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Раздел I 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Антоненко С. Б.  

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЯПОНСКОГО МИЛИТАРИЗМА 

Антоненко Святослав Борисович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

antonenko.svyatoslav@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Лясков Александр Яковлевич  

Япония в середине XIX в. представляла собой страну, изолированную от 

внешнего мира, разъедаемую коррупцией феодальных властей и гнетом 

военщины. Страной с 1192 г. правил сегун, а император выполнял 

представительские функции, однако в 1867–1868 гг. в Японии произошел 

общественно-политический переворот, вошедший в историю под названием 

«реставрация Мэйдзи». Этот переворот явился результатом назревших 

экономических и социальных проблем.  

В результате ряда реформ в стране были заложены основы 

капиталистического развития экономики. В период с 1868 по 1877 г. в 

Японии было построено 478 частных промышленных предприятий с числом 

рабочих более 10 тыс. человек в каждом. Уже в 1894 г. Япония объявила 

войну Китаю и, имея военное превосходство, принудила его через восемь 

месяцев капитулировать. В 1889 г. в Японии появилась Конституция. 

Согласно Конституции 1889 г. особа императора считалась священной и 

неприкосновенной. Он был главой государства и осуществлял 

законодательную власть в согласии с парламентом или без такого согласия. 

В это время росло влияние религиозного духовенства. Государственной 

религией Японии был признан синтоизм – оплот милитаризма. Синтоизм был 

провозглашен государственным культом, обязательным для всех японцев. 

Главным объектом культа стал император. Обрядность синтоизма была 

подчинена задаче возвеличивания монархического режима, культивирования 

безусловного почитания императора и его божественных предков. Идеология 

милитаризма пропагандировала принцип морально-этического кодекса 

самураев «бусидо». Дисциплинированность и полное подчинение начальству – 

основные столпы японской идеологической машины. Концепция 

уникальности японской нации и рассмотрения Японии как «страны богов» 

вылилась в теоретическое оправдание права Японии господствовать над 

другими народами. Таким образом, религия закладывала основы будущего 

строя Японии. Первые милитаристские организации возникли в Японии в 

конце XIX – начале XX в. В 1879 г. было организовано Общество черного 

океана, а в 1895 г. – Общество почитателей военной доблести великой 

Японии, которое в 1939 г. насчитывало 2,7 млн человек. Своего рода 
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резервом милитаристских организаций являлись такие организации, как 

Японский союз молодежи, Общество молодых девушек, Общество борьбы 

дзюдо, Общество стрельбы из лука и многие другие. Для создания новой 

политической структуры в Японии в 1940-х гг. политические партии 

объявили о самороспуске. Все вместе они составили «Ассоциацию помощи 

трону» – своеобразную государственно-политическую партию, финансируемую 

правительством.  

После побед в Русско-японской, Первой мировой войне, удачной 

интервенции в России у японского командования появились далеко идущие 

военные планы. 27 марта 1933 г. Япония официально вышла из Лиги Наций. 

С 7 на 8 июля 1937 г. отряд японских войск, находившийся в районе Пекина, 

атаковал мост Лугоуцяо. В этот же день генерал Кацуки отдал приказ о 

бомбардировке городов Северного Китая. Началась Вторая японо-китайская 

война. 7 декабря 1941 г. Япония наносит удар по американской военно-

морской базе Пёрл-Харбор, таким образом Япония вступила во Вторую 

мировую войну. К 1942 г. Япония захватила территории общей площадью 

4242 тыс. кв. км, с населением 204 млн человек. Однако ход войны 

поменялся и к 1944 г. Япония начала отступать, а после падения Германии, 

сброса двух атомных бомб и вступления СССР в войну Япония 2 сентября 

1945 г. капитулировала. 

Таким образом милитаризм в Японии не был следствием 

государственного переворота, не сопровождался существенной перестройкой 

государственного аппарата. Он был введен конституционным правительством 

путем создания «новой политической структуры». Последствия проводимой 

политики привели к длительной оккупации Японии США, а также 

отсутствию собственных вооруженных сил до сих пор. 

Белков Г. Г. 

