроса об ис-

требовании вещи у добросовестного приобретателя 

играет тот факт, как приобретена вещь: возмездно или 

безвозмездно. 

В силу ст. 283 ГК, если имущество приобретено 

безвозмездно у лица, которое не имело права его от-

чуждать, собственник вправе истребовать его во 

всех случаях [1]. Когда имущество приобретено вла-

дельцем добросовестно и возмездно, возможность его 

истребования зависит от характера выбытия имуще-

ства из владения собственника. Собственник вправе 
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истребовать имущество от такого приобретателя 

только в случае, когда имущество утеряно собствен-

ником или лицом, которому имущество было переда-

но собственником во владение, либо похищено у того 

или другого, либо выбыло из их владения иным путем 

помимо их воли. Деньги, а также ценные бумаги на 

предъявителя не могут быть истребованы от добросо-

вестного приобретателя. 

Однако, в статье нет указаний в отношении права 

собственника на возмещение ему расходов, которые 

он понес в связи с тем, что лишился владения принад-

лежащим ему имуществом. Такие расходы будут его 

убытком (реальным ущербом) вследствие правонару-

шения и по общим началам гражданского права под-

лежат возмещению (ст. 14 ГК). Отсутствие подобных 

указаний постигла и законодательство РФ, которое 

при наличие по этому вопросу специальной нормы о 

виндикации (ст. 303 ГК РФ) затрудняет его решение и 

может давать основания считать, что реальный ущерб 

собственника в этом случае не возмещается, что было 

бы неправильным, ибо реальные потери собственника 

должны быть ему возмещены.  

В завершении стоит отметить, что все требования 

истца можно считать ничтожными, если им не будет 

доказано право на владение взыскиваемого имущест-

ва. В таком случае нам стоит обратиться к ст. 61 Хо-

зяйственного процессуального кодекса Республики 

Беларусь, где говорится, что собственник, предъя-

вивший виндикационный иск, обязан доказать свое 

право на спорную вещь и неправомерность ее владе-

ния ответчиком [3]. Для этого используются пись-

менные доказательства, в первую очередь правоуста-

навливающие документы, а также свидетельские пока-

зания. В частности, доказательствами, подтверждаю-

щими право истца на спорное имущество, служат: сви-

детельство о праве собственности, договоры купли-

продажи, мены, решение суда о признании права соб-

ственности, накладные, квитанции, счета, чеки, техни-

ческие инструкции по эксплуатации, паспорта, удосто-

верения и пр. Для определения цены иска к исковому 

заявлению должны быть приложены документы о дей-

ствительной стоимости имущества (балансы, договоры, 

спецификации, накладные, счета, чеки). 
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ИСК О ВОСПРЕЩЕНИИ – ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРЕЗУМПЦИЯ 

РЕАЛЬНОСТИ 

 

Финаев Ю.Б, Паращенко В.Н. (БИП) 

 

Материальное и процессуальное право предусмат-

ривает различные формы и способы защиты субъек-

тивных прав, обязанностей и интересов участников 

гражданских правоотношений на случай их наруше-

ния. Но наиболее эффективным и востребованным 

является судебный порядок, в его реализацию преду-

смотрены и различны процессуальные формы. 

Наиболее распространённой, о чём свидетельству-

ет судебная практика, выступает исковая форма защи-

ты, когда в суд обращаются путём подачи искового 

заявления и возбуждения судом искового производст-

ва. Особенностью искового производства является то, 

что в основе иска лежит спор о праве гражданском, то 

есть юридический конфликт от разрешения которого 

зависит либо возникновение, либо изменение или же 

прекращение гражданских прав и обязанностей кон-

фликтующих сторон. 

Устоявшимися и опробованными считаются иски 

о присуждении, о признании, преобразовательные 

иски. Однако такое утверждение вовсе не означает, 

что отношения процессуалистов к такой классифика-

ции отличается единством мнений, взглядов и сужде-

ний. Имеют место разночтения, дискуссии. Они есть и 

достаточно разноречивые. 

Менее заметны в процессуальном значении груп-

повые и взаимосвязанные иски. 

Гражданское материальное право весьма дина-

мично! Оно практически постоянно ставит требую-

щие своего процессуального оформления, вопросы, а 

также научно-теоретического осмысления. 

Как правило, лицо, обращающееся в суд за защи-

той, просит суд обязать ответную сторону совершить 

активные материально-правовые действия (возвра-

тить долг или иное имущество, выполнить работу). 

Если проанализировать внимательно, посмотреть 

нормы материального права, то окажется, что многие 

из них, даже и большинство их преследует именно обя-

занность сторон соответствующего правоотношения 

вести себя положительно активно не только по отноше-

нию друг к другу, но и к окружающим их лицам. 

