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Контроль является одной из функций управления 

и присущ всем видам государственной деятельности, 

в том числе и финансовой. 

Финансовый контроль своим воздействием охваты-

вает общественные отношения, возникающие в сфере 

финансовой деятельности государства, и служит важ-

ным способом обеспечения законности и целесообраз-

ности финансовой политики, проводимой государст-

вом. Контроль призван предупреждать бесхозяйствен-

ность и расточительство, выявлять факты злоупотреб-

ления и хищения товарно-материальных ценностей и 

денежных средств, нецелевого использования денеж-

ных средств и других материальных ценностей. 

В современных условиях широко распространен-

ным объективным явлением в экономической жизни 

общества является финансовый контроль. Для того 

чтобы действительно понимать роли контроля необ-

ходимо качественное обособление и самостоятельный 

анализ этой сферы практики управления. 

Понятие «финансовый контроль» впервые было 

упомянуто в «Трактате о счетах и записях» (1494 г.) Лу-

ки Пачоли, который писал: «Доброе дело сделали, когда 

для наблюдения за нами (неисправными маклерами и 

бухгалтерами) назначили лицо, которому поручили рас-

следовать, хорошо или дурно ведутся книги в этих уч-

реждениях». Реально финансовый контроль применялся 

значительно раньше, он возник одновременно с зарож-

дением финансов, в результате разделения труда, това-

рообмена и денежных отношений [1, с. 5]. 

В настоящее время единого представления о поня-

тии «финансовый контроль» как в доктрине финансо-

вого права, так и на уровне национального законода-

тельства, не сложилось. 

Н.И. Химичев дает общее понятие данной дефи-

ниции как «контроль за законностью и целесообраз-

ностью действий в области образования, распределе-

ния и использования государственных и муниципаль-

ных денежных фондов в целях эффективного соци-

ально-экономического развития страны в целом и ее 

регионов» [2, c. 123.]. 

Е.Ю. Грачева под финансовым контролем предла-

гает понимать регламентированную нормами права 

деятельность государственных, муниципальных, об-

щественных органов и организаций, иных хозяйст-

венных субъектов по проверке своевременности и 

точности финансового планирования, обоснованности 

и полноты поступления доходов в соответствующие 

фонды денежных средств, правильности и эффектив-

ности их использования [3, c. 37,38]. 

Ю.М. Воронин полагает, что финансовому контролю 

характерна двойственная природа: во-первых, он выпол-

няет одну из функций государственного управления; во-

вторых, отражает процесс распределения, перераспреде-

ления и использования части стоимость валового внут-

реннего продукта движение финансовых ресурсов, кото-

рое реализуется через контрольно-ревизионную и экс-

пертно-аналитическую деятельность органов и агентств 

государственного финансового контроля [4, c. 44]. 

В финансово-правовой литературе финансовый кон-

троль, как правило, рассматривается в качестве ком-

плексного института финансового права, обусловленого 

включением в него норм различных институтов и под 

отраслей финансового права в контексте специфики 

осуществления финансового контроля [5, c. 108]. 

В настоящее время такого понятия как финансо-

вый контроль у нас в стране нет, определения финан-

совый контроль нет ни в одном нормативно правовом 

акте Республики Беларусь, также существует ряд про-

блем с видами, целями и задачами, принципами осу-

ществления финансового контроля. Считаем необхо-

димым создание закона на подобии модельного зако-

на «О государственном финансовом контроле», где 

строго расписывались все цели, задачи, виды и прин-

ципы осуществления финансового контроля, также 

полномочия различных органов финансового контроля. 
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Актуальность данной темы заключается и в том, 

что государственный финансовый контроль призван 

обеспечивать интересы и права, как государства, так и 

всех других экономических субъектов, и в том, что 

финансовый контроль предназначен для реализации 

финансовой политики государства, создания условий 

для финансовой стабилизации.  

Чтобы управлять эффективно, необходимо знать ре-

зультаты управленческого воздействия на объект управ-

ления. Получение этих знаний и обеспечивает контроль.  

Функциональное назначение финансового контро-

ля заключается в успешной реализации финансовой 

политики государства, обеспечении эффективного 

использования ресурсов во всех сферах экономики. 

В современных условиях слово «контроль» у мно-

гих субъектов предпринимательской деятельности вы-

зывает отрицательные эмоции, поскольку это понятие 

ассоциируется с такими явлениями, как привлечение к 

ответственности, ограничение, запрет. Поэтому зачас-

тую контроль относится к числу тех функций управле-

ния, сущность и содержание которых чаще всего поль-

зователями понимается не совсем верно. Именно по 

этой причине государственный финансового контроля 

является актуальной темой для изучения. 

Государственный финансовый контроль можно оп-

ределить как составную часть или специальную от-

расль осуществляемого в стране экономического кон-

троля. Его существование объективно обусловлено 

тем, что финансам, в первую очередь как экономиче-

ской категории, присуща не только распределитель-

ная, но и контрольная функция. 

Сейчас существует объемный указ «О совершен-

ствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республики Беларусь» №510 который не вмещает в 

себя все необходимое для упрощения и улучшения 

финансового контроля, не дает определение финансо-

вого контроля и не расписывает права и обязанности 

отдельных органов финансового контроля, также нет 

норм которые запрещали бы производить проверки в 

течение 2 лет. Хотя с выходом Указ президента Рес-

публики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О ме-

рах по совершенствованию контрольной (надзорной) 

деятельности» и улучшил положения проверяемых 

субъектов, он полностью не решил ряд вопросов, ко-

торые остаются актуальными на сегодняшний день. 

Структура финансового контроля в Республике 

Беларусь в отличии от зарубежных стран имеет весь-

ма значительное количество компетентных органов 

их задачи и функции переплетены, характеризуются 

элементами дублирования и параллелизма, но и тут 

нельзя сказать, что данный вопрос не решается. 

Таким образом, создание на всей территории стра-

ны единого поля государственного финансового кон-

троля является важнейшей задачей. Решение этой за-

дачи будет способствовать тому, чтобы обеспечить 

благополучие и процветание Республики Беларусь. 
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Социальные нужды – особый вид потребностей, свя-

занных с обеспечением  жизнедеятельности человека,  

социальной группы и общества в целом. Принято разли-

чать два их вида: естественные и сформированные об-

ществом. Естественные – потребности в пище, одежде, 

жилье. Социальные – необходимость включения от-

дельного индивида в семью, коллективы производст-

венной и общественной деятельности, его социально-

экономическая и политическая активность, культура, 

религия, адаптация в социуме. Они – порождение и эле-

мент публичной жизни, деятельности общества в целом.  

Оба вида потребностей учитываются в социальной 

политике – совокупности мер, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни определённых 

социальных групп и каждой личности в отдельности. 

Субъектами разработки и реализации такой политики, 

наряду с государством, могут  выступать обществен-

ные (например, профсоюзы) и клерикальные органи-

зации, предпринимательские структуры и даже част-

ные лица. Что соответствующим образом отражается 

в ее содержании, целях, задачах, перечне подлежащих 

удовлетворению нужд, структуре источников финан-

сирования социальных потребностей. 

В частности, государством традиционно возмеща-

ется значительная часть текущих  и капитальных за-

трат в таких сферах как социальное страхование и 

обеспечение, воспитание, образование, здравоохране-

ние, культура, наука, спорт и т.п.  Главными источни-

ками финансирования расходов выступают средства 

бюджета и фонда социальной защиты населения.  

Денежные фонды общественных организаций 

формируются, как правило, за счет взносов участни-

ков и/или добровольных пожертвований. Они исполь-

зуются на: оказание помощи находящимся  в тяжелой 

жизненной ситуации; возмещение расходов на лечение; 

оплату  услуг санаторно-курортных учреждений; прове-

дение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и т.п.  

Корпоративные ресурсы направляются на возме-

щение части социальных расходов работников, в ви-

де, так называемых, «соцпакетов», которые могут 

включать: медицинскую страховку; дополнительную 

оплату временной нетрудоспособности и очеред-

ных отпусков; участие в получении доли доходов 

компании; возмещение расходов на обучение, по-

вышение квалификации, стажировку и т.д. В на-

стоящее время они позиционируются как способ 
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повышения привлекательности компании, завоевания 

лояльности специалистов. Кроме того, на балансе 

предприятия могут находиться заведения обществен-

ного питания, объекты жилищного, бытового, куль-

турного, спортивно-оздоровительного, медицинского, 

образовательного назначения. При оплате их услуг 

сотрудникам может предоставляться скидка или даже 

возможность бесплатного пользования.  

Средства частных владельцев инвестируются в 

строительство медицинских, восстановительных, спор-

тивных, развлекательных, фитнес-центров, клубов, баз 

отдыха, агроусадеб, саун, тренажерных залов и т.п.  

Доходы населения  направляются на оплату: за поль-

зование государственным жилищным фондом; за со-

держание детей в дошкольных заведениях; за получение 

образования; услуг коммунальных организаций, учреж-

дений здравоохранения, объектов культурного, спор-

тивного, оздоровительного назначения и т.п.   

Анализ действующей в нашей республике практики  

показывает, что государство все чаще перекладывает 

финансирование социальной сферы на потребителей. 

Это касается дошкольного воспитания, образования, 

здравоохранения, культуры  и ряда других социаль-

ных областей, в которых все более существенная доля 

текущих расходов финансируется из кармана граж-

дан. Потерпела крах распределительная система госу-

дарственного пенсионного обеспечения, предусмат-

ривающая покрытие расходов, связанных с выплатой 

пенсий, из текущих поступлений. В условиях высокой 

инфляции, непривлекательным является использова-

ние добровольного пенсионного страхования.  По 

этой же причине неэффективным может оказаться 

переход на накопительный метод финансирования 

расходов на выплату пенсий.  

К решению социальных проблем все чаще вынуж-

дены  обращаться негосударственные структуры. Так,  

IT-корпорации в частном порядке  организуют и фи-

нансируют подготовку для себя кадров. Они же пре-

доставляют своим сотрудникам самый широкий соци-

альный пакет - то добавочное, что компания  предлага-

ет в рамках корпоративной социальной политики по-

мимо основного заработка. Ведь в условиях обострив-

шейся  борьбы за квалифицированные кадры  привлечь 

и закрепить сотрудников только заработной платой или  

возможностью карьерного роста довольно сложно.  

Многие компании и их владельцы, получающие 

высокие доходы, активно участвуют в различных 

формах общественной благотворительной деятельно-

сти, выделяя на эти цели значительные средства. 

Поддерживая материально и финансово наиболее не-

защищенные слои населения они, по сути,  выполня-

ют  социальную функцию государства.  

Лидеры IT-сообщества, пожалуй, первыми осозна-

ли, что использование цифровых технологий,  авто-

матизация, применение искусственного интеллекта 

неизбежно приведут к замене неквалифицированного 

труда  роботами, массовому высвобождению работ-

ников, вынужденной безработице, усилению соци-

альной неудовлетворенности.   

Одним из направлений решения проблемы  явля-

ется проводимый в ряде стран эксперимент  по вы-

плате гражданам, лишившимся работы, базового ос-

новного дохода (БОД). По сути это – альтернативная 

форма социальных гарантий, с помощью которой го-

сударства пытаются решать не только социально-

экономическую, но и важную политическую  задачу. 

Ведь отсутствие рабочих мест, незанятость значи-

тельной части населения порождают в обществе со-

циальную напряженность, нередко приводящую к 

политическим катаклизмам.   

Сторонниками БОД предлагаются  различные ва-

рианты выплат.  Например, -  в виде гарантированно-

го минимального дохода  либо доплаты до него. К 

заработавшим меньше установленного минимума  

может   применяться система налогового вычета, пре-

дусматривающая возврат части уплаченных в бюджет 

платежей. Элементами БОД можно считать выплату 

пособий и/или предоставление льгот малообеспечен-

ным, многодетным, молодым семьям и специалистам, 

одиноким гражданам. Упрощение бюрократической 

процедуры, связанной с оформлением прав на их по-

лучение, также – направление  развития сферы  соци-

альных гарантий.  

Однако реализация идеи выплаты БОД только за 

счет государственных средств невозможна. Необхо-

димо объединение усилий государства и негосударст-

венных структур. Государственно-частное партнерст-

во (ГЧП) – модель долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества государства и частного бизнеса, пред-

назначенная, в том числе, для реализации социально  

значимых проектов с помощью инноваций, техноло-

гий, капиталов и иных ресурсов частного бизнеса.  
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ЗНАЧИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

 

Гравдин А.В. (БИП) 

 

Право на использование товарного знака может 

быть предоставлено владельцем товарного знака (ли-

цензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензион-

ному договору в отношении всех или части товаров, 

для которых зарегистрирован товарный знак. 

Лицензионный договор должен содержать значе-

ния показателей качества товаров лицензиата или ус-

ловие о том, что качество товаров лицензиата будет 

не ниже качества товаров лицензиара, а также усло-

вие об осуществлении лицензиаром контроля качест-

ва товаров лицензиата. 

Вопросом, вызывающим споры в теории права, 

трудности в практике применения лицензионного 

договора и не решенным однозначно в законодатель-

стве, является вопрос о его правовой природе. 

По мнению С.С.Лосева: «Альтернативной концеп-

ции разрешения является понимание лицензионного 

договора как договора, по которому лицензиату пре-

доставляется позитивное право использования объек-

та интеллектуальной собственности. Сущностным 

отличием такого подхода от теории разрешения явля-

ется признание того, что в рамках лицензионного до-

говора происходит транслятивное правопреемство в 

отношении исключительного права (части исключи-

тельного права) лицензиара.» 

Несогласованность норм законодательства прида-

ет особое значение тому, как сами стороны определят 

суть заключаемого лицензионного договора. При 

этом от того, какую модель выбирают стороны, суще-

ственным образом зависит содержание их прав и обя-

занностей в рамках заключенного договора. В случае 

заключения лицензионного договора по модели раз-

решения содержание обязанности лицензиара состоит 

в отказе от запрета лицензиату использовать соответ-

ствующий объект интеллектуальной собственности. 

Это означает, что в рамках лицензионного догово-

ра, заключенного по модели разрешения, лицензиар, в 

отсутствие в договоре специальных норм, не сможет 

требовать от лицензиара возмещения убытков в слу-

чае досрочного прекращения исключительного права 

по вине лицензиара. 

В случае же заключения лицензионного договора 

по модели, предусматривающей передачу права, на 

стороне лицензиара по умолчанию лежит обязанность 

обеспечить действительность передаваемого права, 

что предполагает обязанность лицензиара беспоко-

иться о поддержании в силе охранных документов, 

защищать исключительное право от лиц, нарушаю-

щих его, оспаривающих действительность патента. 

Лицензионный договор, заключаемый по поводу 

использования товарного знака, имеет ряд особенно-

стей. Специфика товарного знака состоит в том, что 

его владелец может заключать лицензионные догово-

ры, предоставляя право использования товарного зна-

ка как в отношении всех, так и части товаров (работ, 

услуг), для которых зарегистрирован этот знак. 

Также хочу сказать, что в современном мире на-

бирает популярность использование товарного знака 

(Доменного имени) в сети интернет. 

Вопрос гражданско-правовой защиты прав на то-

варный знак в сети Интернет особенно актуален на 

сегодняшний день, поскольку осуществление защиты 

как в юрисдикционной, так и неюрисдикционной 

форме преследует в первую очередь цель восстанов-

ления нарушенных субъективных прав, число нару-

шений которых в сети Интернет растет гораздо стре-

мительнее, чем в реальном мире. Более того, ничто 

так не показывает уровень развития законодательства 

в сфере охраны определенных объектов либо прав на 

них, как возможность беспрепятственно и с наимень-

шими временными и ресурсными затратами восполь-

зоваться правом на их защиту. 

При этом в действующем законодательстве Респуб-

лики Беларусь доменное имя не признается самостоя-

тельным объектом интеллектуальной собственности: 

согласно нормам Закона использованием товарного зна-

ка признаются его использование в том числе в глобаль-

ной компьютерной сети Интернет (в том числе в домен-

ном имени). Таким образом, доменное имя может вы-

ступать лишь в качестве одной из форм использования 

соответствующих средств индивидуализации участни-

ков гражданского оборота, их товаров (работ, услуг).  

При этом наиболее проблематичным является ис-

пользование товарных знаков в качестве наименова-

ний доменов. Регистрируя доменное имя, пользова-

тель должен придерживаться принципа уникальности, 

который реализуется посредством невозможности 

наличия в Интернете двух одинаковых доменных на-

именований. Хотя в принципе возможно наличие двух 

сайтов с одинаковым именем, но лишь при условии, 

что они находятся в разных доменах (например, 

adidas.com и adidas.ru). В то же время, между вла-

дельцами товарных знаков и владельцами доменных 

имен могут возникнуть два основных вида конфлик-

тов: киберзахват и регистрация схожего до степени 
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смешения доменного имени. По статистике ВОИС три 

отрасли - банковское дело и финансы, мода, интернет 

и ИТ - составляли почти одну треть всех споров по 

киберсквоттингу, которые были рассмотрены Цен-

тром арбитража и посредничества ВОИС в 2017 году, 

поскольку владельцы товарных знаков подали ре-

кордный максимум 3 074 случаев ВОИС в рамках 

Единая политика разрешения споров в отношении 

доменных имен. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Григорян Д.Г. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

Налоговая система является основополагающим и 

необходимым элементом функционирования любого 

государства в условиях рыночной экономической сис-

темы. При этом, в процессе построения этой самой сис-

темы в её практическом и правовом аспектах, государ-

ство всегда должно принимать во внимание междуна-

родный и исторический опыт в данной сфере. По этой 

причине, несмотря на совпадающие фундаментальные 

принципы налогообложения в различных национальных 

законодательствах, имеют место и особенности, завися-

щие от множества факторов - таких, как природно-

климатические особенности страны, характерные черты 

её исторического и культурного развития и многие дру-

гие. В результате сложных экономических отношений 

возникают угрозы и риски экономической и налоговой 

безопасности любого государства [1, с.30]. Вышесказан-

ное определяет актуальность исследований с целью оп-

ределения потенциальных путей финансово-правовой 

защиты национальных интересов от рисков и угроз, в 

т.ч. посредством сравнительно-правового анализа на-

циональных налоговых законодательств, изучения их 

основных принципов и норм. 