ЛЕГАЛЬНОЕ ДЕФИНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Белков Глеб Геннадьевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gl.belkov@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович  

Информатизация, т. е. активная разработка и внедрение во все сферы 

человеческой деятельности информационных технологий и средств, является 

неотъемлемой чертой современного общества в его локальном и глобальном 

измерении, что актуализирует проблемы безопасности в информационной 

сфере (информационной безопасности), особенно в контексте проникновения 

технических средств обработки и передачи данных во все сферы жизни 

человека. Таким образом, целью безопасности в любой сфере является 

достижение состояния сбалансированности интересов различных субъектов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%80%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
mailto:gl.belkov@yandex.by
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позволяющих государству устойчиво развиваться и выполнять свои 

обязательства перед социумом в условиях внешних и внутренних вызовов.  

Формирование и реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в информационной сфере, напрямую зависит от 

понимания сущности информационной безопасности, отражаемой 

применительно к субъектам обеспечения безопасности в нормативных 

правовых актах. Так, согласно п. 4 Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. № 575) информационная безопасность – это состояние защищенности 

сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз в информационной сфере. 

Пункт 2 Инструкции об организации системы внутреннего контроля в 

банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских 

группах и банковских холдингах (постановление Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 625) определяет 

информационную безопасность как многоуровневый комплекс 

организационных мер, аппаратно-программных и технических средств, 

обеспечивающих защиту от случайных и преднамеренных угроз, в результате 

реализации которых возможно нарушение свойств доступности, целостности, 

подлинности или конфиденциальности обрабатываемой, хранящейся или 

передаваемой информации.  

В ст. 1 Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области обеспечения 

информационной безопасности от 20 ноября 2013 г. информационная 

безопасность определяется как состояние защищенности личности, общества 

и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных 

воздействий в информационном пространстве.  

Постановление Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 

экономического сообщества от 28 мая 2004 г. № 5-20 «О типовых проектах 

законодательных актов МПА ЕврАзЭС в сфере информационных технологий 

(«Об информатизации», «Об информационной безопасности», «Основные 

принципы электронной торговли»)» содержит следующую норму: 

информационная безопасность – состояние защищенности прав, свобод, 

охраняемых законом интересов физических, юридических лиц и государства 

в информационной сфере от внутренних и внешних угроз.  

Постановление Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан от 15 октября 1999 г. № 9-9 «О модельном законе 

“О безопасности”» определяет информационную безопасность как состояние 

защищенности государственных информационных ресурсов, а также прав 

личности и интересов общества в информационной сфере.  

В соответствии с Концепцией информационной безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств в военной 

сфере, утвержденной Решением Совета глав правительств Содружества 
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Независимых Государств от 4 июня 1999 г., информационная безопасность – 

состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее 

ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 

организаций, государства.  

Вышеназванное позволяет выявить два основных аспекта 

информационной безопасности, а именно: содержательный, относящийся к 

духовной сфере, и технический, касающийся материальной сферы, 

информационно-телекоммуникационных средств, технологий, систем, 

ресурсов, предназначенных для создания, хранения, распространения, 

передачи и обработки информации. Каждый из выделенных аспектов и 

представляет собой направление обеспечения информационной 

безопасности. В первом случае речь идет о контроле над ценностным 

содержанием информации, способной подорвать сложившуюся в 

белорусском обществе традиционную модель социальной справедливости, 

навязать ему статус «ученика», выбравшего «неправильную сторону в 

истории». Во втором случае – о защите материальных носителей 

информации о несанкционированных вмешательствах и манипуляциях.  

Бич А. Д.  

ИСТОЧНИКИ ПРАВА БЕЛАРУСИ В XІV–XV вв. 

Бич Андрей Дмитриевич, студент 2 курса (2-ое высшее) Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.bichAD@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Голубева Людмила 

Леонидовна 

В XІV–XV вв. в Беларуси наряду с писаными законодательными актами 

долгое время продолжало действовать древнее обычное право в форме 

неписаных правил поведения людей (обычаев).  

Главным источником права, закрепившего основы общественного и 

государственного строя, были законодательные акты, издаваемые от имени 

великого князя в форме привилеев. 

Законодательные акты того времени носили различные наименования, 

такого единого названия, соответствующего современному понятию 

«нормативный правовой акт», не существовало. На наш взгляд, рассмотрение 

источников права Беларуси целесообразно начинать с характеристики 

общеземских, областных, городских и волостных грамот (привилеев). 