Обнаружиться и другое: имеют место прямые пред-

писания закона о недопустимости неблагоприятного 

для других лиц поведения управомоченного лица. 

Возьмём, к примеру ст. 9 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь (далее «ГК»). Пределы осуще-

ствления гражданских прав. Статья гласит, что «не 

допускаются действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемых исключительно с намерением при-

чинить вред другому лицу, а также злоупотребление 

правом в иных формах». Это общее правило, которое 

затем конкретизируется применительно к отдельным 

правоотношениям, предусмотренным в разделе ГК 

«отдельные виды обязательств». Из [ст. 9 ГК], как 

статьи общего юридического значения, следует, что 

субъекты гражданского права должны воздерживать-

ся от совершения противоправных действий, что она 
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воспрещает, безотносительно к конкретному лицу, их 

совершение. В случае же не соблюдения этих требова-

ний, злоупотребляющее своим правом лицо несёт со-

ответствующую гражданско-правовую ответствен-

ность, на основании решения суда общей юрисдикции.  

Исковое заявление в таких случаях будет содер-

жать два элемента: процессуально-правовую просьбу 

истца к суду о защите и материально-правовое требо-

вание к ответчику возместить причинённый вред. 

По мнению некоторых процессуалистов, в соответ-

ствии со сделанным ране выводом о том, что иск являет-

ся сложным единым образованием, содержащим одно-

временно материально-правовое требование истца к 

ответчику и процессуальное требование истца к суду о 

защите права или охраняемого законом интереса. Такие 

иски следует характеризовать одновременно и как иски 

о воспрещении ответчику совершать в будущем подоб-

ного рода действия. В тоже время в судебной практике 

наблюдаются и иски о воспрещении «чистого вида».  

Решением по иску о воспрещении ответчик при-

нуждается к пассивному поведению. По такому иску 

суд не принуждает ответчика к исполнению какой-

либо обязанности, а запрещает совершать конкретные 

действия и тем самым реализует в принудительном 

порядке в отношении ответчика охранительную гра-

жданско-правовую обязанность, соответствующую 

процессуальному требованию истца. В связи с этим 

иск о воспрещении в теории гражданского процесса 

иногда рассматривается, как частный случай иска о 

признании. Сторонники данного суждения объясняют 

свою позицию тем, что тогда когда неправомерные 

действия ответчика права истца реально не нарушают, 

то принудительного исполнения (требования истца) 

может и не потребоваться. Возможно будет достаточ-

но иска о признании. В этом случае иск о воспреще-

нии следует считать иском о признании. Когда же 

ответчик нарушает право истца, то иск о воспрещении 

относится к исполнительным искам. Однако сущест-

вуют и другие мнения, в частности полагают, что ис-

ки о воспрещении относятся к искам о присуждении, 

которые исполняются не посредством положительно-

го действия, а путём пассивного исполнения обязан-

ностей (путём бездействия, воздержания от действия).  

Как нам представляется, иск о воспрещении не 

следует считать исполнительным иском. Иск о вос-

прещении, как средство судебной защиты, обладает 

определённой спецификой, предусмотренной законо-

дательством. Например, [ст. 7 ГПК] Республики Бела-

русь устанавливает. Что суд осуществляет защиту 

прав и охраняемых законом интересов, включая и 

запреты либо пресечения действий, ведущих к нару-

шению права. В исках о признании имеет место опре-

делённый запрет. Но он общего порядка. В отличие от 

общего запрета в исках о признании запрет в рассмат-

риваемом иске адресован конкретному лицу и под-

тверждается законной силой судебного решения.  

Таким образом, воспрещающие иски следует пола-

гать не презумпцию реальности, хотя и не совсем 

распространённая, а процессуальная реальность. Су-

ществующие в отношении него позиции учёных не 

колеблют его значения, а наоборот, требуют их изу-

чения и законодательной легализации! 

ИСТЕЦ В КОСВЕННОМ ИСКЕ: 

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 

Червякова И.А., Паращенко В.Н. (БИП) 

 

Общепринятым в теории гражданского процесса и 

теории хозяйственного процесса является то, что в 

роли истца может выступать только то лицо, которое 

в исходе данного дела имеет прямой, личный, непо-

средственный в совокупности материально- правовой 

и процессуально- правовой интерес (например, креди-

тор в обязательственном правоотношении). Важней-

шими являются материально-правовые требования. 

Это общее правило. 

Применительно к хозяйственному обществу (по-

скольку в практике и деятельности наиболее вероятны 

косвенные иски) таким интересом обладает само хо-

зяйственное общество как юридическое лицо. Участ-

ники общества прямого материально-правового инте-

реса не имеют. Однако, в известной степени, он мо-

жет проявиться, так или иначе, в предъявляемых ими 

исках как в защиту интересов других участников дан-

ного общества, или самого общества (так называемые 

косвенные иски).  