Так, несмотря на наличие аналогичных и схожих 

налогов в России и Беларуси (НДС, акцизы, налог на 

прибыль организаций и т. д.), в Налоговом Кодексе 

Республики Беларусь (НК РБ) закреплён ряд налогов 

и сборов, подобных которым нет в Российском зако-

нодательстве. Из них, на мой взгляд, интересными и 

перспективными для изучения и применения являют-

ся следующие [2]: 

– оффшорный сбор (гл.24 НК РБ); 

– налог за владение собаками (гл.30 НК РБ). 

Согласно ст.232 НК РБ объектами обложения 

оффшорным сбором являются: 

1.1. перечисление денежных средств резидентом 

Республики Беларусь нерезиденту РБ, зарегистриро-

ванному в оффшорной зоне, иному лицу по обяза-

тельству перед этим нерезидентом или на счет, от-

крытый в оффшорной зоне; 

1.2. исполнение обязательства в неденежной фор-

ме перед нерезидентом Республики Беларусь, зареги-

стрированным в оффшорной зоне, кроме случаев ис-

полнения нерезидентом РБ встречного обязательства; 

1.3. переход в соответствии с законодательством 

имущественных прав и (или) обязанностей в связи с 

переменой лиц в обязательстве, сторонами которого 

выступают резидент Республики Беларусь и нерези-

дент РБ, зарегистрированный в оффшорной зоне. 

Налоговая база оффшорного сбора определяется 

при перечислении денежных средств – исходя из сум-

мы перечисляемых денежных средств; при исполнении 

обязательства в неденежной форме либо переходе 

имущественных прав и (или) обязанностей в связи с 

переменой лиц в обязательствах – исходя из цены до-

говора, из которого вытекают указанные обязательства. 

Ставка оффшорного сбора устанавливается в раз-

мере 15 процентов. 

По нашему мнению оффшорный сбор мог бы стать 

конструктивным нововведением в российском нало-

говом законодательстве по той причине, что оффшо-

ры являются опасным фактором для экономической 

безопасности России и её экономического роста. Не-

которые исследователи даже называют их «формой 

утечки капитала» Здесь следует отметить, что, если 

несколько упрощённо рассматривать отрицательные 

стороны явления оффшоров, то можно вывести две их 

большие группы:  

– крайне низкий контроль за их финансовой дея-

тельностью и отсутствие должной законодательной базы 

для осуществления администрирования в данной сфере; 

– недопоступление огромной суммы в виде нало-

гов в бюджет государства.  

Таким образом, Республика Беларусь законода-

тельно установила достаточно эффективные налого-

вые механизмы обеспечения национальной экономи-

ческой безопасности, направленные на пресечение 

вывода денежных средств из государства в организа-

ции, зарегистрированные в оффшорных зонах.  

Следует отметить, что не столь давние нововведения 

в Налоговом Кодексе РФ в виде главы 14.4 «Контроли-

руемые сделки» являются качественным, но, по нашему 

мнению, не совсем полным решением проблем по кон-

тролю за сделками, совершаемыми оффшорными ком-

паниями [3, с.6]. По-прежнему чрезмерная утечка фи-

нансов из российской экономики является результатом 

деятельности вышеупомянутых организаций и остаётся 

крайне опасным явлением для экономики Российской 

Федерации. В сложившейся ситуации введение офф-

шорного сбора в России могло бы привнести комплекс-

ный характер в борьбу государства с отрицательными 

проявлениями деятельности оффшорных компаний и 

пресечь утечку капитала из российской экономики. 

Налог за владение собаками, закреплённый в главе 

30 НК РБ, не применяется в российской практике и на 

первый взгляд может показаться несколько необыч-

ным. Однако этот налог довольно распространён сре-

ди стран Европы, в т.ч. в Чехии, Германии, Австрии, 

Швейцарии и некоторых других государствах. Налог 

за владение собаками относится к местным налогам РБ, 

как и в упомянутых европейских стран. По сути, он 

является дополнительным коммунальным платежом. В 

Беларуси налог за владение собаками уплачивается 

каждый квартал. Мотивацией взимания данного налога 
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является необходимость дополнительных поступле-

ний в бюджет для последующего обустройства зон 

выгула, специальных площадок для собак, а также 

приютов. Кроме всего прочего, при учёте вертикально-

го разделения властей, применяемого в России, может 

возникнуть вопрос, к какому уровню бюджета отнести 

данный налог - региональному или местному? На мой  

взгляд, наиболее целесообразно было бы направить его 

в местные бюджеты, т. к. цели, преследуемые данным 

налогом, куда эффективнее будут достигаться при ра-

боте «на местах», не допуская совершенно неуместной 

в данном вопросе централизации, которая неизбежно 

повлекла бы за собой излишнюю бюрократизацию, а 

следовательно, увеличение расходов. Однако данный 

налог ранее применялся, но перестал действовать в 

целом ряде стран: Дании, Франции, Англии, Швеции, 

Бельгии, Испании, Италии и некоторых других. В свя-

зи с чем было бы уместно более глубокое изучение 

опыта этих государств, с разбором причин, побудив-

ших их законодателей отменить этот налог, чтобы из-

бежать возможных проблем, связанных с его внедре-

нием в российское законодательство. 

Помимо рассмотренных выше положений НК РБ, 

также заслуживает внимания закреплённый в статье 27 

прим.1 статус «Лучший плательщик налогов, сборов». 

Данный статус присваивается юридическому лицу либо 

индивидуальному предпринимателю и предоставляет 

его носителю ряд преференций. Так, статус «Лучший 

плательщик налогов, сборов», может быть использована 

им в рекламных целях, при обращении в государствен-

ные органы и организации, а также при осуществлении 

государственных закупок на территории Республики 

Беларусь. Подобное нововведение, скорее всего, не 

смогло бы кардинально изменить сложившуюся плачев-

ную ситуацию в российском национальном хозяйстве, 

связанную с теневой экономикой, однако законопос-

лушным и «чистым» налогоплательщикам оно предос-

тавило бы определённое преимущество. 
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РОЛЬ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ  

И ИЗОБРЕТЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРАВА 

 

Гринчук М.П. (БИП) 

 

Интеллектуальная собственность играет огромную 

роль в развитии права, потому что объекты интеллек-

туальной собственности способствовали появлению 

новых правоотношений, новых правовых норм и но-

вых правовых категорий.  

Например, раньше для того чтобы оповестить о по-

жаре была пожарная каланча (башня) со штатом пожар-

ных служителей, оповещавших о возникновении пожара 

в какой-либо части населенного пункта. С ростом горо-

дов и этажности зданий каланча утратила свое назначе-

ние и ей на смену стали приходить механические и элек-

трические приспособления, предназначенные для обна-

ружения и сигнализации о пожаре [1, с. 91]. 

Так в конце 19-го века Фрэнсис Роббинс Аптон и 

Фернандо Диббл изобрели первый автоматический по-

жарный извещатель электрического типа. Изобретатели 

получили патент США (№ 436961) 23 сентября 1890 года. 

Сегодня в Республике Беларусь имеется несколько 

патентов на полезную модель и изобретения в этой 

сфере, авторами которых являются белорусские авто-

ры. В частности несколько патентов на полезную мо-

дель. Так,  «Извещатель пожарный дымовой» патент 

№ 10829, автор Кицак Анатолий Ильич, патентообла-

дателем данного технического решения является  Уч-

реждение «Научно-исследовательский институт по-

жарной безопасности и проблем чрезвычайных си-

туаций «Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь». Полезная модель «Дымовой 

извещатель со встроенным передатчиком» патент №  

11477 , авторы Горовых О.Г., Лисицын К.В, патенто-

обладатель Государственное учреждение образования 

«Институт переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров «Министерства по чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь» [2]. 

Изобретение «Извещатель пожарный дымовой ли-

нейный», патент № 16155, авторы Кицак А.И.Кудряшов 

А.Н., Поляков В.Е., Есипович Д.Л., Альшевский М.Н., 

Сучек В.М., патентообладатель Учреждение «Научно-

исследовательский институт пожарной безопасности и 

проблем чрезвычайных ситуаций «Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». 

Пожарный извещатель – это элемент установки 

пожарной сигнализации, предназначенный для вос-

приятия признаков пожара и передачи информации о 

нем на приемную пожарную станцию [3]. 

С появление этого объекта возникли новые правовые 

нормы, закрепленные в Законе Республики Беларусь от 

15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасно-

сти», и в Правилах пожарной безопасности Республики 

Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуаль-

ных гаражей и садоводческих товариществ, утверждён-

ные Приказом Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по пожарному надзору от 

05.11.2002 № 187. 

Согласно пункту 157 правил пожарной безопасно-

сти жилые здания, общежития, дачные и садовые до-

мики, гаражи рекомендуется оборудовать автоном-

ными пожарными извещателями, необходимо под-

держивать их в исправном и рабочем состояниях, а 

также согласно пункту 163 запрещается демонтиро-

вать установленные пожарные извещатели, за исклю-

чением случаев проведения ремонтных работ внутри 

помещений или замены неисправных пожарных из-

вещателей, с последующим их монтажом. 



 9 

В правилах пожарной безопасности в пункте 164 

также предусмотрено, что порядок обслуживания по-

жарных извещателей, а также периодичность замены 

источника питания должны соответствовать указани-

ям технической документации изготовителя. В случае 

разрядки источника питания его следует незамедли-

тельно заменить, а также в пункте 165 оговорено, что 

проверка на работоспособность пожарных извещате-

лей должна проводиться согласно технической доку-

ментации изготовителя, но не реже одного раза в 3 

месяца. В случае неисправности пожарного извещате-

ля, его следует заменить. 

Кроме того статья 19 Закона Республики Беларусь 

«О пожарной безопасности» обязывает граждан пре-

доставлять возможность должностным лицам органов 

государственного пожарного надзора и представите-

лям внештатных пожарных формирований проводить 

пожарно-технические обследования квартир и домов. 

Только за последние годы в Республике Беларусь 

зарегистрирован 171 факт оповещения пожарных из-

вещателей, благодаря которым пожары были обнару-

жены и ликвидированы на начальной стадии, спасён 

201 человек, в том числе 39 детей [4]. 

Следовательно, роль изобретения и полезной мо-

дели в праве доказана. 
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ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД 

 

Гуринович А.В. (БИП) 

 

В соответствии со ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь земли сельхозназначения являются государ-

ственной собственностью. Кроме того, в законода-

тельстве перечислены земли, находящиеся только в 

собственности государства. Остальные земли могут 

быть представлены в частную собственность физиче-

ских и негосударственных юридических лиц. 

В соответствии с Конституцией государство гаран-

тирует каждому право собственности и содействует ее 

приобретению. Неприкосновенность собственности ох-

раняется законом. Однако земельный участок, принад-

лежащий на праве собственности, может быть отчужден 

по мотивам общественной необходимости. 

Изъятие земельных участков для государственных 

нужд регулируется Кодексом о земле [1]; Указом 

Президента Республики Беларусь №667 «Об изъятии 

и предоставлении земельных участков» [2] и рядом 

других. 

В соответствии с Указом 667 право частной собст-

венности на земельный участок, изымаемый для госу-

дарственных нужд, прекращается с одновременным вы-

купом такого участка по решению местного исполни-

тельного комитета при отсутствии письменных возра-

жений собственника земельного участка на его изъятие, 

а при наличии таких возражений - по решению суда. 

Необходимость в изъятии может возникнуть при 

изменении, например, градостроительных проектов, 

генеральных планов городов и иных населенных 

пунктов, градостроительных проектов детального 

планирования, схем землеустройства районов, утвер-

жденных в соответствии с законодательством, а также 

в ряде других случаев. 

Следует отметить, что такие документы разраба-

тываются на длительный период. Более тщательная 

подготовка сократит расходы государства на компен-

сацию потерь собственников. 

При изъятии земельных участков для государст-

венных нужд землепользователям согласно ст. 73 КоЗ 

возмещаются убытки, а также осуществляется выкуп 

земельных участков, находящихся в частной собст-

венности. Выкуп земельного участка для государст-

венных нужд производится в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь, по его ка-

дастровой стоимости на дату выкупа. При выкупе 

земельного участка, приобретенного в собственность 

по результатам аукциона, собственнику возмещается 

стоимость земельного участка с учетом инфляции, но 

не ниже его кадастровой стоимости на дату выкупа. 

Кроме возмещения убытков землепользователям в 

зависимости от местных условий и особенностей и 

волеизъявления землепользователей могут быть пре-

доставлены равноценные земельные участки. 

Согласно ст. 1 КоЗ равноценным признается земель-

ный участок, кадастровая стоимость которого равна ка-

дастровой стоимости изымаемого земельного участка, 

при этом кадастровая стоимость земельного участка 

определена как расчетная денежная сумма, отражающая 

ценность (полезность) земельного участка при исполь-

зовании его по существующему целевому назначению.  

Следует отметить определенный формализм при оп-

ределении равноценности земельных участков. Весь-

ма важным является наличие лесного массива, водо-

ема, коммуникаций и т.д. Представляется, что более 

справедливым при определении равноценности участ-

ков является учет аукционной стоимости рядом находя-

щихся участков, как изымаемого, так и предлагаемого.   

Процедура изъятия земельных участков у граждан 

урегулирована Указом Президента Республики Бела-

русь от 02.02.2009 г. № 58 «О некоторых мерах по 

защите имущественных прав при изъятии земельных 

участков для государственных нужд». 

Срок между принятием местным исполнительным 

комитетом решения о предстоящем изъятии земель-

https://normative_reference_dictionary.academic.ru/
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/
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ного участка и решения об изъятии и предоставлении 

земельного участка не может быть менее трех меся-

цев. Представляется, что такой срок должен быть уве-

личен, так как собственник должен оценить все пред-

лагаемые варианты, так как существенно изменяются 

условия жизни. 

Местный исполнительный комитет либо по его 

решению лицо, которому предоставляется земельный 

участок, обязаны до принятия решения об изъятии 

земельного участка предложить и обеспечить по вы-

бору собственника жилого дома или квартиры в бло-

кированном жилом доме реализацию одного из его 

прав на получение: 

– в собственность квартиры типовых потребитель-

ских качеств, а также в случае, если рыночная стои-

мость предоставляемой квартиры меньше рыночной 

стоимости подлежащих сносу объекта недвижимости, 

строений, сооружений и насаждений при них, – де-

нежной компенсации в размере данной разницы. 

Однако, определение жилого помещения типовых 

потребительских качеств, критерия благоустройства 

обеспечивают государственные минимальные соци-

альные стандарты, которые вряд ли для большинства 

граждан обеспечат прежний уровень жизни. 

– денежной компенсации за сносимые объект не-

движимости, строения, сооружения и насаждения при 

них в размере их рыночной стоимости, но не менее раз-

мера затрат, необходимых для строительства равноцен-

ных объекта недвижимости, строений, сооружений. При 

этом размер денежной компенсации на этапах принятия 

решения о предстоящем изъятии земельного участка и 

принятия решения о изъятии могут отличаться, что может 

существенно повлиять на выбор права на компенсацию. 

При наличии объективной возможности возможно 

выделение другого земельного участка взамен изы-

маемого, а также строительство и (или) получение в 

собственность жилого дома, строений, сооружений и 

насаждений при нем, равноценных по благоустройст-

ву и общей площади сносимым или перенос и восста-

новление сносимых жилого дома, строений, сооруже-

ний и насаждений при нем. 

Местный исполнительный комитет принимает ре-

шение о предстоящем изъятии земельного участка для 

государственных нужд. Срок между принятием тако-

го решения и решения об изъятии и предоставлении 

земельного участка не может быть менее трех меся-

цев. Решении о предстоящем изъятии земельного уча-

стка должны быть предельно прозрачно с полным 

обоснованием такого изъятия, что в действующих 

нормативных правовых актах не оговорено. 

Целесообразно закрепить в законодательстве, что 

не только решение о предстоящем изъятии земельно-

го участка может быть обжаловано заинтересованны-

ми лицами в судебном порядке в двухмесячный срок 

со дня его вынесения, но и результат оценки объектов 

недвижимого имущества.  

В стране постоянное внимание уделяется земель-

ным отношениям. 26 декабря 2017 г. подписан Указ 

№463 «О совершенствовании порядка изъятия и пре-

доставления земельных участков». Тем не менее, по-

рядок изъятия земельных участков, находящихся в 

частной собственности, требует дальнейшего совер-

шенствования правового регулирования.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАСТРОЙКИ  

ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Давыдов Д.А. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

При размещении различных объектов на террито-

рии дачного участка возникают вопросы, связанные не 

только напрямую с законодательством, но и дейст-

вующими санитарными и техническими регламентами. 

По общему правилу, размещение объектов на дач-

ном участке обычно регламентируется двумя основ-

ными документами: строительными нормами и пра-

вилами (СНиП) 30-02-97 и действующим строитель-

ным нормативом (СП) 11-106-97.  

В соответствии с законодательством, возводить дом 

на дачном участке можно на расстоянии не меньше 

пяти метров от дороги или коммуникаций. Обычно 

употребляется выражение «от красной линии» собст-

венно границы, которая разделяет территорию общего 

пользования и территорию частного владения. В пунк-

те 6.6 СНиП 30-02-97 прописано, что жилое строение 

должно отстоять от красной линии улиц не менее чем 

на пять метров, от красной линии проездов не менее 

чем на три метра. Расстояние от дороги до забора оп-

ределяется в соответствии с существующим генпла-

ном, или будущими коммуникациями и дорогами, ко-

торые будут проложены на данной территории. Распо-

ложение дома ближе к красной линии нарушит правила 

пожарной безопасности, да и возникнут проблемы при 

оформлении документации на постройку. 

Так же необходимо учитывать расстояние между 

жилым домом и забором, с соседним участком, где 

должно быть не менее трёх метров. На практике эту 

дистанцию можно изменить, но по обоюдному и до-

кументально подтвержденному согласию соседей, о 

чём необходимо позаботиться заранее. Помимо дан-

ных норм, органы местного самоуправления могут 

разрабатывать собственные нормативные акты для 

собственников земельных участков, поэтому каждый 

муниципальный орган может устанавливать свои 

нормативные требования относительно установки 

заборов между двумя прилегающими участками и 

даже определять материал ограждения. Существуют 

общие требования, предъявляемые к заборам между 

соседскими участками. В соответствии с пунктом 6.2 

СНиП № 30−02−97, ограждения между участками 
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должны быть сетчатые или решетчатые высотой не 

более 1,5 метра. Сплошные, «глухие» заборы разре-

шается возводить со стороны улиц и проездов, да и 

то, заручившись решением общего собрания собст-

венников дачных участков. 

Внешняя граница любого сооружения на участке, 

в том числе и забора, не может выходить за границу 

самого участка, поэтому забор должен стоять на гра-

нице участка или непосредственно на территории 

собственника. В ситуации, если соседский забор воз-

ведён с нарушениями, то необходимо договориться с 

соседями об устранении нарушений,  либо обратиться 

в суд [1, с.125]. 

В целом СНиП 30-02-97 регламентирует и рас-

стояния между другими строениями на участке собст-

венника. Например, туалет на дачном участке должен 

располагаться от дома в 12 метрах и более, а от душа 

и бани не менее чем в восьми метрах, от колодца улич-

ный туалет должно отделять расстояние не менее 8 мет-

ров. При возведении объектов следует обратить внима-

ние даже на скат крыши хозпостроек, которые должны 

находиться на расстоянии не менее одного метра от об-

щего забора, и ориентирован на свой участок. Другие 

постройки, например  гараж, сарай, беседка, летняя кух-

ня должны находиться как минимум в одном метре от 

забора. Курятник или помещение для коз не менее, чем в 

четырёх метрах, высокорослые деревья и яблони на рас-

стоянии не менее четырёх метров от границы соседнего 

участка, а кустарники не менее одного метра, что порой 

сделать бывает очень не просто. Возведение объектов 

необходимо планировать заранее, с соблюдением необ-

ходимых требований [2,c.89]. 

Новый закон для садоводов, имеется ввиду Феде-

ральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федера-

ции» вступит в силу с 1 января 2019 года. В части 1 

статьи 23 этого закона установлено, что предельные 

параметры разрешённого строительства зданий и со-

оружений, строительство которых осуществляется на 

садовых земельных участках, определяются градо-

строительными регламентами. На практике это озна-

чает, что все необходимые нормативы для застройки 

территорий садоводческих товариществ будут содер-

жаться в местных правилах землепользования и за-

стройки. Чаще всего в эти правила переносят сущест-

вующие нормативы. Вероятно, что в действующие 

нормы в связи с принятием нового закона о садовод-

стве могут быть внесены поправки, но приведённые 

выше минимальные расстояния при размещении объ-

ектов сохранятся, в противном случае количество об-

ращений граждан в суды резко возрастёт [3,c. ]. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Дудко И.Н. (БИП ГФ) 

 

В Республике Беларусь основа для зарождения ин-

ститута налогового консультирования была заложена 

в феврале 2014 года, когда стартовал совместный 

проект Программы развития ООН (далее – ПРООН) и 

Министерства по налогам и сборам Республики Бела-

русь (далее – МНС) «Содействие в создании институ-

та налоговых консультантов в Республике Беларусь».  

Руководителем данного проекта являлась доктор 

экономических наук Таисия Владимировна Елецких. 

Именно благодаря ей возникла и начала трансформиро-

ваться в реальность перспективная идея уравновешива-

ния чаш весов – наперевес налоговым инспекторам по-

ставить консультантов, создав таким образом схему в 

некотором роде аналогичную «прокурор-адвокат» [1]. 

Будучи руководителем проекта ПРООН, в 2010 

году Елецких Т.В. участвовала в инвестиционном 

форуме в Витебске, где познакомилась с налоговым 

консультантом из Германии, представляющим инте-

ресы группы немецких инвесторов. Он попросил по-

знакомить его с белорусским налоговым консультан-

том, который мог бы прояснить ситуацию в сфере 

налогообложения. Она предложила обратиться в на-

логовую инспекцию или в консалтинговые компании, 

которые занимаются бизнес-планированием. Налого-

вую он сразу отверг, так как у инвесторов и государ-

ственных налоговых служб есть конфликт интересов: 

налоговые службы заинтересованы в пополнении 

бюджета, бизнесы – в оптимизации налогов в рамках 

правового поля. Как выяснилось, ему нужен был 

именно налоговый консультант и, желательно, серти-

фицированный. Тогда и выяснилось, что в Беларуси 

нет института сертифицированных налоговых кон-

сультантов в отличие от большинства развитых стран. 

После этой встречи в МНС при поддержке 

ПРООН была организована встреча с Михаэлем 

Прайсером, профессором, доктором права, дейст-

вующим сертифицированным налоговым консультан-

том Германии. Идея проекта была поддержана МНС, 

после чего начался процесс поиска ресурсов между-

народной технической помощи. Донором проекта вы-

ступило Шведское Агентство Международного Раз-

вития (SIDA) [2]. 

В ходе реализации проекта решались следующие 

задачи: создание благоприятных правовых условий 

для развития института налоговых консультантов; 

организация обучения налоговых консультантов, 

включая создание учебно-методической базы для 

подготовки и аттестации налоговых консультантов; 
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продвижение института налоговых консультантов 

посредством повышения информированности и апро-

бации новой модели налогового обслуживания [3]. 

На сегодняшний день правовой средой функцио-

нирования института налоговых консультантов в Рес-

публике Беларусь является: 

а) О налоговом консультировании: Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года 

№ 338. Данным Указом было утверждено: 

− Положение о налоговом консультировании; 

б) О некоторых мерах по реализации Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года № 

338: Постановление Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 3 ноября 2017 года № 23. Дан-

ным Постановлением были утверждены: 

− Положение о квалификационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена у физических 

лиц, претендующих на получение квалификационного 

аттестата налогового консультанта; 

− Инструкция о порядке проведения квалификаци-

онного экзамена по проверке знаний у физических 

лиц, претендующих на получение квалификационного 

аттестата налогового консультанта; 

− Правила деятельности в области налогового кон-

сультирования; 

в) О некоторых мерах по реализации Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 года 

№ 338: Приказ Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь от 29 ноября 2017 года № 132. 

Данным Приказом были утверждены: 

− Состав квалификационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена у физических лиц, пре-

тендующих на получение квалификационного атте-

стата налогового консультанта; 

− Программа квалификационного экзамена по 

проверке знаний у физических лиц, претендующих на 

получение квалификационного аттестата налогового 

консультанта; 

− Инструкция о порядке ведения Единого реестра 

налоговых консультантов [4]. 

Таким образом, в Беларуси с 24 декабря 2017 года 

вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь 

от 19 сентября 2017 года № 338 «О налоговом кон-

сультировании». Данным Указом предусмотрено введе-

ние института налогового консультирования как от-

дельного вида предпринимательской деятельности на 

основании международных стандартов обслуживания 

налогоплательщиков, как в большинстве стран мира. 

Институт налогового консультирования развива-

ется в правильном направлении с учетом особенно-

стей национальной налоговой системы. Будем наде-

яться, что в Республике Беларусь налоговый консуль-

тант станет перспективной профессией и спрос на 

данных специалистов будет высок. Активная пропа-

ганда необходимости и значимости налогового кон-

сультирования позволит привлечь больше людей же-

лающих стать налоговым консультантам, а также до-

верие у налогоплательщиков к данным специалистам. 
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ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

СОЗДАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Касабуцкий О.И., Чернышева С.А. (БИП) 

 

Парк высоких технологий (ПВТ) – особая эконо-

мическая зона со специальным налогово-правовым 

режимом в Республике Беларусь, способствующая 

благоприятному и успешному развитию ИТ-бизнеса 

[1, 2]. Представляет собой белорусский аналог Крем-

ниевой долины в США.  

Белорусский ПВТ функционирует по принципу 

экстерриториальности. Зарегистрированные в нём 

компании могут пользоваться всеми предоставляе-

мыми преимуществами, независимо от места распо-

ложения их белорусского офиса. 

Основатели ПВТ: Валерий Вильямович Цепкало,  

Михаил Владимирович Мясникович. 

Первоначальная цель проекта – создать в Беларуси 

благоприятные условия для развития индустрии экс-

портно-ориентированного программирования, разви-

тия иных экспортных производств, основанных на 

новых и высоких технологиях, а также для концен-

трации кадрового, научно-производственного и инве-

стиционно-финансового потенциала для повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Парк высоких технологий — единственная орга-

низация в республике, наделенная правом предостав-

ления налоговых льгот на систематической основе. 

Резиденты Парка высоких технологий освобождаются 

от всех корпоративных налогов, включая налог на 

добавленную стоимость и налог на прибыль. Индиви-

дуальный подоходный налог для сотрудников компа-

ний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 

9% и не включается в совокупный годовой доход. 

Кроме того, резидентам Парка предоставляется право 

производить уплату обязательных страховых взносов 

в уменьшенном размере. 

ПВТ активно занимается поддержкой ИТ-

образования и инновационного предпринимательства 

[3]. Сегодня компании-резиденты ПВТ поддерживают 

около 80 совместных лабораторий в белорусских тех-

нических университетах, создан Образовательный 

центр ПВТ для переподготовки специалистов с тех-
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ническим образованием, ведётся активная работа по 

обучению программированию детей и подростков.  

История создания ПВТ 

Идея создания белорусского аналога «Силиконо-

вой долины» начала обсуждаться в 2004 году по ини-

циативе Валерия Цепкало и Михаила Мясниковича. 

Декрет № 12 «О Парке высоких технологий» был 

подписан Президентом Республики Беларусь 22 сен-

тября 2005 года [1]. 

С января 2011 года начинает работу образователь-

ный центр Парка высоких технологий. 

В сентябре 2011 года началось строительство пер-

вых домов для резидентов. 

12 января 2012 года открылся Белорусско-индийский 

учебный центр, созданный на базе Парка высоких тех-

нологий. Основным направлением его деятельности 

является подготовка высококвалифицированных кадров 

в области информационных технологий. 

3 ноября 2014 года Александр Лукашенко подписал 

Декрет № 4, которым были внесены изменения и допол-

нения в Декрет от 22 сентября 2005 года № 12 «О Парке 

высоких технологий». Данный декрет расширяет виды 

деятельности компаний-резидентов Парка высоких тех-

нологий новыми наукоемкими направлениями. 

В мае 2015 года введён в эксплуатацию бизнес-

инкубатор, в котором молодые стартапы могут «вы-

ращивать» свои идеи до уровня компаний. 

В 2016 году по инициативе компаний-резидентов 

Парка высоких технологий при участии администра-

ции ПВТ и поддержке Министерства образования 

стартовал совместный образовательный проект по 

обучению школьников 2-6 классов навыкам програм-

мирования в среде Scratch. 

15 марта 2017 года директором Администрации 

Парка высоких технологий назначен Всеволод Янчев-

ский по указу президента Александра Лукашенко, 

который сменил на этом посту Валерия Цепкало, за-

нимавшего его с момента создания ПВТ. 

Сегодня ПВТ – один из ведущих инновационных 

ИТ-кластеров в Центральной и Восточной Европе.  

В составе Парка по состоянию на 22 сентября 2017 

года зарегистрировано 187 компаний-резидентов и 

работает более 30 тысяч человек. За 2016 год было 

создано 3305 новых рабочих мест. В 2016 году Пар-

ком высоких технологий привлечено 169,2 млн дол-

ларов США прямых иностранных инвестиций, что на 

16 процентов больше, чем годом ранее.  

Всего в Парке высоких технологий по видам инве-

стиций, привлечённых в сферу новых и высоких тех-

нологий: 74 резидента ПВТ созданы белорусскими 

инвесторами, 32 являются компаниями с совместны-

ми капиталом, 59 – коммерческими организациями со 

стопроцентным иностранным капиталом.  

Разработанное в ПВТ программное обеспечение в 

2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, 

при этом 49,1 % экспорта приходилось на страны За-

падной Европы, 43,2 % – на США. 

Подводя итоги, можно отметить, что Парк высоких 

технологий – это уникальная благоприятная среда для 

развития высоких технологий в Республике Беларусь [4]. 

Целью его создания является повышение конкурен-

тоспособности национальных отраслей экономики, свя-

занных с использованием высоких технологий, проведе-

ние разработок современных информационных техноло-

гий и программного обеспечения, увеличение их экс-

порта, а также привлечение в эту сферу отечественных и 

иностранных инвестиций. Для субъектов деятельности 

ПВТ предусмотрены определенные льготы и в части 

НДС, и таможенной пошлины, уплачиваемых при ввозе 

товаров для осуществления своей деятельности, офф-

шорного сбора, ставок арендной платы, обязательной 

продажи иностранной валюты. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 г. 

№12 «О Парке Высоких Технологий». 
2. Образовательные технологии 21 века: информационная 

культура и медиаобразование. ОТ13: сб.ст.междунар.НПК/под 

ред.:С.И.Гудилиной,  К.М.Тихомировой, Д.Т.Рудаковой. СПб.: 
Нестор-История, 2013.373 с. 

3. Парк высоких технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.park.by/– Дата доступа: 12.03.2018   
4. Крылович И. Полет мысли разложили на этажи // Белорусы и 

рынок. 2007. № 33 

 

 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И ПРАВО: ЭФФЕКТ 

ВЗАИМОВЛИЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Корнова Э.В. (БИП) 

 

Актуальность темы, определяется тем, что одним 

из главных показателей цивилизованного общества во 

все времена было и продолжает оставаться  развитие 

науки, медицины, культуры и техники. От того, на-

сколько значителен интеллектуальный потенциал об-

щества и уровень его культурного развития, зависит, 

в конечном счёте, и успех решения стоящих перед 

ним экономических проблем. В свою очередь наука, 

культура и техника могут динамично развиваться 

только при наличии соответствующих условий, вклю-

чая необходимую правовую защиту и оценку интел-

лектуальной собственности. 

Потому что, в настоящее время главной  задачей 

является совершенствование технологий, что непре-

рывно связано также и с развитием права. Например, 

понятие интеллектуальной собственности в медицин-

ской практике - операции на сердце и применяемые 

при этом протезы сердечного клапана (Протез клапа-

на сердца. Патент на изобретение № 2240756. Это 

патент, все отношения в сфере создания и использо-

вания регламентируются патентным правом). Помимо 

этого на основе использования изобретениям в меди-

цинской сфере  возникают гражданские правоотно-

шения, например между пациентом и врачом (оказа-

ние услуги лечения), трудовые правоотношения, осо-

бенно если это служебный объект между врачом-

создателем и клиникой (работник и наниматель). 

Обладатель исключительного права вправе запре-

щать или разрешать использовать объект интеллекту-

альной собственности. Разрешение предоставляется 

третьим лицам на основании соглашения об исполь-

зовании объекта интеллектуальной собственности, 
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которое воплощается в правовую форму или путем 

заключения взаимообязывающих договоров об отчу-

ждении исключительного права, лицензионных дого-

воров (ст. 985 ГК РБ), или односторонних  договоров, 

например, о согласии на внесение изменений в произ-

ведение, или сделок, а запрет является одним из спо-

собов защиты нарушенных интеллектуальных прав, 

который может осуществляться как юрисдикцион-

ным, так и неюрисдикционным способами в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, 

в том числе, в соответствии со ст. 11 ГК. 

Нормы гражданского права, определяют признаки 

охраноспособности объектов интеллектуальной соб-

ственности, правовой режим объектов интеллекту-

альной собственности, основания приобретения и по-

рядок осуществления исключительных прав, опреде-

ляющие объем исключительных прав, отчуждаемость 

и неотчуждаемость прав, регулирующие лицензион-

но-договорные и иные обязательства, устанавливаю-

щие право любого лица без согласия правообладателя 

использовать объект интеллектуальной собственности 

в силу закона, определяющие формы и способы защи-

ты нарушенных интеллектуальных прав, представля-

ют собой совокупность норм, которые регулируют 

однородные отношения и которые в виду наличия эле-

ментов, характерных только для данных отношений, 

можно отнести к самостоятельному правовому элемен-

ту, приравняв его к подотрасли гражданского права. 

Следовательно, в современных экономических и по-

литических условиях развития государства все большую 

роль играют процессы, происходящие в ключевой сфере 

– интеллектуальной. Как известно, эта сфера относится к 

главнейшим ресурсам государства, его научно-

техническому потенциалу, который, в конечном итоге, и 

определит судьбу и результат осуществляемых эконо-

мических преобразований. Возможность определения и 

установления стоимости интеллектуального продукта, в 

том числе изобретения, условий его распространения, 

осуществления и реализации объективно позволяет при-

равнять такой продукт к товару и, следовательно, опре-

делить круг лиц, обладающих правами владения, распо-

ряжения и использования этого изобретения. Воспри-

ятие интеллектуального продукта (изобретения) как ка-

тегории собственности, понимание необходимости его 

охраны и защиты стало значительным шагом в развитии 

общества, позволило законодательно регулировать пра-

воотношения, связанные с созданием, правовой охраной 

и использованием изобретений и других интеллектуаль-

ных продуктов.   