Следовательно, с классических позиций, они не 

могут считаться истцами, так как это имеет место с 

прокурором, предъявившим иск в защиту интересов 

других лиц. (ст. 84 ГПК), (ч. 8 ст. 66 ХПК). 

Отсутствие статуса истца в общепринятом его 

значении лишает и возможности заявителя использо-

вать принадлежащие истцу распорядительные про-

цессуальные права. (ст. 61 ГПК, ст. 55 ХПК). 

Все же следует отметить, что даже при отсутствии 

чисто материально-правового интереса (например, 

возврат долга) лицо все же может иметь исключи-

тельно процессуально-правовой интерес: интерес в 

восстановлении законности, устранении причин и 

условий, способствующих нарушениям, например, 

управленческого порядка и т.д.  

Учитывая данное обстоятельство, закон, не пред-

ставляя лицу (участнику), субъективных материаль-

ных прав в определенной ситуации, представляет ему 

права и возможность прибегнуть к судебной защите 

охраняемого законом интереса как самостоятельного 

объекта правовой защиты, самостоятельной позиции в 

ситуации. Такой интерес предусмотрен ст. 6 ХПК. 

Для реализации его необходимо, чтобы лицо лично 

обращалось в суд за защитой своего охраняемого за-

коном интереса, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством. Предположительно-

существующая косвенная или будущая связь между 

решением по делу и правами лица не является осно-

ванием для признания истца надлежащим. Примени-

тельно к анализируемой сфере общественных отно-

шений критерием для определения надлежащего со-

стояния истца при косвенной связи между решением 

по делу и установлением права лица на обращение в 

суд, является наличие у него охраняемого законом 

интереса. Обращаясь в экономический суд с косвен-

ным иском, участник общества защищает свой инте-

рес как социально-правовое состояние, отраженное не 

только в наличии у него охраняемого законом интере-
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са, но и в вытекающих из него имущественных пра-

вах. Неопределенные конкретно имущественные пра-

ва, предоставляемые члену хозяйственного общества 

лишь в силу отношений с обществом, также участия, 

в его делах, выступают лишь одним из юридических 

фактов, входящих в сложный юридический состав, 

лежащий в основе конкретного субъективного иму-

щественного права данного участника, (право, напри-

мер, на участие в прибыли и получение из него своей 

квоты в случае ликвидации общества). В таких исках 

(косвенных), как возможно об этом судить, просле-

живается субъективная связь одновременно между 

решением по делу и предполагаемыми правами и ох-

раняемыми законом интересами участника общества. 

Однако решение по делу как юридический факт в 

данной ситуации не будет находиться в непосредст-

венной связи с материальными правами участников 

хозяйственного общества. Возникновение прав зави-

сит еще от целого ряда обстоятельств и, следователь-

но, участник общества в деле по такому иску имеет 

лишь косвенный интерес. 

Обращаясь в суд с косвенным иском, участник 

общества защищает непосредственно не свои, а субъ-

ективные права другого лица. В гражданском процес-

се такой участник попал бы в круг лиц, предъявляю-

щих иски, преследуя цели, предусмотренные ст. 87 

ГПК: граждане могут обращаться в суд с заявлениями 

в защиту прав и охраняемых законом интересов дру-

гих лиц в случаях, предусмотренных законодатель-

ными актами. В этом плане следует отметить, что ст. 

67 ХПК вообще не предусматривает право граждан на 

обращение в суд в защиту прав и интересов других 

лиц. Думается, хотя и не бесспорно, по косвенным 

искам целесообразно предоставлять гражданам, кото-

рые являются учредителями (участниками) хозяйст-

венного общества, право на участие в деле, что необ-

ходимо закрепить в ст. 67 ХПК. Следует отметить, 

что в теории хозяйственного процессуального права 

имеется мнение о том, что лиц, предъявляющих иски 

в защиту прав другого лица, следует считать процес-

суальными истцами. Само же хозяйственное общест-

во является истцом в материально-правовом значе-

нии. С нашей же точки зрения, возможны ситуации, в 

которых надлежащая защита охраняемого законом 

интереса и будущих прав учредителей (участников) 

при таком определении их процессуального положе-

ния не будет осуществлена. Дело в том, что в таких 

случаях, единоличный исполнительный орган обще-

ства, действующий в процессе в интересах общества, 

как истец в материально- правовом смысле, будет 

совпадать с ответчиком по делу. Возможна ситуация, 

когда после вступления в процесс в качестве истца 

общество, в лице его органов, вообще может отка-

заться от иска. 