Таким образом, взаимовлияние интеллектуальной 

собственности и  права доказана. 

 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

Кот А.О. (БИП) 

 

Проблемы охраны окружающей среды и использо-

вания природных ресурсов относятся к числу приори-

тетных задач государства. Вредное воздействие на 

окружающую среду многолико, в том числе путем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, сбросов сточных вод в водные объекты, незаконно-

го изъятия дикорастущих растений и (или) их частей, 

диких животных, других природных ресурсов и т.д. 

Анализ действующего законодательства Респуб-

лики Беларусь по обозначенному вопросу выявил 

следующее.  

Правовые основы охраны окружающей среды, 

природопользования, сохранения и восстановления 

биологического разнообразия, природных ресурсов и 

объектов установлены Законом Республики Беларусь 

26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружаю-

щей среды» (далее – Закон № 1982), который направ-

лен на обеспечение конституционных прав граждан 

на благоприятную для жизни и здоровья окружаю-

щую среду [1]. 

Вред, причиненный окружающей среде, подлежит 

возмещению в полном объеме добровольно или по 

решению суда лицом, его причинившим. 

При этом факт причинения вреда окружающей среде 

может быть установлен при осуществлении контроля в 

области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов. Данный факт фик-

сируется государственным органом, осуществляющим 

контроль в области охраны окружающей среды, органа-

ми дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 

другими государственными органами.  

В свою очередь, размер возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде, определяется в соответ-

ствии с таксами для определения размера возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде, установлен-

ными Президентом Республики Беларусь, а при их 

отсутствии либо невозможности применения – по 

фактическим затратам на восстановление нарушенно-

го состояния окружающей среды с учетом понесен-

ных убытков, в том числе упущенной выгоды (часть 

первая статьи 101-1 Закона № 1982). 

Вред, причиненный окружающей среде, может быть 

возмещен лицом, причинившим вред, посредством вос-

становления нарушенного состояния окружающей сре-

ды за счет собственных средств в соответствии с пред-

писаниями государственного органа, осуществляющего 

контроль в области охраны окружающей среды. При 

этом размер средств, направленных на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды, не может 

быть меньше размера возмещения вреда, определенного 

в соответствии с таксами для определения размера воз-

мещения вреда, причиненного окружающей среде (часть 

третья статьи 101-1 Закона № 1982). 

В целях обеспечения возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде, Указами Президента 

Республики Беларусь от 24 июня 2008 № 348 «О так-

сах для определения размера возмещения вреда, при-

чиненного окружающей среде» [2], от 8 декабря 2005 

г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффек-

тивности ведения охотничьего хозяйства и рыбохо-

зяйственной деятельности, совершенствованию госу-

дарственного управления ими» (далее – Указ № 580) 

consultantplus://offline/ref=F32B6A1896E67DD70287F84327BD104D47CD07A909D127A41D4B24B9E7817AD2BABA8A97A718A3A54B15CC1Ac2k5L
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[3] установлены размеры возмещения вреда, причи-

ненного окружающей среде 

Для реализации указанных Указов Советом Мини-

стров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 

утверждено Положение о порядке исчисления размера 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде, 

и составления акта об установлении факта причине-

ния вреда окружающей среде [4]. 

Анализ положений указов № 348, № 580 и Поло-

жения № 1042 показал, что величина такс для опреде-

ления размера возмещения вреда, причиненного ок-

ружающей среде, дифференцирована и зависит от: 

вида, массы, концентрации, степени и (или) класса 

опасности загрязняющих веществ, поступивших в 

компоненты природной среды; 

вида, показателей и площади деградации земель 

(включая почвы), в том числе их загрязнения; 

вида, количества или массы диких животных (их 

эмбрионов); 

вида, размера, количества деревьев или кустарни-

ков, включая саженцы; 

площади газонов и цветников; 

продолжительности вредного воздействия на ок-

ружающую среду; 

количества, степени и класса опасности отходов и 

других факторов. 

Кроме того, в случае причинения вреда окружающей 

среде, размер возмещения которого не предусмотрен по 

установленным указами № 348 и № 580 таксам, такой 

вред подлежит возмещению лицом, ответственным за его 

причинение, по фактическим затратам на восстановление 

нарушенного состояния окружающей среды с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. В 

свою очередь, состав указанных затрат определяется ис-

ходя из видов и объема работ по восстановлению нару-

шенного состояния окружающей среды. В силу требова-

ний пункта 9 Положения № 1042 вред, причиненный ок-

ружающей среде, может быть определен уполномочен-

ными государственными органами: инструментальными 

методами; методом визуального наблюдения; расчетны-

ми методами согласно утвержденным Минприроды, 

Минлесхозом или Госкомимуществом в соответствии с 

их компетенцией нормативным правовым актам, в том 

числе техническим нормативным правовым актам; путем 

соединения указанных методов. 

Подводя итог, следует отметить, что любые меры, 

направленные на оздоровление окружающей среды, какими 

бы сверхзатратными и технологически обеспеченными они 

не были, не смогут привести к желаемому результату, если 

не находят адекватной поддержки среди тех, ради кого они 

осуществляются и разрабатываются. Если население своим 

пассивным отношением не препятствует нарушителям эко-

логического законодательства, показывая тем самым крайне 

низкую гражданскую позицию, эффективность природо-

охранных мероприятий можно ставить под сомнение. 
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КАЧЕСТВО УСЛУГ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Крук Т.В. (БИП) 

 

Услуга – это деятельность, связанная с обменом 

стоимостей, направленная на удовлетворение потреб-

ностей, выраженных в форме спроса, которая не сво-

дится к передаче права собственности за некоторый 

материальный продукт.  

Качество как экономическая категория – это об-

щественная оценка, характеризующая степень удов-

летворения потребностей в конкретных условиях по-

требления той совокупности свойств, которые явно 

выражены или потенциально заложены в товаре, ра-

ботах, услугах. 

Международный стандарт ISO 8402 дает следую-

щее определение: услуга - итоги непосредственного 

взаимодействия поставщика и потребителя и внут-

ренней деятельности поставщика по удовлетворению 

потребностей потребителя; качество - совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способно-

сти удовлетворить установленные и предполагаемые 

потребности. 

Транспортная услуга (ТУ) относится к сфере мате-

риального производства. Под ТУ понимается непо-

средственное перемещение грузов в транспорте, а 

также любая операция, не являющаяся движенческой, 

но обеспечивающая его подготовку и осуществление, 

а именно: упаковка и маркировка грузов, их пакети-

рование, промежуточное хранение, предоставление 

грузовладельцу необходимой информации и т.д. Ос-

новной вид ТУ – это перевозка грузов, которая сопро-

вождается предоставлением целого комплекса допол-

нительных услуг. 

К основным транспортным услугам относятся: 

- перевозка грузов, почты; 

- погрузочно-разргузочные операции; 

- хранение грузов; 

- подготовка транспортных средств к перевозке 

грузов; 
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- предоставление перевозочных средств на услови-

ях аренды, проката; 

- транпортно-экспедиционные и дополнительные 

операции, по обслуживанию предприятий, организа-

ций, населения; 

- перегон новых и отремонтированных перевозоч-

ных средств. 

Спрос на услуги конкретного вида транспорта оп-

ределяется, в частности, развитием в регионе других 

видов транспорта, степенью их интеграции, уровнем 

транспортных тарифов, качеством сервиса, предос-

тавляемого потребителям различными видами транс-

портных предприятий и организаций. 

Выделяют два основных направления организации 

транспортных услуг: 

1) приспособление ассортимента предлагаемых 

услуг к конкретным специфическим условиям пере-

возки товара грузовладельцев; 

2) активное формирование потребностей, а значит, 

и спроса на транспортную услугу. 

В соответствии с законодательством, существуют 

следующая номенклатура основных групп показате-

лей качества грузовых перевозок: 

- показатели своевременности выполнения пере-

возки; 

- показатели сохранности перевозимых грузов; 

- экономические показатели. 

При обеспечении высокого качества ТУ многие 

транспортные организации предоставляют большое 

количество сопутствующих услуг, что приводит к 

значительному повышению цены перевозимого груза. 

Поэтому следует учитывать целесообразность и вы-

годность их использования. 

На сегодняшний момент нет эффективных мето-

дов оценки качества услуг. Взгляды специалистов 

разделяются на две группы. 

Первые считают, что качественным следует счи-

тать производство такой продукции  и услуг, характе-

ристики которых удовлетворяют конкретным требо-

ваниям, имеющим численное значение. 

Вторые считают, что качество определяется степе-

нью удовлетворения ожидания потребителя в отно-

шении предоставленной услуги, а не каким либо из-

меряемым характеристикам. 

К ключевым параметрам качества транспортного 

обслуживания относятся: 

- время от получения заказа на перевозку до дос-

тавки груза; 

- надежность и возможность доставки по требова-

нию; 

- полнота и степень доступности выполнения заказа; 

- удобства размещения  и подтверждения заказа; 

-объективность тарифов  иррегулярность инфор-

мации о затратах на обслуживание; 

- возможность предоставления кредитов; 

- эффективность переработки грузов на складах; 

- качество упаковки, а так же возможность выпол-

нения пакетных и контейнерных перевозок. 

Каждый из рассматриваемых показателей играет 

более или менее важную роль в зависимости от кон-

кретных рыночных условий. 

Когда потребитель оценивает качество услуг, он 

сравнивает фактическое значения параметров качест-

ва с ожидаемыми, и если они совпадают или оказы-

ваются близкими, то качество считается удовлетвори-

тельным или приемлемым. 

Качество оценивается только потребителем, и по-

этому должно быть поставлено в зависимости от его 

нужд и пожеланий. Это значит, что потребитель явля-

ется участником процесса, осуществляемого произво-

дителем, и заинтересован в конечном результате, яв-

ляясь главным арбитром в его оценке. 

Все возрастающие запросы потребителей услуг 

ставят вопросы качества и безопасности предостав-

ляемых услуг в число важнейших рыночных характе-

ристик. Поэтому основной целью усиления контроля 

государства за деятельности рынка услуг является 

защита человека, его имущества и создание условий 

для конкурентной борьбы.  

Объективная оценка и подтверждение соответст-

вия (сертификация) услуг является основой государ-

ственного регулирования безопасности и качества 

предоставления услуг. Общие требования к сертифи-

кации услуг на территории РБ установлены  в ТКП 

5.3.21-2014 «Сертификация оказания услуг по обслу-

живанию транспортных средств». 

Подводя итоги, можно отметить, что качество ус-

луг автотранспортных предприятий, могут оказать 

существенное влияние как на развитие самой авто-

транспортной отрасли, так и на социально-

экономическое развитие страны в целом. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Куманяева Т.А. (БИП) 

 

Находясь на стадии активного природопользова-

ния, люди все чаще забывают о различных сторонах 

возникающих в связи с этим проблем.  

С каждым годом численность населения земного 

шара увеличивается, а значит и увеличивается необ-

ходимость в потреблении ресурсов.  Непрекращаю-

щийся, интенсивный, нецелесообразный процесс мо-

жет привести к глобальным последствиям не только 

конкретной территории (государства) но и всей пла-

неты Солнечной системы – Земли!  
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Актуальность данной темы, обусловлена прежде 

всего в интенсивном потреблении природных ресур-

сов и нецелесообразном использование компонентов 

природной среды. 

Полезные свойства земли достаточно разнообраз-

ны, что говорит о важности как компонента природ-

ной среды в жизни человечества, а, следовательно, 

выступает незаменимым природным ресурсом. 

Повышение средней температуры климатической сис-

темы Земли может привести к глобальному потеплению. 

Существует мнение о том, что виновником гло-

бальных климатических изменений на Земле является 

Мировой океан. Его водная стихия – это масштабный 

инерционный аккумулятор энергии Солнца. Учеными 

установлено, что между толщей Мирового океана и 

нижними слоями атмосферы происходит интенсив-

ный тепловой обмен. Это и приводит к значительным 

климатическим изменениям. Помимо этого, в океани-

ческих водах находится около ста сорока триллионов 

тонн растворенного углекислого газа. При определен-

ных природных условиях этот элемент поступает в 

слои атмосферы, также оказывая влияние на климат, 

создавая парниковый эффект. 

Реки являются важнейшим источником водоснаб-

жения. Они используются для сельскохозяйственного 

орошения и водопользования, для разнообразных 

промышленных целей, производства электроэнергии, 

удаления бытовых и промышленных отходов. При-

родное богатство и плодородие речных долин и есть 

богатство всех государств мира. 

Потепление может привести к нехватки питьевой 

воды, ростом числа инфекционных заболеваний, про-

блемами у сельского хозяйства из–за засух. 

Для хорошего и правильного функционирования 

всего организма человека необходима вода. В воде 

находятся различные вещества, характер происхож-

дения веществ разнообразен: органический, и неорга-

нический. Известно, что некачественная вода не толь-

ко не приносит пользы, но и может быть опасна вы-

ступая в роли катализатора многих болезней.  

В разделе третьем Конвенции об охране и исполь-

зовании трансграничных водотоков и международных 

озер, 1992 года [2] (Протокол 3/2273 по проблемам 

воды и здоровья), вступивший в силу для Республики 

Беларусь 21 июля 2009 года, можно встретить про-

блему глобального масштаба выражающаяся в нека-

чественной воде. Приводящая к серьезным последст-

виям. Именно диарея становится максимально часто 

встречающимся диагнозом и является причиной 

смерти людей. 

В октябре месяце 2017 года в сети интернет, нами 

был проведен опрос: “В каком районе по мнению 

Минчан самая плохая течет вода из-под крана”. В го-

лосовании участвовало 50 человек.  Опрос показал, 

что самая плохая вода течет из-под крана по мнению 

44,9 % оппонентов во Фрунзенском районе города 

Минска. А самой лучшей водой посчитали является 

вода в Партизанском районе. 

Государство должно взять на себя ответственность 

в создании и формировании «около-родниковых 

пунктов». Данный пункт представляет собой огоро-

женную площадь с небольшим забором и шлагбаумом 

при входе и выходе. 

Доступ к данной точки обязательно должен быть 

для всех граждан бесплатным в любое время. При 

входе можно будет за небольшую сумму купить бу-

тылочку для воды любой емкости. Данный объект 

обогревается в зимний период, что бы вода не замер-

зала и была в доступе круглогодично. 

Важным источником получения пресной воды для 

жизни человека, являются канализационные стоки 

отходов жизнедеятельности человека, которые очи-

щаются в специальных водоочистных сооружениях.  

Важную роль в защите пресной воды от попадания 

в нее канализационных стоков отходов жизнедеятель-

ности человека, играют водоочистительные сооруже-

ния. Для их более эффективной работы необходимо 

на стадии проектирования применять новейшие нано 

и биотехнологии. Невзирая на их более не высокую 

стоимость фактор улучшения очистки воды положи-

тельно скажется на здоровье населения, что будет 

целесообразно и с экономической точки зрения. 

Уменьшение заболеваний, связанных с некачествен-

ной водой приведет к снижению финансовых потерь в 

области медицины и здравоохранения.  

В целях уменьшения загрязнения грунтовых вод 

разработать системы автономной канализации для 

сельских районов. Например: совместить туалет и 

теплицу. Это позволит повысить качество и рост 

овощной продукции. Так же в теплицу подается обо-

гащенный в теплицу воздух из жилых помещений – 

получается свежая растительная пища без затрат на 

транспортировку. В почву отправляется переработка 

бытовых и кухонных отходов, при этом уменьшается 

потребляемость в химических удобрениях  

В случае неудовлетворения потребителей качества 

воды из-под кранов, специалисты рекомендуют ис-

пользовать фильтры.  Важно помнить, что сегодня 

существует три способа приготовления чистой питье-

вой воды: дистилляция, обратный осмос, заморозка.  

Вода имеет экономическую ценность во всех формах 

ее использования и должна признаваться экономиче-

ским благом. 

Вода является производством Земли уже много 

тысячелетий. В связи с этим предпочтительней отда-

вать понятию воды как признание воды благом, ведь 

признания воды как товар будет звучать не корректно.  

Заметим, что недобросовестные производители 

современных фильтров подходят, к бедам жителей 

домов с наименее качественной водой, очень хитро. 

Завышенные цены, а также психологические уловки 

что бы показать какая некачественная и даже опасная 

вода течет из труб дома они прибегают к разным 

уловкам как будто с «профессиональными инстру-

ментами». Доверчивость и невнимательность физиче-

ских лиц сказывается на их кошельке. Предпринима-

тели данных фирм хорошо наживаются. Так же все 

большую популярность набирает бутилированная 

вода, продаваемая в каждом магазине и киосках. По-

требители даже не догадываются зачастую какая же 
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вода по своему химическому составу находится в до-

рогостоящей бутылочке. Обманывая кричащими рек-

ламами о качестве и полезных свойствах их воды 

предприниматели в погоне за финансовым благопо-

лучием добывают из некачественных, загрязненных 

рудников или же просто набирают воду из-под крана 

своего же дома.  

Государство должно взять на себя ответственность 

в создании и формировании «около-родниковых 

пунктов». Данный пункт представляет собой огоро-

женную площадь с небольшим забором и шлагбаумом 

при входе и выходе. 

Доступ к данной точки обязательно должен быть 

для всех граждан бесплатным в любое время. При 

входе можно будет за небольшую сумму купить бу-

тылочку для воды любой емкости. Данный объект 

обогревается в зимний период, что бы вода не замер-

зала и была в доступе круглогодично. 