Имеет место предложение считать лицо, предъя-

вившее косвенный иск, представителем юридического 

лица. Применительно к косвенным искам, предъяв-

ленным в защиту прав юридических лиц, это вряд ли 

возможно, так как в соответствии со ст. 76 ХПК пред-

ставлять интересы юридического лица вправе его 

представитель, который в силу законодательства или 

учредительных документов уполномочен выступать 

от имени этого юридического лица. Реально такой 

подход привел бы к совладению в одном лице истца и 

ответчика. 

Как с теоретической, так и с практической точек 

зрения, целесообразно истцом по косвенному иску 

считать и участника обществ, поскольку как выше 

указывалось, он также обладает материально- право-

вым интересом в исходе дела, а, следовательно, отве-

чает основному признаку истца как лица, юридически 

заинтересованного в исходе дела. Данное суждение не 

исключает наличие участника общества и процессу-

ально-правового интереса в исходе дела. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ИСТОРИЯ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ 

 

Шеремет А.Н. (НаУОА) 

 

В странах Европы 80% споров, находящихся в 

производстве суда и передаются на медиацию, реша-

ются без судебного разбирательства. Медиация в пра-

ве – это метод разрешения споров с привлечением 

посредника (медиатора), который помогает проанали-

зировать конфликтную ситуацию так, чтобы заинте-

ресованные стороны самостоятельно смогли выбрать 

вариант решения, который удовлетворял бы интересы 

и потребности всех участников конфликта. 

В отличие от формального судебного процесса, во 

время медиации стороны приходят к согласию само-

стоятельно. Медиация является основой альтернатив-

ного урегулирования споров. Это механизм урегули-

рования споров, который предполагает переговоры 

между сторонами спора с привлечением нейтральной 

третьего лица-специалиста - медиатора. Медиатор 

предоставляет сторонам поддержку в достижении 

нестандартного, приемлемого для обеих сторон реше-

ния проблемы, которое бы учитывало их интересы. 

Медиатор не вправе принимать решение по существу 

спора; стороны самостоятельно разрабатывают вари-

анты его урегулирования. Медиатор помогает сторо-

нам наладить коммуникацию и создать комфортные 

условия для переговоров, инструктирует их по проце-

дурным аспектам проведения переговоров и помогает 

прийти к соглашению. 

Медиация зарекомендовала себя как очень эффек-

тивный механизм урегулирования споров во многих 

европейских странах, интегрировали медиации в су-

дебную систему. Итак, главная цель медиации – по-

мочь сторонам в поиске лучших решений проблемы 

путем расширения их возможностей и улучшение 

отношений между ними. Кроме того, когда медиация 

интегрируется в судебную систему, она может 

уменьшить судебное нагрузки на судей и сократить 

время на рассмотрение дел. Таким образом, сокраща-

ются расходы граждан и судебной системы в целом, а 

следовательно повышается доступность правосудия. 

В Республике Беларусь принят Закон от 12.07.2013 

№58-З «О медиации» (далее по тексту – Закон) [1], 

которым впервые определены правовые основы при-

менения медиации  (дата вступления в силу – 24 ян-
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варя 2014г.). Нормативное определение понятия ме-

диации дано в ст.1 Закона, согласно которой медиа-

ция – переговоры сторон с участием медиатора в це-

лях урегулирования спора (споров) сторон путем вы-

работки ими взаимоприемлемого соглашения. 

В соответствии с п.1 ст.2 , Закона медиация может 

применяться для разрешения споров, возникающих из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной хозяйст-

венной (экономической) деятельности, а также споров, 

возникающих из трудовых и семейных правоотноше-

ний, если иное не предусмотрено законодательными 

актами или не вытекает из существа правоотношений. 

Требования, предъявляемые к медиатору, закреп-

лены в ст.4 Закона. Так, медиатором может быть:  

1) Физическое лицо, имеющее высшее юридиче-

ское или иное высшее образование. Таким образом, 

медиатором может стать не только юрист, адвокат, но 

и представители других профессий, например психо-

логи, экономисты и др. 

2) Лицо, претендующее стать медиатором, должно 

пройти подготовку в сфере медиации в порядке, уста-

новленном Министерством юстиции Республики Бе-

ларусь. Исключение составляют лица, имеющие опыт 

работы в качестве примирителя в соответствии с про-

цессуальным законодательством. 

3) Претендент должен получить свидетельство ме-

диатора, выдаваемое Министерством юстиции Рес-

публики Беларусь на основании решения Квалифика-

ционной комиссии по вопросам медиации.  Порядок 

выдачи такого свидетельства определяется Инструк-

цией о порядке выдачи и прекращения действия сви-

детельства медиатора, утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 

31.12.2013 №1184. [2] 

Медиатор должен быть беспристрастным, незави-

симым лицом и при проведении медиации руково-

дствоваться законодательством. При проведении ме-

диации медиатор не вправе своими действиями ста-

вить какую-либо из сторон в преимущественное по-

ложение, равно как и умалять права и законные инте-

ресы одной из сторон. Медиатор не вправе вносить 

сторонам свои предложения об урегулировании спо-

ра, но обязан мотивировать стороны на поиск взаимо-

приемлемых вариантов урегулирования спора. Ме-

диатор предлагает сторонам выработать и обсудить 

несколько вариантов урегулирования спора (наилуч-

ший, приемлемый, нежелательный). Вся информация, 

относящаяся к медиации и ставшая известной медиа-

тору при ее проведении, является конфиденциальной, 

и не может быть разглашена медиатором без пись-

менного согласия сторон. Медиатор не может быть 

представителем какой-либо стороны. 

До последнего времени медиация в Украине не 

получила широкого распространения. Пунктом 5.4 

Стратегии реформирования судоустройства, судопро-

изводства и смежных правовых институтов на 2015-

2020 гг., Утвержденной Указом Президента Украины 

от 20.05.2015 г.. №276 [3], предусмотрено расширение 

способов альтернативного (внесудебного) урегулиро-

вания споров, в частности, путем практического вне-

дрения института медиации и посредничества .  

3 ноября 2016 Верховная Рада Украины приняла за 

основу проект Закона Украины о медиации (рег. 

№3665) [4], поданный народными депутатами Украины 

Шкрум А.И., Птичник В.Ю. и другими. В этом проекте 

Закона определено понятие медиации как альтернатив-

ного (внесудебный) способ разрешения споров, с помо-

щью которого две или более стороны спора пытаются в 

пределах структурированного процесса с участием ме-

диатора достичь согласия для разрешения спора. Медиа-

тор – это независимый посредник, который помогает 

сторонам спора в его решении путем медиации. 

В связи с принятием Закона Украины «О внесении 

изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс 

Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украи-

ны, Кодекс административного судопроизводства Ук-

раины и другие законодательные акты» от 03.10.2017г. 

[5] актуальным становится вопрос о введении альтерна-

тивных способов разрешения спора, в том числе медиа-

ции в гражданском судопроизводстве, определение прин-

ципов ее применения, форм работы и тому подобное. 

Указанный Закон вступил в силу 15 декабря 2017, 

однако, предложенный в нем способ урегулирования 

спора с участием судьи по своей форме, средствами и 

особенностями нельзя отождествлять с медиации. Эта 

модель не может считаться медиацией как таковой, 

потому что представляет собой скорее определенную 

специальную судебную процедуру. Она была испыта-

на в рамках украинского-канадского проекта по ре-

формированию судебной системы и в рамках этого 

проекта называлась «проведение переговоров по до-

судебному урегулированию спора с помощью судьи». 

В первоначальном варианте модель позволяла судьи, 

который принимал участие в регулировании спора 

сторон, выносить решения по делу. 

Данные законы предусматривают возможность 

урегулирования спора с участием судьи, в производ-

стве которого находится дело, до начала рассмотре-

ния дела по существу и по взаимному согласию сто-

рон. Судья имеет право встретиться с каждой сторо-

ной отдельно без необходимости вести запись таких 

встреч. Закон позволяет судьям советовать сторонам 

по судебной практики по аналогичным спорам и 

предлагать варианты решения спора во время проце-

дуры урегулирования. Если стороны договорились во 

время этой процедуры, судья утверждает мировое 

соглашение сторон. В случае не достижения сторона-

ми мирного урегулирования спора дело передается на 

рассмотрение другому судье. Согласно закону от су-

дей не требуется специальная подготовка и навыки по 

урегулированию споров. 

Таким образом, законодательство Белоруссии со-

держит позитивный пример, элементы которого могут 

бить использованы при внедрении медиации в Украине.  
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

Шишкина Е.Д. (БИП ГФ) 

 

Проблемы защиты права собственности и иных 

вещных прав имеют высокую степень актуальности. 

Это обусловлено значительной ролью права собст-

венности и иных вещных прав в условиях рыночной 

экономики. Особенности некоторых способов защиты 

права собственности и иных вещных прав не получи-

ли еще достаточного глубокого изучения, а право-

применительная практика нередко сталкивается с ря-

дом нерешенных вопросов. 