Мы рекомендуем ввести в штатное расписание Мин-

ского городского комитета природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды новую должность. Незаинтере-

сованное лицо (специалист) которое в целях безопасно-

сти здоровья граждан будут проводить проверку на ка-

чество воды в жилых комплексах, а также, в компетен-

ции которого должны лежать охрана и наблюдение за 

продажей воды, которую активно продвигают недобро-

совестные предприниматели, наживаясь на этом. 

Роль воды в жизни человека неоспоримо высока. 

Давайте будем в сберегательных целях экономить 

воду, закрывать краны, экономно расходовать ее на 

свои нужды, максимально следить за порядком засо-

рения водоемов, чтобы нам не пришлось когда-

нибудь остаться без воды. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА МОДНОЙ ИНДУСТРИИ 

В БЕЛАРУСИ 

 

Леонович М.А. (БИП) 

 

Возникновение и развитие правового регулирова-

ния общественных отношений зависит от возникно-

вения соответствующей потребности в таком право-

вом регулировании. Востребованность дизайна раз-

ных изделий определяется  модой.  

В широком смысле этого слова, мода - это направ-

ление общественного вкуса, отражаемая, прежде все-

го, в одежде и художественной промышленности. 

Иными словами, люди используют различные виды 

оформления как своего внешнего вида, так и внешне-

го вида окружающих их объектов, в надежде выде-

литься из общества либо слиться с ним.  

Мир модной индустрии, соответственно, как и лю-

бой другой бизнес, имеет за собой удивительные судеб-

ные разбирательства, это и понятно, потому что всегда 

за творческим началом стоит финансовая подоплёка. 

Наиболее часто участники судебных разбирательств в 

индустрии моды, обращаются в суды с претензиями в 

плагиате и в нарушении фундамента их творческой дея-

тельности – интеллектуальной собственности. 

Итак, для того чтобы обеспечить охраной и защи-

той права на объекты интеллектуальной собственно-

сти, дизайнеры могу воспользоваться четырьмя спо-

собами, такими как: 

– получение патента; 

– секреты производства (ноу-хау); 

– регистрация товарного знака; 

– авторское право. 

Первым способом на охрану и защиту права на объ-

екты интеллектуальной собственности в индустрии мо-

ды является получение патента. Согласно гл. 63 ст. 999 

Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) право на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец охраняется государством и удостове-

ряется патентом. А для того что бы патент, в мире мо-

ды, был удостоверен и выдан, существует определён-

ное условие: если промышленный образец будет яв-

ляться новым и оригинальным по своим существенным 

признакам (ч. 4 ст.1000 ГК, ст.4 Закон «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образ-

цы» от 16.12.2002 г. № 160-З). Под существенными 

признаками понимается признак, который влияет на 

формирование внешнего вида изделия, а именно, кон-

фигурация, сочетание цветов, орнаменты. Срок дейст-

вия патента на промышленный образец определён ч.3 

ст. 1002 ГК и составляет десять лет, с возможностью 

его продления, но не более чем на пять лет.  

Вторым способом, появившимся относительно не-

давно и уже успев заслужить к себе предельно при-

стального внимания ввиду его интересных особенно-

стей правовой охраны, является секреты производства 

(ноу-хау). Данная мера применяется для охраны и 

защиты прав, лишь в отношении определённых цен-

ных сведений, которые необходимы для того, чтобы 

процесс создания какого-либо изделия стал более эф-

фективным (ст. 1010 ГК). Основными признаками её 

предоставления правовой охраны служат: 

– действительная ценность таких сведений в силу 

неизвестности их третьим лицам; 

– отсутствие у третьего лица свободного доступа к 

таким сведениям. 

Одним из известных примеров в судебной практи-

ки защиты прав на секреты производства может по-

служить дело 2014 года, когда компания Louis Vuitton 

обратилась в суд с требованием о взыскании с бывше-

го сотрудника данной компании неустойку в размере 

500 тысяч долларов, за разглашение  новому работо-

дателю компании Coach сведений, которые составля-

ли секреты производства компании Louis Vuitton. 

Третьим, немаловажным способом обеспечения 

правовой охраны и защиты прав на объекты интел-
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лектуальной собственности, является регистрация 

товарного знака. 

С товарными знаками мы сталкиваемся каждый 

день, при совершении каких-либо покупок, будь то 

мелкие или крупные покупки. Товарный знак (ТЗ) 

представляет собой некий символ, который предназна-

чен, прежде всего, для уникальности производителя.  

Согласно ст. 1 Закону Республике Беларусь «О то-

варных знаках и знаках обслуживания», ТЗ – это обо-

значение, которое способствует отличию  товара од-

ного лица от однородного товара другого лица. 

ТЗ присутствует практически во всех сферах дея-

тельности, соответственно, что и в мире моды – он 

также существует. Как нам известно, индустрия моды – 

это поле постоянной борьбы за признание и любовь 

потребителей к брендам конкретных производителей.  

И поэтому, в условиях такой жёсткой и постоянной 

конкуренции, дизайнеры больших либо сравнительно 

небольших, но популярных компаний, стараются обес-

печить правовую защиту исключительного права на 

объект интеллектуальной собственности и средства ин-

дивидуализации, в нашем случае – это товарный знак.  

ТЗ – является наиболее эффективным способом, 

позволяющий максимально обеспечивать охрану соб-

ственно самому бренду. Под уже защищённым брен-

дом, дизайнеры могут создавать огромное количество 

различный моделей, тканей, обуви и других изделий 

не боясь о том, что их права могу быть нарушены.  

Запоминающимся примером может послужить де-

ло Christian Louboutin (истец) который подал иск про-

тив Yves Saint-Laurent (YSL) (ответчик), центром 

внимания являлась красная подошва. Спором послу-

жило то, что YSL выпустила коллекцию туфель с та-

кой же подошвой. Истец, обвинил в незаконном ис-

пользовании его ТЗ и производстве поддельной про-

дукции. Со стороны ответчика последовали возраже-

ния, он ссылался на то, что цвет подошвы не может 

быть зарегистрирован в качестве товарного знака, 

поскольку подошва – функциональная составляющая 

обуви. В итоге после долгих и затяжных судебных 

разбирательств по этому делу суд постановил: компа-

нии YSL разрешить продолжить выпуск туфель с 

красной подошвой, лишь с одним, что верх туфель 

также будет красным.  

И, наконец, последний способ защиты – авторское 

право (АП). В индустрии моды, зачастую причиной 

нарушения АП является контрафакция. Т.е. заключа-

ется это в подделке изделия, точном копировании 

произведений моды.  

Согласно гражданскому праву, в суде нарушителю 

может быть назначено наказание в виде: 

– возмещения понесённых истцом убытков; 

– материальной компенсации (10-50 базовых вели-

чин, в зависимости от решения суда); 

– конфискации контрафактных копий и их унич-

тожения за счёт виновника инцидента; 

– официального признания факта нарушения и 

прекращения противоречащих соответствующему 

закону действий; 

– публикации судебного решения о признании 

факта нарушения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день существует немалое  количество 

различных способов охраны и защиты прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации в мире моды. Каждый из способов при-

меняться должен индивидуально, в зависимости от 

обстоятельств, для того, чтобы впоследствии показать 

свою эффективность. Как не странно, но начинающим, 

а также малоизвестным дизайнерам и мелким предпри-

ятиям не стоит пренебрегать их использованием. Как 

показывает практика, при хорошей осмотрительности 

и настойчивости каждый субъект в индустрии моды 

может отстоять свои права перед судом. 

 

 

РОЛЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ В РАЗВИТИИ ПРАВА 

 

Маруго П.А. (БИП) 

 

Актуальность данного исследования заключается в 

том, что технологии стремительно развиваются, как 

следствие появляются новые отношения, на основе ис-

пользования технологий, требующие урегулирования, 

либо не существовавшие ранее термины и как следствие 

новые правовые категории не известные правовой сис-

теме. В свое время так случилось с интернетом.  

Объектом данного исследования выступают изобре-

тения как объекты патентного права. Роль таковых оче-

видна в общественной жизни. По нашему мнению ин-

теллектуальная собственность играет значительную 

роль в праве. Доказательством тому является  появление 

новых правовых норм в различных отраслях права.  

Важность и значимость интеллектуальной собст-

венности в праве продемонстрирую на примере сети 

Интернет. Так, например ряд Евразийских патентов 

на изобретения «Система для обеспечения глобально-

го портативного доступа к сети интернет с использо-

ванием низкоорбитального спутника земли и спутни-

ковой системы прямого радиовещания» № патента 

001943; «Система для избирательной загрузки ин-

формации из сети интернет в пользовательские тер-

миналы с использованием спутниковой системы ра-

диовещания» № патента 002330; «Маршрутизатор 

индивидуальной точки доступа к сети для соединения 

провайдеров интернет-маршрутов» № патента 003155 

и многие др.[1, 2] 

Для начала необходимо сказать, что же такое сеть 

Интернет. Сеть Интернет – это глобальная всемирная 

телекоммуникационная сеть, обеспечивающая связь 

для пересылки сообщений электронной почты, пере-

дачи файлов, соединения с другими компьютерами и 

получения доступа к информации, существующей в 

самых различных формах 

А теперь пару слов о истории создания сети Ин-

тернет. В 1957 году, после запуска СССР первого 

искусственного спутника земли, правительство 

США решило, что в случае войны неплохо бы иметь 

надежную систему передачи данных. Разработка 
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такой системы была поручена нескольким крупным 

университетам Америки. Все работы получали фи-

нансирование из средств Министерства обороны 

США. В итоге 29 октября 1969 года вечером в Кали-

форнийском университете Лос-Анджелеса и в Стэнд-

фордском исследовательском институте между пер-

выми узлами спроектированной сети, находящимися 

друг от друга на расстоянии 640 километров – провели 

первый сеанс связи. Оператором было выполнено уда-

лённое подключение к компьютеру и проведена ус-

пешная передача каждого введённого символа. Эту 

дату и принято считать днём появления сети Интернет. 

После этого следовало трудная и длительная рабо-

та по совершенствованию сети Интернет. Результатом 

этой работы стало то, что сейчас получить доступ в 

Интернет можно через телефон, радиоканалы, сото-

вую связь, спутники связи, кабельное телевидение, 

специальные оптико-волоконные линии и даже элек-

тропровода.  

Появление и дальнейшее развитие сети Интернет 

привело к появлению такого понятия как «интернет-

патенты». Интернет-патенты – это патенты на техни-

ческие решения, реализованные на базе и инфра-

структуре сети Интернет.  Такие решения могут ка-

саться как специализированных, так и узких тематик, 

сервисов и услуг массового потребления (сетевые игр, 

интернет-магазины). Примером интернет-патента мо-

жет служить  

Так же появление Сети Интернет послужила толч-

ком к созданию и принятию новых нормативных пра-

вовых актов, регулирующих данную сферу.  

В частности, 1 февраля 2010 года Президент Рес-

публики Беларусь подписал Указ № 60 «О мерах по 

совершенствованию использования национального 

сегмента сети Интернет».  

Постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 08.09.2006 года № 1161 «О некоторых во-

просах осуществления розничной торговли по образ-

цам с использованием сети Интернет». Постановле-

ние Совета Министров Республики Беларусь от 

10.02.2007 года № 175 «Об утверждении Положения о 

порядке работы компьютерных клубов и Интернет-

кафе». Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 02.05.2005 года № 449 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности, связанной 

со сбором и распространением (в том числе в глобаль-

ной компьютерной сети Интернет) информации о физи-

ческих лицах с целью их знакомства». Постановление 

Правления Национального банка Республики Беларусь 

от 26.11.2003 № 201 «Об утверждении Правил осущест-

вления операций с электронными деньгами» [3].  

Создание сети Интернет привело к необходимости 

появления нового правового института, регулирующего 

охрану авторских прав в сети Интернет. Для урегулиро-

вания этой сферы приняты новые и усовершенствованы 

действующие такие законодательные акты как:  

Закон Республики Беларусь от 17.04.2011 года № 

262-З «Об авторском праве и смежных правах». 

Закон Республики Беларусь от 10.06.1998 года № 

165-З «О ратификации Договора Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности по авторско-

му праву». 

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

№ 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации» 

Отрицательной стороной создания сети Интернет 

стало развитие преступности, а именно появление 

новых видов преступлений и правонарушений. Это 

привело к совершенствованию так отраслей права как 

административное право и уголовное право. В част-

ности: 

В сфере уголовного права: глава 31 УК Республи-

ки Беларусь – Преступления против информационной 

безопасности; ст. 201 УК Республики Беларусь – На-

рушение авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав. 

В сфере административного права: статья 9.21 

КоАП Республики Беларусь – Нарушении авторских, 

патентных и смежных прав; статья 22.16 КоАП Рес-

публики Беларусь – Нарушение требований по ис-

пользованию национального сегмента сети Интернет. 

Помимо этого, для борьбы с преступностью в сети 

Интернет появились такие международные акты как: 

международная Конвенция по киберпреступлениям от 

23.11.2001 года и дополнительный протокол к между-

народной Конвенции по киберпреступлениям от 

28.01.2003 года. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что изобретения способствуют появлению новых от-

ношений, требующих их урегулирования, а это спо-

собствует развитию права. Так же можно с уверенно-

стью сказать, что в дальнейшем на основе появления 

объектов  интеллектуальной собственности право 

продолжит развиваться и совершенствоваться. 
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

О ЗАЩИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  

НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

 

Мацко А.С. (БИП) 

 

Развитие рыночных отношений в нашей стране и 

необходимость индивидуализации продукции боль-

шого числа производителей потребовали улучшения 

законодательства о товарных знаках и механизмов его 

применения. Увеличился рост судебных споров в 

сфере применения товарных знаков. В последнее вре-

мя остро встала проблема недобросовестной конку-

ренции. Товарные знаки и знаки обслуживания имеют 

большое значение в деле обеспечения конкуренции 

товаров на рынке. Они существуют для недопущения 
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недобросовестной конкуренции, так как их первосте-

пенная функция, как объектов промышленной собст-

венности, состоит именно в возможности разграниче-

ния и индивидуализации продукции конкретного из-

готовителя от товаров других производителей. 

Согласно статье 14 ГК под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-

вело или должно будет произвести для восстановле-

ния нарушенного права, утрата или повреждение 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода).  

Опыт определения того, возник ли вред и в каком 

размере, можно почерпнуть и в судебной практике по 

уголовным делам. В связи с тем, что статьей 201 Уго-

ловного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

предусмотрена ответственность за нарушение прав на 

объекты интеллектуальной собственности, сопряжен-

ное с получением дохода в крупном размере (размере 

дохода (ущерба) на сумму в 500 и более раз превы-

шающую размер базовой величины, установленный 

на день совершения преступления), возникают вопро-

сы определения этого дохода или ущерба. По мнению 

специалистов, толкование понятия «ущерб» примени-

тельно к статье 201 в УК осуществляется в пользу 

охвата и реального ущерба, и упущенной выгоды 

(«абстрактного ущерба»). 

Статья 248 УК, в свою очередь, запрещает умыш-

ленное использование индивидуальным предприни-

мателем или должностным лицом юридического лица 

товарного знака (знака обслуживания), фирменного 

наименования, географического указания конкурента, 

либо продажу или предложение к продаже товара (ус-

луги) с применением предупредительной маркировки 

о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегист-

рированном в Республике Беларусь, либо копирова-

ние промышленных образцов конкурента, влекущие 

смешение продукции (товаров, работ, услуг) или дея-

тельности с продукцией или деятельностью конку-

рента, совершенные в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же действия. 

Объектом преступления, предусмотренного 248 УК 

является порядок обращения объектов интеллектуаль-

ной и промышленной собственности (товарных знаков, 

географических указаний, промышленных образцов) и 

предупредительной маркировки о товарном знаке. 

Объективная сторона – использование товарного 

знака, фирменного наименования, географического ука-

зания конкурента (в данном случае преступление окон-

чено с момента использования этих объектов по назна-

чению, что может повлечь смешение продукции и дея-

тельности с продукцией и деятельностью конкурента); 

применение на продаваемых товарах и услугах преду-

предительной маркировки о товарном знаке, не зареги-

стрированном на территории Республики Беларусь (в 

данном случае преступление окончено с момента полу-

чения покупателем предложения приобрести товар, на 

котором проставлена предупредительная маркировка 

рядом с товарным знаком, не зарегистрированным на 

территории Беларуси); копирование промышленных 

образцов конкурента (в данном случае преступление 

окончено с момента фактического незаконного копиро-

вания для продажи промышленных образцов).  

На наш взгляд, убытки по гражданскому законода-

тельству и ущерб в целях применения уголовной от-

ветственности следует определять единообразно. Хо-

тя различие в терминологии влечет противоречивую 

практику применения, все же отстаивается мнение, 

что «ущерб», «убытки» и «вред» в рассматриваемых 

случаях являются синонимами. Вероятность подачи 

гражданского иска в уголовном процессе также тре-

бует единообразного подхода. 

По итогам проведенного исследования следует 

сделать следующие выводы: 

Владелец товарного знака может предоставить 

право на использование товарного знака (лицензиа-

ром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному 

договору в отношении всех или части товаров, для 

которых зарегистрирован товарный знак. 

Регистрация доменного имени в качестве товарного 

знака является достаточно надежной юридической за-

щитой интересов его владельца в отсутствие законода-

тельного признания доменного имени как средства ин-

дивидуализации участников гражданского оборота, то-

варов, работ и услуг. Для урегулирования существую-

щих противоречий представляется более целесообраз-

ным признать доменное имя в качестве средства инди-

видуализации участников гражданского оборота, това-

ров, работ и услуг и внести соответствующие изменения 

в действующее законодательство Республики Беларусь. 