Отношения собственности всегда считались наибо-

лее сложными вопросами в теории гражданского пра-

ва, учитывая их непосредственную связь с политиче-

скими, идеологическими и социально-экономическими 

отношениями в обществе. Закрепление частной собст-

венности в белорусском законодательстве, вовлечение 

в гражданский оборот земли, зданий, сооружений и 

других объектов недвижимости ставит одной из основ-

ных задач перед законодателем обеспечение реальной 

защиты прав и интересов собственников и иных закон-

ных владельцев. В настоящий момент в собственности 

граждан и юридических лиц находятся самые разнооб-

разные материальные объекты, возникает много спор-

ных вопросов относительно правового регулирования 

отношений собственности. Острую практическую зна-

чимость имеют проблемы защиты права собственности 

и иных вещных прав на недвижимое имущество. 

Традиционно в гражданском-правовые способы за-

щиты прав собственности и других вещных прав делят 

на вещно-правовые и обязательственно-правовые. 

Вещно-правовые иски предъявляются собственни-

ком или иным субъектом вещных прав к такому на-

рушителю его прав, с которым собственник или иной 

субъект вещных прав не состоит в обязательственных 

правоотношениях. Они вытекают из абсолютного ха-

рактера защищаемого права, от нарушений которого 

должны воздерживаться все. К вещно-правовым ис-

кам относятся: иск об истребовании имущества нахо-

дящегося в чужом незаконном владении, т.е. видика-

ционный иск и иск об устранении всяких нарушений 

права, т.е. собственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения 

и не были соединены с лишением владения – нега-

торный иск. 

Обязательно-правовые иски предъявляются субъ-

ектами относительных обязательственных правоот-

ношений к своим контрагентам – об исполнении до-

говора, взыскания убытков, возмещение вреда и т.д. 

[1, с. 752]. 

Вещно-правовые и обязательственно-правовые 

способы защиты права собственности не счерпывают 

всех возможных средств защиты прав собственности 

и других вещных прав. А. А. Сергеев кроме уже 

имеющихся способ защиты выделял две относительно 

самостоятельные группы таких средств:  

– в третью группу он выделяет правила о защите 

прав собственника, признанного безвестно отсутст-

вующим или объявленного умершим, в случае явки 

(ст. 39 и ст. 42 ГК), о защите интересов сторон в случае 

признания сделки недействительной (ст. 168–181 ГК), 

об ответственности залогодержателя (ст. 325 ГК), 

хранителя или опекуна наследственного имущества за 

порчу или утрату наследства и др.; 

– в четвертую – гражданско-правовые средства, 

направленные на защиту прав собственника при пре-

кращении права собственности по основаниям, преду-

смотренным в законе, а именно, при национализации 

(ст. 245 ГК), реквизиции (ст. 243 ГК), выкупе бесхозяй-

ственно содержимых культурных ценностей или прода-

же с публичных торгов (ст. 241 ГК) и т.д. [1, с. 753] 

Однако эти две группы гражданско-правовых 

средств не закрывают перечень всех способов защиты 

гражданских прав, включающих права собственности 

и другие вещные права. Основной перечень находится 

в статье 11 ГК Республики Беларусь. 

Наиболее распространёнными способами защиты 

права собственности на недвижимое имущество яв-

ляются вещно-правовые. Это обусловлено двумя об-

стоятельствами. Во-первых, при помощи вещно-

правового иска защищается право собственности в 

полном объеме от посягательств любых третьих лиц. 

Во-вторых, объектом вещно-правового иска может 

быть только индивидуально определенная вещь, ка-

ковой недвижимость всегда и является. 

В силу того, что виндикационный и негаторный 

иски могут предъявляться не только к собственникам 

имущества, можно говорить об абсолютной (вещно-

правовой) защите всякого законного владения. Для 

отношений собственности иск о признании права соб-

ственности имеет особое значение, поскольку само 

право собственности может быть предметом спора, в 

том числе между законными владельцами недвижи-

мого имущества и фактическими. 

Переход нашей страны к новым формам хозяйст-

вования, к рыночной экономике привёл к расшире-

нию сферы гражданско-правового регулирования. 

Развитие любого государства – это динамичный не-

прерывный процесс, в ходе которого коренным обра-

зом могут преобразовываться любые внутригосудар-

ственные отношения. 

В целом, гражданско-правовая охрана права соб-

ственности представляет собой систему взаимосвя-

занных, взаимодействующих средств. Поэтому важно 

показать место и значение каждого из них, их соот-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
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ношение и взаимодействие, раскрыть особую важ-

ность института собственности, причины по которым 

он обязан обеспечиваться защитными силами госу-

дарства. Нельзя не учитывать, что в связи с постоян-

ным изменением и развитием регулируемых и охра-

няемых отношений неизбежно меняются способы и 

порядок их гражданско-правовой защиты. С учетом 

этого и оценивалось значение каждого из способов 

защиты права собственности.  