Практикой выработано ряд подходов для исполь-

зования возмещения убытков при нарушении исклю-

чительного права.  

Вместе с тем следует признать в целом неудачным 

избранный в действующем УК подход к установле-

нию уголовной ответственности за нарушения прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

Уголовно-наказуемое незаконное приобретение или 

использование результатов интеллектуальной деятель-

ности должно обладать признаками, свидетельствую-

щими об опасности этой деятельности для государства, 

общества и гражданина. Постановка вопроса именно 

таким образом могла бы вплотную подойти к разреше-

нию проблемы уголовно-правовой борьбы с контра-

фактной продукцией, ибо сутью таких деяний является 

не посягательство на имущество или приобретения 

права на имущество, а извлечение выгоды от незакон-

ного осуществления имущественного права. 
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К ВОПРОСУ ДИСТАНЦИОННОГО 

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Панков А.Н. (БНТУ) 

 

Правовой риск – один из основных видов опера-

ционного риска банка. Правовые ошибки при разра-

ботке банковских продуктов могут повлечь для него 

убытки и дополнительные затраты. В связи с этим 

юридическая служба банка должна быть обязатель-

ным участником процесса разработки банковских 

продуктов. Какие тенденции следует учитывать бан-

ковскому юристу и какие правовые вопросы могут 

при этом возникнуть? 

Главный тренд современного банковского бизнеса – 

уход в интернет. Раньше при разработке банковских 

продуктов перед юристом банка стояла задача стан-

дартизировать документы, оформляемые при оказа-

нии услуги. Это существенно снижало операционные 

риски неправильного оформления документации. 

В настоящее время задача банка и его сотрудников 

– минимизировать, а то и полностью исключить уча-

стие персонала в процессе оказания услуги. И тут на 

помощь приходит система дистанционного банков-

ского обслуживания. 

Существенный блок банковских продуктов реали-

зуется с помощью систем дистанционного банковско-

го обслуживания. 

Большую роль для развития услуг с помощью дис-

танционного банковского обслуживания сыграл Указ 

Президента Республики Беларусь № 478 «О развитии 

цифровых банковских технологий. Его подп. 2.9 п. 2 

не только решил вопрос идентификации клиентов. 

Данный Указ предоставил банкам возможность за-

ключать сделки в электронном виде без использова-

ния электронной цифровой подписи. Причем это 

можно сделать как при совершении банковских опе-

раций, так и при осуществлении иной деятельности. 

Перечень банковских операций, услуг и сделок со-

гласно подп. 2.11 п. 2 Указа № 478 определяет На-

цбанк. Этот перечень открытый. Банки вправе само-

стоятельно выбирать, какие сделки совершать в систе-

мах дистанционного банковского обслуживания. При-

чем некоторые банки предлагают более выгодные ус-

ловия, если продукты оформляются с использованием 

средств дистанционного банковского обслуживания. 

По вкладам, оформленным с помощью систем 

дистанционного банковского обслуживания, про-

центная ставка может быть выше, чем по вкладам со 

схожими параметрами, оформляемым в подразделе-

ниях банка. 

Аналогичная ситуация и по кредитам: ставки по 

ним могут быть ниже, если кредит оформляется не в 

подразделении банка, а с помощью систем дистанци-

онного банковского обслуживания. 

Для физических лиц уже привычным стало заклю-

чение посредством систем дистанционного банков-

ского обслуживания договоров текущего (расчетного) 

банковского счета, договоров банковского вклада (де-

позита), реже – кредитных договоров. Также посред-

ством этих систем реализуются бездокументарные 

облигации банка-эмитента. 

Юридическая служба при разработке продуктов, 

реализуемых в системах дистанционного банковского 

обслуживания, прежде всего, должна обеспечить со-

ответствие заключаемого договора законодательству. 

Проверяется наличие всех существенных условий, 

соблюдение формы договора, определяется момент 

его заключения. 

Указ № 478 не содержит никаких правил соверше-

ния сделок в системах дистанционного банковского 

обслуживания. Поэтому положения данного Указа 

следует рассматривать в системе с фундаментальны-

ми правилами заключения договоров и совершения 

сделок, установленными ГК. 

Для сделки, совершаемой в простой письменной 

форме, обязательный атрибут – подпись совершаю-

щих сделку лиц. ГК разрешает использовать аналоги 

собственноручной подписи (ее факсимильное воспро-

изведение с помощью средств механического или 

иного копирования, электронная цифровая подпись, 

иной аналог) только в случаях и порядке, предусмот-

ренных законодательством или соглашением сторон. 

Указ № 478 прямо не называет аналогом собст-

венноручной подписи нажатие кнопки или подобное 

действие. На наш взгляд, при соблюдении установ-

ленных данным Указом условий документы, которы-

ми обмениваются стороны в системах дистанционно-

го банковского обслуживания, считаются подписан-

ными с помощью такого аналога. 

Договоры, заключаемые в системах дистанцион-

ного банковского обслуживания, относятся к догово-

рам, заключаемым в простой письменной форме. 

Договор заключается посредством направления 

оферты одной из сторон и акцепта другой. 

В банковскую практику уже давно вошел порядок за-

ключения договора, когда коллегиальный орган или 

должностное лицо банка утверждает оферту. Оферта раз-

мещается на сайте банка и (или) распространяется иными 

способами. Клиент акцептует ее, направляя ответ либо 

совершая в срок, установленный для акцепта, определен-

ные действия. Ответом, как правило, считается заявление 

клиента. Действиями – перечисление либо зачисление 

денег, совершение оговоренных в оферте операций и т.д.  

В некоторых случаях банки, в соответствии с п. 2 ст. 

408 ГК, предусматривают в договорах, заключаемых в 

письменной форме, возможность их изменения путем 

направления оферты. Акцептом считается молчание 

клиента. 

Полагаем, что в таких случаях права банка на изме-

нение договора все же не безграничны. Когда банк не-

добросовестно пользуется этим правом (например, уста-

навливает по кредиту процентную ставку, несопостави-

мую со ставками, действующими на рынке), подобное 

изменение договора можно признать недействительным. 

Существенные условия договора должны указы-

ваться в оферте. При разработке отдельных банков-

ских продуктов банк не обладает информацией обо 

всех существенных условиях. 
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Вариантом решения проблемы можно назвать 

предложение клиенту самому составить оферту на 

заключение договора. Для этого в разработанной бан-

ком форме, содержащей существенные условия, кли-

ент должен будет указать недостающие условия. За-

тем оферта поступит в банк для акцента. 

Данный механизм, по нашему мнению, вполне 

жизнеспособен с правовой точки зрения. Однако его 

внедрению в практику мешает сложившееся пред-

ставление, что оферту на заключение договора дол-

жен направлять банк клиенту, а не наоборот. 

И все же ряд отношений предполагают обмен не-

сколькими сообщениями. Все они в совокупности 

содержат необходимые существенные условия дого-

вора определенного вида. Полагаем, для его заключе-

ния будет достаточно достичь согласия по всем суще-

ственным условиям. 

Новым направлением для банков, в июле текущего 

года одобренным Нацбанком, стала организация 

кросс-продаж. Это реализация сопутствующих про-

дуктов (товаров, работ, услуг), предлагаемых партне-

рами банка – субъектами предпринимательской дея-

тельности. 

С учетом высокой конкуренции и потребности в 

поиске источников новых доходов следует ожидать, 

что увеличится количество предложений таких про-

дуктов. Для юридических служб банков это означает 

не только участие в их разработке. В зависимости от 

избранных вариантов сотрудничества возникнет не-

обходимость в дополнительном изучении законода-

тельства, регламентирующего вопросы нетипичных 

для банковского бизнеса предметов кросс-продаж. 

Для банковского бизнеса сегодня характерна вы-

сокая конкуренция, снижение процентной маржи. От 

юридической службы требуется тщательный анализ 

пожеланий бизнес-подразделений, поиск новых реше-

ний, которые одновременно будут соответствовать 

законодательству и исключат излишние расходы банка.  

 

 

ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ НЭП  

НА БЕЛАРУСИ 

 

Рекеть Н.Н. (БИП ГФ) 

 

Новая экономическая политика или НЭП занимает 

особое место в белорусской истории государства и 

права. Экономические, торговые и политические осо-

бенности данной политики многократно исследова-

лись как в советской, так и в современной науке. Тем 

не менее, анализ причин, методов и результатов НЭП 

в области земельно-правовых и аграрных отношений 

остается актуальным и может быть полезен для опре-

деления ориентиров в современной земельной поли-

тики Республики Беларусь.  

К началу 1921 года принципы и методы военного 

коммунизма и продразверстки привели к появлению 

недовольства, особенно на селе. Крестьяне были со-

гласны терпеть продразвёрстку ради победы в Граж-

данской войне. Но как только война отодвинулась к 

окраинам, среди крестьян (особенно средних) стало 

нарастать недовольство и продразвёрсткой и новой 

властью. В ряде регионов крестьяне стали уклоняться 

от продовольственных поборов, сеять ровно столько 

хлеба, чтобы прокормить семью. 

Тяжелым было положение и в Беларуси. В ходе мно-

голетних военных действий экономика республики была 

разрушена. Посевные площади сократились на 36,5% и 

более. Понизилась урожайность, уменьшилось поголо-

вье скота. Не хватало хлеба, товаров народного потреб-

ления. Усилились массовый политический и крими-

нальный бандитизм, воровство. Широко распространи-

лись нелегальные (контрабандные) отношения с пригра-

ничными районами Польши, Латвии, Литвы. 

Причины НЭП, в свое время, детально исследова-

ла советский и российский историк, доктор историче-

ских наук, профессор  Т.В. Осипова. Одним из пер-

вых, пишет она, необходимость отказа от «военного 

коммунизма» осознал Троцкий. Под влиянием на-

строений армии и знакомства с состоянием хозяйст-

венной жизни Урала он пришел к выводу, что «мето-

ды военного коммунизма, навязанные нам всей об-

становкой гражданской войны, исчерпали себя и что 

для подъема сельского хозяйства необходимо во что 

бы то ни стало ввести элемент личной заинтересован-

ности» [4, с. 322]. 

Выйти из тяжелейшего для страны положения 

можно было только при проведении кардинальных 

перемен. По предложению В.И. Ленина на 10-м съез-

де РКП(б) в марте 1921 г. принимается новая страте-

гия развития страны, которая и получила название 

новой экономической политики или НЭП.  

Все исследователи данного исторического периода 

единодушны в положительной оценке методов и ре-

зультатов НЭП. И это следует признать. Продразвёр-

стка была заменена продналогом, который сначала 

составил «20% от чистого продукта крестьянского тру-

да, затем был снижен до 10 % от урожая, а с 1 января 

1924 г. собирался только червонцами в размере 5 % 

дохода с одного двора» [5, с. 199].  

Немаловажное значение для развития как сельско-

го хозяйства в целом, так и  для земельного права 

имел Закон Президиума ЦИК БССР от 7 сентября 

1922 г. «О трудовом землепользовании» [3]. В соот-

ветствии с ним жителям сельской местности разреша-

лось самостоятельно выбирать формы землепользова-

ния. Одновременно им было предоставлено право 

получать хуторские наделы, вести свое, индивидуаль-

ное хозяйство, проводить аренду земли, использовать 

наемный труд. Разрешалось свободно продавать про-

дукцию, оставшуюся после уплаты налогов. Данное 

послабление значительно повышало заинтересован-

ность крестьян в развитии продуктивности своих хо-

зяйств. Набирали силу кооперативы. Продолжили 

развиваться хуторские хозяйства, сохранившиеся со 

времен столыпинских реформ. 

29 марта 1923 года был утвержден I Земельный 

кодекс БССР.  В Основных положениях Кодекса были 

перечислены основополагающие принципы, соглас-

но которых все земли объявлялись собственностью 
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Рабоче-крестьянского Государства. В ст. 10 закрепля-

лось право трудового пользования землями, как за 

индивидуальными лицами, так и за сельскохозяйст-

венными объединениями, обществами.  

В целом результат политики НЭП на Беларуси 

оценивается как достаточно положительный. Демичев 

обосновывает свою точку на том, что к 1925 году на 

долю крестьян-середняков приходилось 60 % хо-

зяйств и 70 % пахотной земли [1, с. 85]. Снижение 

налогового пресса и рост личной заинтересованности 

крестьян способствовали тому, что сельское хозяйст-

во к 1925 г. достигло довоенного уровня, а в 1927 г. 

восстановилось полностью и превзошло уровень 1913 

г. Увеличились посевные площади и поголовье скота. 

[1, с. 93] В отдельных источниках фигурируют пока-

затели роста промышленного производства в 1922 - 

1927 гг. составили около  30 - 40%, а сельского хозяй-

ства – 12 - 14%. 

Однако полностью перейти к применению рыноч-

ных отношений в экономике большевистское прави-

тельство не решилось. Причины этой нерешительно-

сти, по мнению Л.А. Довнар, были идеологического 

характера и нашли отражение в резолюции  V съезда 

КП(б)Б от 15 октября 1921 года, где было сказано: 

«Новая эканамічная палітыка стварыла ўмовы, спры-

яльныя для жыцця і развіцця дробнай буржуазіі. Зада-

ча партыі ў адносінах да гэтых слаёў насельніцтва ў 

тым, каб утрымліваць іх у эканамічнай залежнасці ад 

дзяржавы, адхіліўшы ўсе думкі пра ўдзел буржуазных 

элементаў у палітычным жыцці дзяржавы і ў 

кіраванні дзяржавай» [2, с. 84] 

Тем не менее, НЭП представляется первой рефор-

мой советского правительства, направленной на лич-

ную заинтересованность труженика села в результа-

тах своей деятельности, чем весьма напоминает Сто-

лыпинскую реформу. Как и в 1906 году основной 

причиной реформ явился социально-экономический и 

политический кризис. Цель НЭП – снять социальную 

напряженность в стране и решить продовольственный 

вопрос. Результат – эффективное восстановление 

сельскохозяйственного производста. Так же, как и 

столыпинская, данная реформа не была завершена. 

Политика НЭП прервана новой аграрно-земельной 

реформой – массовой коллективизацией сельского 

хозяйства и полной национализацией земли. Но это 

уже совсем другая история. 
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АКТУАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ БЕЛАРУСИ И ПРАВОВЫЕ ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Свидельский А.А. (БИП) 

 

Изменение климата уже не вызывает сомнений и 

является комплексной экологической проблемой гло-

бального характера. Республика Беларусь разделяет 

всеобщую озабоченность и поддерживает междуна-

родные усилия в борьбе с ухудшением климатическо-

го положения. 

Источником гидрометеорологической информации 

является государственная сеть гидрометеорологиче-

ских наблюдений, представляющая собой систему 

взаимосвязанных стационарных пунктов наблюдений, 

обеспечивающих получение гидрометеорологических 

данных. 

Наблюдения показали, что в Беларуси продолжи-

тельность периода со снежным покровом сократилась 

на 10-15 дней, а глубина промерзания почвы — на 6-

10 см. Уже в первые месяцы весны температура дос-

тигает положительных значений, а снег сходит на 10-

15 дней быстрее. Начало вегетационного периода у 

растений происходит раньше на декаду и при этом он 

длится дольше. 

Средние летние температуры с годами увеличива-

ются примерно на градус, как и число жарких дней с 

температурой +25°С и выше. Наблюдается отклоне-

ние от климатической нормы (632 мм) годовых сумм 

осадков, что приводит к более засушливому лету [1]. 

Предварительные оценки последствий изменения 

климата в Республике Беларусь показали, что потеп-

ление серьезным образом отразится в первую очередь 

на сельском и лесном хозяйстве. Климатические зоны 

продвинутся к северу. Рост осадков в северной части 

республики будет приводить к вымоканию посевов, 

эрозии почв и дополнительному смыву в реки и озера, 

необходимых растениям питательных веществ. Это 

приведет в свою очередь к загрязнению водоемов, 

нарушению водоснабжения, нанесению ущерба вод-

ной фауне, лесам, негативно скажется на биологиче-

ском разнообразии [2]. 

Ежегодно страна теряет от 3 – до 23 000 гектаров 

леса и на 90 % это результат воздействия климатиче-

ских или климатически обусловленных факторов. 

Так, влияние климата – через изменение уровня грун-

товых вод, лесные пожары, ветровалы и буреломы, 

размножение насекомых-вредителей – прямо или кос-

венно ведет к трансформации в составе и структуре 

лесов, частичной или полной гибели древостоев. Из-

менения климата настолько существенны, что на юге 

Беларуси появилась новая агроклиматическая зона, 

соответствующая лесостепям Украины.  

Основные негативные последствия потепления 

климата для биологических систем Беларуси можно 

свести к следующему:  

• повышение вероятности возникновения экстре-

мальных климатических явлений (засух, ураганных 
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ветров, массированных снегопадов, поздневесенних 

заморозков и т.п.), ведущих к прямому повреждению 

лесов и инициирующих вспышки массового размно-

жения вредителей леса; 

 • увеличение числа вредителей сельского и лесно-

го хозяйства, вызывающих необходимость использо-

вания в большом количестве пестицидов и, как след-

ствие, загрязнение почвы и воды. 

По нашему мнению, чтобы избежать необратимых 

отрицательных последствий в дальнейшем и сохра-

нить благоприятные климатические условия, Респуб-

лике Беларусь необходимо проводить работу сразу по 

нескольким направлениям, чтобы добиться макси-

мальной эффективности. 

Во-первых, ратификация и выполнение междуна-

родных конвенций и соглашений. 

С ратификацией всемирного соглашения ООН по 

климату, принятого в Париже в декабре 2015 года, 

Беларусь дала обязательство сократить выбросы пар-

никовых газов к 2030 году на 28% по сравнению с 

уровнем 1990 года.  

Как сторона Парижского соглашения, Беларусь бу-

дет иметь возможность участвовать в международных 

экономических механизмах устойчивого развития. Для 

нашей страны станут доступны гранты и программы 

для увеличения доли возобновляемых источников 

энергии, адаптации к изменению климата в разных 

отраслях экономики, сохранения лесов и болот. 

Во-вторых, адаптация основных отраслей про-

мышленности и социальной сферы (особенно здраво-

охранения) к изменениям климата на национальном и 

международном уровнях, разработка новых, а также 

внесение изменений в уже существующие норматив-

но правовые акты. 

Меры по адаптации национальной экономики к 

новым климатическим условиям направлены, прежде 

всего, на адаптацию к чрезвычайным ситуациям (жа-

ра, холод, засуха, проливные дожди). Основные меры 

по адаптации осуществляются в таких отраслях на-

родного хозяйства как энергетика, промышленность, 

сельское и лесное хозяйства, транспорт и коммуналь-

ное хозяйство. Принятие заблаговременных адапта-

ционных мер позволит повысить устойчивость на-

циональной экономики к изменениям климата и, в 

частности, к резким изменениям погодно-

климатических условий, предупредить ненужные по-

тери, и рационально использовать преимущества бла-

гоприятного изменения климата. 

Изменение климата может стать самой большой 

угрозой биологическому разнообразию для многих, 

если не для большинства, экосистем. Поэтому вопрос 

адаптации к его изменениям становится все более 

жизненно важным и требует принятия соответствую-

щих мер для его решения. 

В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 20 сентября 2016 г. № 345 «О принятии 

международного договора» [3] разработан и утвержден 

план мероприятий по реализации положений Париж-

ского соглашения к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 

В плане мероприятий разработан перечень возмож-

ных к внедрению мероприятий по сокращению выбро-

сов парниковых газов, увеличению абсорбции поглоти-

телями парниковых газов, адаптации к изменению кли-

мата и подготовка проектов ряда документов, таких, как 

проектов нормативных правовых актов об утверждении 

Национального плана действий по увеличению абсорб-

ции поглотителями парниковых газов на период до 2030 

года, об утверждении Стратегии долгосрочного разви-

тия Республики Беларусь с низким уровнем выбросов 

парниковых газов на период до 2050 года и др.   

Несомненно, что намечаемое увеличение площади 

лесов, проведение работ на торфяниках по восстанов-

лению гидрологического режима, внедрение низкоуг-

леродных и безуглеродных технологий, переход на 

низкоуглеродное развитие в целом, исключающее 

использование таких видов топлива, как мазут, торф и 

уголь позволит не только улучшить качество жизни 

граждан Беларуси, но и внести свою лепту в предот-

вращение глобальной экологической катастрофы. 
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ 

(МООК) 

 

Серёгова Е.С., Чернышева С.А. (БИП) 

 

МООК (или MOOC) – это массовые открытые он-

лайн курсы, одна из самых популярных и перспектив-

ных тенденций в мировом образовании. МООК дают 

возможность совершенно бесплатно изучить любой 

предмет или дисциплину в удобное для вас время и в 

комфортном для вас темпе.  

 Аббревиатура MOOC состоит из четырех от-

дельных терминов. 

 Massive (массовый): данная форма интернет-

обучения предполагает большое количество студен-

тов, не ограниченных географическим положением. 

 Open (открытый): онлайн обучение бесплатно 

для всех желающих. 

 Online (онлайн): курсы дистанционного обу-

чения проводятся с использованием средств онлайн 

связи. Все материалы находятся в электронном виде в 

свободном доступе. 

Course (курс): структурированная и упорядоченная 

подача информации с определенными целями, прави-

лами работы и временными ограничениями. 
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Массовые открытые онлайн-курсы появились в сфе-

ре дистанционного обучения в 2008 году, но стали по-

настоящему популярны в 2012 году. Курсы предостав-

лены ведущими высшими учебными заведениями мира 

такими как Стэнфорд, Гарвард, МИТ, Университет 

Джона Хопкинса и сотнями других. Самые популярные 

МООК представлены на таких платформах, как Coursera 

, Edx , Udacity и многих других. МООК идентичны тем 

курсам, которые читаются университетскими препода-

вателями своим собственным студентам, они записаны 

на видео и выложены в интернет для открытого и бес-

платного доступа в сопровождении других учебных ма-

териалов и проверочных тестов. 

МООК дают возможность открыть для себя новые 

области знаний, подготовиться к экзаменам, пройти 

курс переподготовки, повысить квалификацию или 

просто удовлетворить любопытство. Так, на круп-

нейшей МООК-платформе Coursera зарегистрированы 

более 15 миллионов слушателей из 190 стран мира; 

133 ведущих мировых университета предлагают более 

тысячи курсов из самых разных областей знаний. 

Достоинства онлайн обучения и MOOК 

1. Интерактивность 

MOOК предполагает наличие многочисленных ка-

налов коммуникации с преподавателем-ведущим кур-

са, а также с остальными слушателями. 

2. Полезные связи 

Студенты имеют возможность организовать сообще-

ство по текущему онлайн курсу, где они будут не только 

делиться знаниями друг с другом, но и выступать в роли 

проверяющих. Формируется группа из слушателей, за-

интересованных в тематике курса и своем профессио-

нальном развитии в обозначенной области.  

3. Быстрая обратная связь и оценка 

После сдачи работ студенты получают оценку 

своих знаний практически мгновенно. При этом каж-

дый имеет возможность пересдать экзамен или пере-

писать тест. 

4. Лучшие преподаватели мира 

Онлайн обучение проводится преподавателями 

самой высокой квалификации из самых известных 

мировых университетов.  

5. Бесплатное онлайн обучение 

Сам термин «open» в названии MOOC, означает 

«бесплатный», или условно бесплатный. Как правило, 

за само прослушивание курса и участие в заданиях 

оплата не взимается. 

6. Новейшие специальности 

Рынок труда развивается быстрыми темпами. Кур-

сы, проводимые в режиме онлайн, способны реагиро-

вать на изменения рынка молниеносно, предоставляя 

обучающие программы на злобу дня. 

7. Структурированная подача материала 

Современные средства связи позволяют оптими-

зировать подачу информации, сделав ее лаконичной и 

удобной к восприятию. 

8. Свободный график обучения 

Каждый курс ограничен временными рамками, в 

которых студент может составить удобный для себя 

график обучения. 

9. Смешанная система онлайн обучения 

Дистанционное обучение предполагает использо-

вание самых разных материалов. Курсы образования 

MOOC не ограничены видеороликами, они дополня-

ются ссылками на различные источники: текстовые 

документы, аудиофайлы, обсуждения на форумах и в 

соц. сетях. Это не только повышает восприятие мате-

риала, но и развивает способность ориентироваться в 

потоке информации, самостоятельно добывать нуж-

ные знания. 

Недостатки онлайн обучения и MOOК 

Система MOOC нацелена на получение знаний ис-

ключительно по инициативе слушателя, и предпола-

гает высокую степень самоконтроля и мотивации. 

Поэтому к недостаткам онлайн образования можно 

отнести: 

 самостоятельное освоение учебного мате-

риала 

Задача дистанционного образовательного курса – 

снабдить слушателя всей необходимой информацией 

для ее самостоятельного освоения. 

 отсутствие тотального контроля за выпол-

нением заданий. 

Выполнение заданий и итоговая аттестация - це-

ликом и полностью ответственность студента. 

МООК в Беларуси только набирают популяр-

ность. На сегодняшний день еще нет нормативно-

правовой базы и научно-методического обеспечения 

данной технологии. 

Однако, если у вас есть доступ во всемирную пау-

тину, можно совершенно бесплатно стать слушателем 

лекций преподавателей известнейших университетов 

мира, пройти по ним экзамены и получить сертифи-

кат. Некоторые университеты уже начали принимать 

эти сертификаты как подтверждение пройденного 

курса, засчитывая “заработанные” на них баллы в 

пользу степени бакалавра или магистра. 
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АРЕНДА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ. ПРОБЛЕМЫ РЫБОЛОВСТВА 

 

Турейко А.С. (БИП) 

 

Водные ресурсы – важнейший компонент природ-

но-ресурсного потенциала страны, который интенсив-

но используется населением и различными отраслями 

экономики. Издревле население Беларуси занималось 

ловом рыбы. Всякое ограничение права лова вызывало 

недовольство среди любителей-рыболовов и тех, для 

кого рыбная ловля была основным занятием. 
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Указ Президента Республики Беларусь №247 от 11 

июля 2017 г. [1] направлен на повышение эффектив-

ности использования прудов и обводненных карьеров, 

а также рациональное использование рыболовных 

угодий и земельных участков, необходимых для веде-

ния рыболовного хозяйства. 

Указом внедряется комплексная схема размещения 

поверхностных водных объектов (пруды и обводнен-

ные карьеры), пригодных для ведения рыбоводства, 

на основании которой местные Советы депутатов бу-

дут передавать их в аренду. 

Значение данного Указа для сохранения как вод-

ной фауны страны, так и для рыболовов-любителей 

велико. 

Ранее действовало Положение о порядке предос-

тавления поверхностных водных объектов в аренду 

для рыбоводства утвержденное Постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 

2015 г.№333 [2]. 

Согласно этому положению в аренду могли быть 

предоставлены поверхностные водные объекты для 

рыбоводства по договорам аренды, заключаемым ме-

стными исполнительными и распорядительными ор-

ганами на основании решений, принимаемых мест-

ными Советами депутатов. 

Согласно сайту администрации Гомельского рай-

она, в аренду предполагалось сдать пять участков 

Сожа – сроком от 25 до 35 лет. Значительная часть 

реки Ипуть арендована. Многие участки Припяти, 

других рек также сданы в аренду. 

Арендаторы ограничивали любительский лов ры-

бы в арендованных участках рек, требовали внесение 

платы за право лова, что не мешало им производить 

массовый вылов рыбы. При этом представляется со-

мнительным зарыбление рек арендаторами на отдель-

но взятых участках рек. 

Весной 2017 года только жители Мозырьщины со-

брали 5 тысяч «бумажных» подписей и 2 тысячи – 

электронных, провели уличные акции против крупной 

передачи участков реки Припяти в аренду [3]. 

В истории Беларуси уже были «рыбные» бунты. 

Одним из крупнейших народных выступлений в но-

вейшей истории Беларуси стало Нарочанское восста-

ние рыбаков. В 1935 году польские власти в Западной 

Беларуси запретили свободный лов рыбы в Нарочи. 

Пять тысяч местных рыбаков, для которых это было 

основным заработком, объявили забастовку, а затем 

вообще создали дружины самообороны и установили 

контроль над озером. Их не сломила ни полиция, ни 

штрейкбрехеры. Через четыре года борьбы рыбаки 

добились восстановления своих прав. 

В настоящее время Указом Президента Республи-

ки Беларусь №247 от 11 июля 2017 [1] и Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 29 

декабря 2017 г. № 1044 [4] установлено, что рыболов-

ные угодья (озера, естественные водоемы) за исклю-

чением участков водотоков могут быть предоставле-

ны в аренду юридическим лицам только по согласо-

ванию с Президентом Беларуси на основании реше-

ний областных исполнительных комитетов. 

Так как, участки водотоков (реки, ручьи, каналы) 

запрещается передавать в аренду. Тем самым реали-

зуется право населения на бесплатное любительское 

рыболовство. Тем не менее, есть опасность, что к во-

дотоку могут отнести только основное русло, а иные 

элементы акватории реки (старицы, рукава, затоны) 

останутся предметами аренды и опустошаться сетями. 

Водный кодекс Республики Беларусь дает такое опре-

деление водотока: – поверхностный водный объект, 

характеризующийся движением воды в направлении 

уклона. Очевидно, не все элементы реки попадают 

под определение «водоток». 

Таким образом, в нормативных актах следовало 

бы уточнить понятие «водоток»: «Водоток – поверх-

ностный водный объект с постоянным или времен-

ным сосредоточением вод и характеризующийся по-

стоянным или временным движением воды в направ-

лении уклона».  
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ И ЗНАКУ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Федкович К.А. (БИП) 

 

Так, товарный знак (далее-ТЗ) – это условное симво-

лическое обозначение, размещаемое на самих товарах 

или продукции, на упаковке или сопроводительной до-

кументации, способствующее отличию товаров и (или) 

услуг одного лица от однородных товаров и (или) услуг 

других лиц. Однако, на сегодняшний день определение 

понятия «товарный знак» (ст.1017 ГК РБ; ст.1 Закона РБ 

«О товарных знаках и знаках обслуживания»), и закреп-

ленный перечень обозначений, которые могут быть за-

регистрированы в качестве товарного знака в нашей 

стране не включает в себя некоторых аспектов.  

Основанием предоставления правовой охраны 

товарному знаку в Республике Беларусь является 

его регистрации в патентном органе, государствен-

ном учреждении «Национальный центр интеллек-

туальной собственности», в порядке, установлен-

ном законодательством о товарных знаках, или в 
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силу международных договоров Республики Бела-

русь, либо на основании международной регистрации 

во Всемирной организации интеллектуальной собст-

венности (ВОИС). После регистрации на ТЗ выдается 

свидетельствo, которое удостоверяет приоритет товар-

ного знака, исключительное право владельца на товар-

ный знак в отношении товаров, указанных в свидетель-

стве, и содержит изображение товарного знака. 

Право на товарный знак можно отнести также к 

«абсолютному» праву, объясняя это тем, что оно ис-

ключает из категории пользователей всех посторон-

них лиц, которые не имеют возможности осуществ-

лять каких-либо действий с вашим ТЗ на законных 

основаниях. Законодательством Республики Беларусь 

предусматривается исключительное право нa исполь-

зование товарного знакa нa территории страны (ст. 

1019 ГК РБ, а также п. 1 ст. 3 Закона «О товарных 

знаках и знаках обслуживания»). Это и свидетельст-

вует о том, что только владельцы ТЗ могут давать 

разрешение другим лицaм нa использование своего 

знака нa определенные товары или услуги.  

Товарные знаки и знаки обслуживания окружают 

человека в повседневной жизни со всех сторон. Со-

временный рынок характеризуется жесткими усло-

виями конкуренции, в соответствии с этим каждый 

производитель определенного товара направлен на то, 

чтобы потребитель смог отличить его товар от анало-

гичного товара других производителей (конкурентов). 

Именно для этого и существуют средства индивидуа-

лизации – товарный знак. 

В подтверждении этому было проведено исследо-

вание законодательства в сфере товарных знаков и 

знаков обслуживания таких стран как США, РФ, Анг-

лия, Австралия и многих других, и законодательства 

Республики Беларусь. На основании полученных дан-

ных были замечены различия в закреплённых видах 

обозначений, которые могут быть зарегистрирован-

ные в качестве ТЗ. Так, например, во многих станах 

мира разрешена регистрация звуковых (позывные 

радиостанций «Русское радио», мелодии и заставки 

популярных телепередач (например, «Поле чудес», 

«Большая разница», «Спокойной ночи, малыши») и 

др.), световых и обонятельных (запах скошенной травы 

– для теннисных мячиков (Европа);запах плюмерии 

(тропическое дерево) – для ниток, шитья и вышивки 

(США); запах лаванды и ванили – для канцелярских 

принадлежностей (США); запах лимонной травы – для 

услуг спа-салонов (Австралия)) товарных знаков. Тогда 

как в нашей стране регистрация таких обозначений не 

разрешена законодательством и невозможна. Законо-

дательством Республики Беларусь ограничен перечень 

обозначений, которые могут быть зарегистрированы в 

качестве товарных знаков. И как таковыми могут быть 

зaрегистрированы - словесные обозначения, включая 

имена собственные, сочетания цветов, буквенные, 

цифровые, изобразительные, объемные обозначении, 

включая форму товара или его упаковку, а также ком-

бинации таких обозначений (п.2, ст.1 Закона). 

Анализируя данную ситуацию, автором были вы-

двинуты предположения относительно того, как было 

бы возможным зарегистрировать незакрепленные в на-

шем законодательстве вины товарных знаков (звуковых, 

световых), как бы это выглядело на практике, и, как бы 

это повлияло на ситуацию, сложившуюся на сегодняш-

ний момент в РБ. И выбор пал на индустрию моды. 

Относительно товарных знаков индустрии моды в 

РБ, в качестве звуковых ТЗ возможно было бы заре-

гистрировать, например, шелест ткани или звук тре-

ния стразов для определенного производителя плать-

ев; позывные для дизайнерских брэндов; мелодию, 

которая бы ассоциировалась с неделей моды в Бела-

руси - BFW и так далее.  

В качестве обонятельных товарных знаков могли 

бы быть зарегистрированы ароматы, арома-подписи. 

Например, зарегистрировать аромат роз в качестве ТЗ 

для одной из наиболее крупных на территории СНГ 

компаний по производству и продаже женского ниж-

него белья «Милавица». А аромат мяты можно было 

бы зарегистрировать как ТЗ ателье Николая Морозова 

«NICKOLIA MOROZOV». И так далее. 

Это позволило бы расширить наше законодатель-

ство в данной сфере. В свою очередь производителям 

(дизайнерам) открылись бы новые возможности для 

продвижения своего изделия. Теперь их могли бы 

узнавать не только на зрительном уровне, но и на 

слуховом и даже на обонятельном, что способствова-

ло бы отличию разных производителей (дизайнеров), 

а следовательно, разграничению и лучшему запоми-

нанию конкретных брэндов. 