Именно поэтому эта тема является актуальной и в 

дальнейшем возможно требует продолжения совер-

шенствования способов и методов защиты прав соб-

ственности и других вещных прав, привлекая другие 

отрасли права и расширяя сферу гражданского права 

в области защиты прав собственности. 
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НОВЫЙ СПОСОБ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ 

ГРАЖДАНИНА В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ РФ 

 

Щербинина И.В. (ГГТУ) 

 

Федеральным законом «О внесении изменений в 

части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 29.07.2017 N 259-ФЗ (ред. 

от 23.05.2018) [1] продолжается реформа наследст-

венного права по расширению возможностей граждан 

в части распоряжения имуществом на случай смерти. 

Проведем анализ данного нововведения. 

С 1 сентября 2018 года в часть третью Граждан-

ского кодекса Российской Федерации введены поло-

жения, регламентирующие порядок создания и ис-

пользования наследственного фонда, как способа 

управления наследственным имуществом [2, с. 29]. 

Суть нововведения в том, что в случае смерти на-

следодателя, может появиться фонд, осуществляю-

щий впоследствии деятельность, связанную с управ-

лением имуществом умершего гражданина, получен-

ным в порядке наследования. Управление может осу-

ществляться бессрочно или в течение определенного 

срока в соответствии с условиями управления наслед-

ственным фондом (ст. 123.20-1). 

Основная функция наследственного фонда – 

управление наследством. Такое управление будет ак-

туально в том случае, когда, например, наследодатель 

оставил непогашенными кредитные долги или в за-

вещании, которое он составил, не указан один или 

несколько обязательных наследников. 

Данная правовая норма хоть и рассчитана в пер-

вую очередь непосредственно на состоятельных гра-

ждан, владеющих крупными активами, учредителем 

фонда может стать абсолютно любой гражданин, так 

как имущественный ценз отсутствует. Благодаря это-

му так же уменьшается срок вступления в наследство, 

составляющий в настоящее время шесть и более ме-

сяцев. Такой фонд фактически является отдельным 

документом, описывающим все имущество гражда-

нина и указывающим лица, которые смогут распоря-

жаться данным имуществом после смерти граждани-

на. Участниками фонда могут быть и физические, и 

юридические лица, которым планируется оставить 

наследство. Учреждать же фонд может лишь нотари-

ус, исходя из соответствующего распоряжения. 

Нотариус в течение трех рабочих дней после смерти 

гражданина обязан выполнить работу по учреждению 

наследственного фонда, для чего он должен будет на-

править заявление в госорган. В документе должны 

быть указаны точно и достоверно данные гражданина 

либо организации, которая будет управлять учрежден-

ным фондом. Благодаря этому имущество наследодате-

ля аккумулируется сразу в отдельный правовой инсти-

тут, а из этих активов или доходов, получаемых от их 

управления, впоследствии будут осуществляться выпла-

ты лицам, которые указаны в завещании. 

В случае, если фонд не будет учрежден нотариу-

сом в установленный законом срок, то основанием 

для его создания может являться решение суда. Соот-

ветствующий иск может быть подан как выгодопри-

обретателем, так и управляющим активами. Так же 

если нотариус решит изменить условия управления 

фондом или его устав, что запрещается специальным 

законом, незаконные действия нотариуса по учрежде-

нию фонда могут быть оспорены в судебном порядке. 

Ликвидация учрежденного фонда может быть осуще-

ствлена лишь при наступлении определенных обстоя-

тельств, например, в случае отсутствия оснований для 

его функционирования, возможностей сформировать 

орган по его управлению и в соответствии со ст. 61 

ГК РФ. В случае, если после смерти наследодателя 

осталось имущество, требующее управления (напри-

мер, акции, облигации, депозит, предприятие), нота-

риус имеет право на заключение договора довери-

тельно управления сроком до пяти лет. 

Создание наследственного фонда значительно уп-

рощает процесс, связанный с передачей наследства и 

сокращает срок данной процедуры. 

Проведенный анализ позволяет резюмировать, что 

посредством реформы наследственного права в части 

введения института наследственного фонда каждому 

члену общества гарантируются дополнительные воз-

можности по передаче своим наследникам (правопре-

емникам) имущество, имущественные права и обя-

занности, носителем которых умерший был при жиз-

ни. Это позволит обеспечить в обществе необходимые 

устойчивость и преемственность, а также способство-

вать формированию стабильности гражданского обо-

рота в рассматриваемых правоотношениях. 
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

РЕБЁНКА ОТ ОДНОГО ЛИЦА К ДРУГОМУ 

И ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ  

В ОБЩЕНИИ С РЕБЁНКОМ 

 

Ясюченя П.А. (БИП) 

 

Процесс исполнения судебных решений, касаю-

щихся судьбы детей, является сложным и весьма не-

однозначным. Он неразрывно связан с психологиче-

ским аспектом, который также необходимо прини-

мать во внимание. 