Именно данный аспект стал поводом к предложе-

нию внесения дополнений в п.2 ст.1 Закона РБ «О 

товарных знаках и знаках обслуживания», добавив к 

имеющемуся перечню видов обозначений, которые 

могут быть зарегистрированы в качестве товарного 

знака, новые виды ТЗ- звуковые и обонятельные то-

варные знаки.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федоскин Н.Н. (Смоленский филиал РАНХиГС) 

 

В настоящее время в Российской Федерации весь-

ма актуальным является вопрос о приобретении зе-

мель иностранными гражданами. Представители и 

ближнего и дальнего зарубежья, несмотря на санкци-

онную политику ряда государств,  готовы вкладывать 

средства в освоение земель РФ. С одной стороны это 

благоприятно скажется на освоении пустующих зе-

мель сельскохозяйственного назначения, но может и 

серьёзным образом отразиться на территориальной 

безопасности, особенно если речь идее о приграничных 
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землях. К тому же, иностранцы чаще всего готовы 

вкладывать средства в том случае, если земельные уча-

стки будут принадлежать им на праве собственности. 

В соответствии с п. 3 ст. 62 Конституции РФ ино-

странные граждане и лица без гражданства пользуют-

ся в РФ правами и несут обязанности наравне с граж-

данами РФ, кроме случаев, установленных федераль-

ным законом или международным договором РФ. 

Однако в отношении земельных участков действую-

щим российским законодательством предусмотрен 

ряд ограничений для иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц в от-

ношении приобретения прав на земельные участки. 

Например,  в отношении иностранцев  введен запрет 

на обладание земельными участками на праве собст-

венности, находящимися на приграничных и иных 

территориях Российской Федерации [1, с.100].    

Указом Президента РФ от 09 января 2011 № 26 

(действующая редакция от 11 апреля 2016 года) ут-

вержден перечень приграничных территорий, на ко-

торых иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица не могут обладать на 

праве собственности  данными земельными участка-

ми и угодьями. В документе утвержден  список тер-

риторий, на которые распространяется запрет. В пе-

речень вошли территории 379 муниципальных обра-

зований. Ограничение, закрепленное в ст. 15 ЗК РФ, 

устанавливает, что «Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными 

участками, находящимися на приграничных террито-

риях, перечень которых устанавливается Президентом 

Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законодательством о Государственной границе Рос-

сийской Федерации, и на иных установленных особо 

территориях Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами». Как правило, к пригранич-

ным территориям относится пограничная зона, рос-

сийская часть вод пограничных рек, озер и иных во-

доемов, внутренних морских вод и территорий морей 

Российской Федерации, где установлен пограничный 

режим, пункты пропуска через государственную гра-

ницу, а также территории административных районов 

и городов, санаторно-курортных зон и особо охра-

няемых природных территорий, прилегающих к гра-

нице, пограничной зоне или пунктам пропуска. Огра-

ничение имеет важное практическое и стратегическое  

значение, так как приобретение данных земель может 

негативно отразиться на суверенитете Российской 

Федерации, нанести серьёзный ущерб её территори-

альной целостности. После введения в действие Указа 

Президента РФ возникло много спорных ситуаций, 

вызванных тем, что на момент введения в действие 

Земельного кодекса перечень приграничных террито-

рий отсутствовал. Возможность предоставления зе-

мельных участков находящихся на приграничных 

территориях и не только в собственность иностран-

ным гражданам, оспаривалась ещё в 2003-2004 гг в 

Конституционном суде РФ. Суд признал, что часть 3 

статьи 15 Земельного кодекса РФ, разрешающая воз-

можность приобретения в собственность земельных 

участков иностранными гражданами, лицами без граж-

данства и иностранными юридическими лицами не 

противоречит Конституции Российской Федерации [2]. 

В частности судом было отмечено, что при предос-

тавлении земли в частную собственность приобрета-

телю передается не часть государственной террито-

рии, а лишь земельный участок как объект граждан-

ских прав, что не затрагивает суверенитет Российской 

Федерации и её территориальную целостность. Все 

иностранцы, которые приобрели земельные участки  

до соответствующего Указа обязаны вернуть землю в 

течение одного года, начиная с того момента, когда 

они ее приобрели. Данный возврат осуществляется на 

основании п. 1 ст. 238 ГК РФ, в соответствии с кото-

рым, если по основаниям, допускаемым законом, в 

собственности лица оказалось имущество, которое в 

силу закона не может ему принадлежать, это имуще-

ство должно быть отчуждено собственником в тече-

ние года с момента возникновения права собственно-

сти на имущество, если законом не установлен иной 

срок. Таким образом, земельные участки расположен-

ные на приграничных территориях, входящих в ут-

вержденный Указом Президента Российской Федера-

ции от 09.01.2011 года № 26 Перечень, и находящиеся 

на праве собственности у иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных юридических лиц, 

отчуждаются в соответствии с  российским законода-

тельством в порядке как имущество, которое в силу 

закона не может принадлежать указанным лицам. 

Значительные ограничения по приобретению земель-

ных участков  иностранцами в собственность содер-

жат Федеральный закон от 30.11.1995 N 187-ФЗ (ред. 

от 02.05.2015) "О континентальном шельфе Россий-

ской Федерации" и Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 

(ред. от 30.09.2017) "О недрах", которые закрепляют 

порядок пользования участками континентального 

шельфа и недрами. Законодательство Российской Фе-

дерации запрещает иметь на праве собственности 

участки недр, участки континентального шельфа, уча-

стки лесного фонда, так как данные объекты могут 

предоставляться иностранным гражданам только на 

праве аренды. Проанализировав перечисленные огра-

ничения, изложенные в законодательстве, необходимо 

выделить несколько аспектов или ситуаций, при ко-

торых иностранные граждане и лица без гражданства 

теоретически обладают правом приобрести земель-

ный участок. Прежде всего, речь идёт о приобретении 

земли по праву наследования. По закону земельные 

участки, расположенные на приграничной террито-

рии, а также земли сельскохозяйственного назначения 

наследованию иностранными гражданами не подле-

жат. Иностранные граждане, однако,  могут рассчи-

тывать на получение денежной компенсации за дан-

ные объекты недвижимости. При определении разме-

ра компенсации проводится независимая оценка кон-

кретного земельного участка с целью выявления его 

фактической рыночной стоимости, потом  судебные 

органы рассчитывают размер компенсации, которая 

будет выплачена иностранцу, и выносят решение о 
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переводе средств через специальные счета органов 

юстиции. По закону, рассчитывать на компенсацию 

иностранец может только при условии  письменного 

отказа от того имущества (в течение года после от-

крытия наследства), на которое не может претендо-

вать данное лицо в силу сложившихся обстоятельств. 
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Научный и практический аспекты правового регу-

лирования  подоходного налогообложения населения 

всегда актуальны, поскольку  это напрямую затраги-

вает  жизненные интересы людей. Цель регулирова-

ния, в конечном счете, заключается в том, чтобы при-

близить подоходное налогообложение населения к 

базовым принципам налогообложения: всеобщности, 

равенству, справедливости, нейтральности. 

Теория и практика  налогообложения выработали 

достаточный арсенал подходов и правовых инстру-

ментов, посредством использования которых указан-

ная цель может быть достигнута или, по крайней ме-

ре, к ней можно приблизиться. Остановимся на неко-

торых аспектах этого вопроса. 

Как известно, при анализе доходов населения при-

нято выделять реальную и номинальную заработную 

плату, различие между ними заключается, прежде 

всего, в учете инфляции, т.е. росте цен . Практика  

налогообложения в странах ОЭСР говорит за то, что 

это обстоятельство учитывается и выражается через 

механизм налоговой индексации при подоходном на-

логообложении. Также известно, что инфляцию рас-

сматривают как дополнительный налог, поступающий 

в доходы государства. Поэтому индексация применя-

ется с целью налогообложения реальных  доходов, а 

это должно способствовать более справедливому рас-

пределению налогового бремени. Механизм самой 

индексации не является универсальным, так как в од-

них случаях он применяется  относительно налоговых 

льгот, прежде всего, необлагаемого минимума, в дру-

гих – путем индексации шкал или границ обложения. 

Налоговая индексация, как свидетельствует опыт 

западных стран, выступает как один из инструментов 

борьбы с инфляцией. Она является своеобразным 

«тормозом» для роста правительственных расходов и 

способствует усилению стремления правительства 

поскорее снизить уровень инфляции, поскольку ин-

дексация устраняет эффект инфляционного роста до-

ходов государственного бюджета за счет увеличения 

поступлений от подоходного налога. Кроме того, по-

степенная, автоматическая индексация позволяет из-

бежать негативных последствий для экономики, кото-

рые могут быть в случае значительных и не отличаю-

щихся периодичностью изменений параметров подо-

ходного налогообложения населения. 

Налоговая индексация также оказывает положи-

тельное воздействие на переговоры профсоюзов и 

работодателей по поводу увеличения размера зара-

ботной платы, поскольку непосредственно влияет на 

уровень реальной заработной платы. Как правило, 

налоговая индексация осуществляется автоматически, 

поскольку это закреплено в налоговом законодатель-

стве стран ОЭСР. В них предусмотрена обязательная 

индексация необлагаемого минимума, налоговых 

скидок на детей. Впрочем, есть примеры того, когда 

механизм налоговой индексации на некоторое время 

приостанавливается, а также практики исключения из 

индексации тех плательщиков, которые уплачивают  

подоходный налог по максимальной ставке. 

Важнейшим элементом системы подоходного на-

логообложения населения являются так называемые 

стандартные скидки  (вычеты), по сути являющиеся 

основными льготами по подоходному налогу. К ним  

относятся: необлагаемый минимум, скидки на детей, 

супругов,  иждивенцев, инвалидов. В некоторых 

странах скидки на детей и иждивенцев выступают в 

форме дополнительного необлагаемого минимума. 

Особенность стандартных скидок заключается в том, 

что они не связаны с какими-либо фактическими  рас-

ходами налогоплательщика и ими не обусловлены. 

Стандартные скидки предоставляются либо в фикси-

рованных суммах, указанных в законе, либо в опреде-

ленных долях (процентах) от дохода.    

По поводу необлагаемого минимума необходимо 

отметить, что он является финансово-правовым вы-

ражением права человека на жизнь, а значит он не 

может быть меньше минимального потребительского 

бюджета –социального стандарта, используемого в тех 

или иных модификациях во всех развитых и большин-

стве развивающихся государств. В этой связи мы раз-

деляем следующую точку зрения на этот вопрос: 

«…если части заработной платы, оставшейся после 

уплаты налога, не хватает для поддержания достаточ-

ного жизненного уровня, регулирование должно осу-

ществляться,  прежде всего, ограничением налогов или 

освобождением от них и лишь затем  их перераспреде-

ления путем бюджетных механизмов, т.е. в форме спе-

циальных выплат» (4.с.211). В конце 20 века в законо-

дательстве ряда западных стран было закреплено, что 

необлагаемый минимум устанавливается в размере 

прожиточного минимума, и он подлежит ежегодной  

переоценке в соответствии с уровнем инфляции. 

Особо заслуживает быть отмеченным правовое 

регулирование предоставления налоговых льгот в 

отношении расходов налогоплательщиков на меди-

цинские цели. Системы здравоохранения стран 

ОЭСР имеют серьезные отличия. Ими обусловлены 
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и подходы к вопросам освобождения от налогообло-

жения расходов населения на эти цели. Поскольку в 

Дании, Швеции большинство медицинских услуг пре-

доставляется на бесплатной основе,  постольку нет не-

обходимости в применении механизма налоговых льгот. 

Но в большинстве западных стран функционирует сис-

тема медицинского страхования, в качестве характерной 

черты можно обозначить то, что по расходам на эти це-

ли населению предоставляются налоговые скидки. Но 

если в Германии и Греции – это полная налоговая скид-

ка, то в Финляндии, Японии - лишь частичный вычет 

расходов. Законодательство Италии указывает, что рас-

ходы на хирургические операции, услуги дантистов 

полностью принимаются к зачету, т.е. подлежат исклю-

чению при определении  налогооблагаемой базы, но на 

другие медицинские услуги принимаются к зачету лишь 

частично  или вовсе к ним не применяются. 

В Австралии, если расходы на медицинские цели 

превышают определенный размер, то на сумму пре-

вышения предоставляется налоговый кредит – произ-

водится вычет этого превышения из исчисленной 

подлежащей налогообложению суммы. 
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Одной из основных обязанностей плательщика яв-

ляется уплата установленных  налоговым законода-

тельством налогов, сборов (пошлин) (далее – налоги). 

Согласно ст. 37 Налогового кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – НК) [1,с.63]. исполнение налогового 

обязательства осуществляется непосредственно пла-

тельщиком, за исключением случаев, когда в соответ-

ствии с налоговым  или таможенным законодательст-

вом  исполнение его налогового обязательства возла-

гается на иное обязанное лицо. 

Зачастую причиной невозможности плательщика 

своевременно рассчитаться с бюджетом является не-

исполнение его дебиторами своих договорных обяза-

тельств. Подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 22 НК 

[1,с.38]. предусмотрена обязанность плательщика вес-

ти учет дебиторской задолженности. При возникнове-

нии задолженности по уплате налогов, пеней платель-

щик обязан представить в налоговый орган по месту 

постановки на учет перечень дебиторов, составленный 

в произвольной форме с указанием суммы дебиторской 

задолженности, а также копии документов, подтвер-

ждающих наличие такой задолженности. 

Действующее законодательство предусматривает  

погашение задолженности по налогам за счет долж-

ников плательщика. 

Одной из основных обязанностей плательщика яв-

ляется уплата установленных налоговым законодатель-

ством налогов, сборов (пошлин) (далее – налоги). За-

частую причиной невозможности плательщика свое-

временно рассчитаться с бюджетом является неиспол-

нение его дебиторами своих договорных обязательств.  

Если у плательщика-организации имеется подписан-

ный им и дебитором документ, подтверждающий нали-

чие дебиторской задолженности у плательщика и креди-

торской задолженности у дебитора плательщика (на-

пример, акт сверки), плательщик должен представить в 

налоговый орган вместе с указанным документом: заяв-

ление об уступке требования кредитора по форме со-

гласно приложению 9 к постановлению  Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 

2010 г. № 97 «Об установлении форм документов, при-

меняемых налоговыми органами и их должностными 

лицами при обеспечении исполнения налогового обяза-

тельства, уплаты пеней, взыскании налогов, сборов (по-

шлин), пеней, иных обязательных платежей, контроль за 

исчислением и (или) уплатой которых возложен на на-

логовые органы, осуществлении контроля за соблюде-

нием законодательства, и уведомления о проведении 

мероприятий по выявлению имущества плательщика 

(иного обязанного лица), а также его дебиторов» (далее 

– постановление № 97).  [2].  

Если такого рода документом плательщик не рас-

полагает, он должен представить в налоговый орган 

копии документов, подтверждающих факт наличия 

дебиторской задолженности, из содержания которых 

можно установить размер неисполненного дебитором 

плательщика обязательства, срок его исполнения.  

Такими документами могут быть: договоры, пер-

вичные учетные документы (например, товарно-

транспортные накладные, товарные накладные, доку-

менты, подтверждающие выполнение работ, оказание 

услуг), оборотно-сальдовые ведомости и иные доку-

менты. На основании документов, представляемых 

плательщиком в соответствии с подпунктом 1.5 пунк-

та 1 статьи 22 НК [1,с.38].  

, либо заявления об уступке требования кредитора 

и документа (акта сверки или иного подписанного 

дебитором и плательщиком документа), подтвер-

ждающего наличие дебиторской задолженности у 

плательщика и кредиторской задолженности у деби-

тора плательщика, налоговым органом оформляется 

справка о наличии дебиторской задолженности у пла-

тельщика налогов, сборов (пошлин) (иного обязанно-

го лица) – организации согласно приложению 12 к 

постановлению № 97. Указанная справка, в свою оче-

редь, является основанием для вынесения налоговым 

органом решения о взыскании налога, сбора (пошли-

ны), пени за счет средств дебиторов плательщика-

организации. 
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Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет 

средств дебиторов плательщика-организации произ-

водится в бесспорном порядке. Такое решение при-

нимается руководителем (его заместителем) налого-

вого органа по месту постановки на учет плательщика 

с учетом сроков исполнения обязательств между пла-

тельщиком и его дебиторами.  

Решение должно содержать указание на счета, 

электронные кошельки дебитора плательщика и сум-

му, подлежащую взысканию, которая не может пре-

вышать сумму дебиторской задолженности этого де-

битора плательщику (пп. 1 и 2 ст. 58 НК).  

Статьей 13.8 Кодекса Республики Беларусь об ад-

министративных правонарушениях (далее — КоАП) 

[3,с.124] предусмотрена ответственность за непред-

ставление документов и иных сведений для осущест-

вления налогового контроля либо представление не-

достоверных сведений.  

При вынесении решения налоговый орган обязан 

учитывать срок исполнения обязательств между пла-

тельщиком (иным обязанным лицом) и его дебитора-

ми, т.е. на дату вынесения решения срок исполнения 

обязательств должен наступить. 

Если налоговым органом не соблюдено хоть одно 

из перечисленных из перечисленных выше  требова-

ний, то его действие считается незаконным и подле-

жит обжалованию вышестоящему налоговому органу 

либо путём подачи заявления в экономический суд о 

признании незаконными действий налогового органа 

по списанию дебиторской задолженности. 

В том случае если налоговый орган всё выполнил 

правильно, но, по мнению субъекта хозяйствования, де-

биторской задолженности нет, претензии о незаконности 

списания денежных средств необходимо предъявлять к 

кредитору – должнику перед бюджетом путём подачи 

иска в экономический суд о взыскании убытков. 

Таким образом действующее законодательство 

предусматривает достаточно широкие возможности 

погашения образовавшейся задолженности перед 

бюджетом. 
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