Так, общение с детьми, их воспитание всегда вы-

зывают у родителей сильные эмоции, в большинстве 

случаев заряд положительной энергии, желание сча-

стья для собственного ребенка, которые сложно со-

вместить с присутствующим иногда чувством обиды, 

разочарования, злости или эгоизма, вызываемые осозна-

нием принудительной силы судебного решения. 

Исполнение судебных решений может произво-

диться в добровольном или принудительном порядке. 

Прежде всего, судебное решение должно вступить в 

законную силу. По общему правилу судебное реше-

ние судов общей юрисдикции вступает в силу по ис-

течении 15 календарных дней с момента его изготов-

ления в письменном виде.   

Однако, практика свидетельствует, что решения 

судов по делам о передаче ребёнка не исполняется в 

большинстве случаев. Это, в свою очередь, вызывает 

дополнительные трудности и финансовые издержки, а 

также расстройства психологического состояния ре-

бёнка. Проблема заключается также и в том, что про-

игравшая в таком споре сторона не готова и вряд ли 

когда-либо будет готова признать такое решение суда, 

из чего следует игнорирование судебного решения. 

На наш взгляд, представляется необходимым до-

полнить ст. 313 Гражданского процессуального ко-

декса Республики Беларусь «Решения, подлежащие 

немедленному исполнению» пунктом о передаче ре-

бёнка от одного лицу к другому в зале судебного за-

седания. Одним из аргументов в поддержку данной 

позицию послужит процесс доказывания и подготов-

ки материала к процессу по определению ребёнка по 

месту жительства истца.  

Процесс доказывания сводится к следующему: 

1. Собирается характеризующий материал в отно-

шении истца: документы, отражающие его имущест-

венное положение, подтверждающие наличие в соб-

ственности недвижимого имущества; материалы, сви-

детельствующие о характере взаимоотношений, а 

также участия в жизни ребёнка обеими сторонами. 

2. В соответствии с ч.1 ст. 86 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье рассмотрение судом споров, 

связанных с воспитанием детей, производится с обя-

зательным участием в деле органа опеки и попечи-

тельства.  

Более того, согласно действующему законодатель-

ству и сложившейся практике по спорам, связанным с 

воспитанием ребенка, судебные решения выносятся 

только после получения от органа опеки и попечи-

тельства заключения по существу рассматриваемого 

спора вместе с документами, отражающими фактиче-

ские обстоятельства дела. 

В данной части необходимо отметить, что пред-

ставители органа опеки и попечительства лично по-

сещают место жительства истца и место жительства 

ответчика; исследуют те условия, которые созданы 

каждой из сторон для проживания ребенка; оценива-

ют, как строится общение между родителями и ребен-

ком. В результате данного обследования орган опеки 

и попечительства составляет заключение по существу 

рассматриваемого спора, которое представляет собой 

подробный анализ условий жизни ребенка и его взаимо-

отношений с лицами, претендующими на его воспита-

ние. Кроме того, данное заключение отражает фактиче-

ски сложившееся положение вещей: материально-

бытовые условия, санитарное состояние жилых поме-

щений, характер взаимоотношений в семье и прочее. 

3. Постановлением Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 30 сентября 2004 года № 11 

«О практике рассмотрения судами споров, связанных 

с воспитанием детей» суды Республики Беларусь ори-

ентированы на то, чтобы при рассмотрении споров, 

связанных с воспитанием детей, выносить решения в 

целях максимальной защиты прав и интересов детей, 

создания им наилучших условий для содержания и 

воспитания. Следовательно, решения по делам данной 

категории суды принимают исключительно исходя из 

интересов ребенка. 

Принимая во внимание изложенное, следует отме-

тить, что данный процесс четко урегулирован, поэто-

му целесообразно сделать исполнение судебных ре-

шений по данным спорам только в принудительном 

порядке в целях защиты интересов детей и качествен-

ного выполнения судебного решения сторонами.  

Законодателю следует закрепить более эффектив-

ный механизм ответственности за неисполнение ре-

шения суда по данной категории дел. Несмотря на то, 

что Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. 

№ 439-З «Об исполнительном производстве» преду-

смотрены такие меры воздействия, как штраф, огра-

ничение выезда за пределы Республики Беларусь и 

ряд других, они, к сожалению, не стимулируют долж-

ника выполнять свои обязательства перед судом и 

другой стороной, в связи с чем их трудно признать 

действенными. Поэтому представляется целесообраз-

ным также ужесточить меры воздействия на должни-

ка по исполнению обязательств. 
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