1. Первыми общегосударственными привилеями считаются:  

‒ привилей, изданный в 1387 г. великим князем Ягайлой, 

распространялся только на бояр-католиков. Главным назначением привилея 

было принудительное насаждение католической веры в Беларуси, вызванное 

тем, что Ягайло по условиям Кревской унии сам принял католическую веру и 

обязался распространять ее на территории всего государства. Все 

католическое духовенство, церкви, монастыри и феодально зависимые от них 

люди исключались из государственной юрисдикции; 
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‒ привилей Казимира 1447 г.: можно считать главным правовым актом, 

который заложил основы юридического оформления феодальной 

зависимости крестьян. Он запрещал правительству BKJI давать 

государственное имущество и должности иностранцам. Государственно-

правовое значение привилея заключалась в его положительном влиянии на 

укрепление территориальной целостности государства, фиксацию ее 

суверенных прав и обособленности от Польши, а также на дальнейшее 

юридическое оформление прав всего сословия шляхты; 

‒ привилей Александра 1492 г.: был направлен на укрепление 

положения феодалов, получение знатью еще более весомых вне 

политических прав и углубление ее влияния на государственные дела, а 

также стал важным шагом в законодательном оформлении основных 

принципов уголовного, административного, гражданского и брачно-

семейного права; 

‒ привилей Сигизмунда I от 7 декабря 1506 г.: подтвердил все основные 

положения привилея 1492 г. В нем отчетливо проявилось ограничение власти 

великого князя на право лично издавать законодательные акты. Привилей 

заканчивается обещанием хранить все законы и ранее выданные грамоты в 

полной силе на вечные времена. 

2. Областные и волостные грамоты (привилеи). В областных привилеях 

закреплялись автономные права данной земли (право населения на свой 

местный суд, администрацию, финансы и др.). В них власть князя и воеводы 

была ограниченной. Привилеи гарантировали также право вдов на владение 

имениями после смерти мужей и обеспечивали всем женщинам право выхода 

замуж без вмешательства должностных лиц. Волостные привилеи, как 

правило, выдавались по просьбе жителей волости, регулировали 

деятельность выборных лиц-старцев, которые избирались из более богатых 

крестьян и стремились эксплуатировать остальное население, присваивая 

себе собранные с населения продукты и деньги. 

3. Городские грамоты (привилеи). На протяжении XІV–XV вв. грамоты 

на Магдебургское право были выданы всем крупным городам Беларуси. Эти 

привилеи давались городам верховной властью BKJI. Они выдавались по 

разным причинам: 1) по просьбе жителей предоставить им магдебургское 

право; 2) в связи с тяжелым положением мещан, вызванным стихийными 

бедствиями и военными действиями, происходившими на территории города; 

3) в связи с произволом администрации; 4) по просьбе администрации города 

в целях развития города и привлечения в город новых жителей, а также для 

увеличения доходов государственной казны. 

4. Судебник Казимира 1468 г. Судебник был небольшим по объему и 

объединял нормы уголовного и процессуального права. Был написан на 

старобелорусском языке и включал в себя 25 статей, утвержден великим 

князем на общегосударственном сейме. Он устанавливал порядок защиты 

прав, определял порядок досудебного производства и судебного 

рассмотрения уголовных дел, очерчивал виды наказаний.  
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Характеризуя источники права Беларуси, мы хотим отметить, что 

привилеи в своей совокупности представляли собой основные законы 

государства, составляли своеобразную конституцию. Все грамоты и 

судебник Казимира 1468 г. явились основным источником права при 

создании первого в Европе систематизированного свода законов – Статута 

Великого княжества Литовского 1529 г. В развитии права в XІV–XV вв. 

четко прослеживается прогрессивная тенденция – источником права 

становится нормативный акт. Обзор важнейших правовых актов, позволяет 

сделать вывод о высокой степени развития законодательной техники и 

наличии огромного числа законодательных актов, изданных высшими 

органами государственной власти. 

Бічун В. М.  

ГЕНРЫКАЎСКІЯ АРТЫКУЛЫ: ГІСТОРЫЯ ПРЫНЯЦЦЯ І ЗМЕСТ 

Бічун Вераніка Мечыславаўна, аспірантка Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь,bichun.veronika@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Калінін Сяргей Артуравіч  

Прававое становішча караля Рэчы Паспалітай вызначалася «Пакта 

канвента» і «Генрыкаўскімі артыкуламі» («Генрыхавымі артыкуламі»), а ў 

Вялікім Княстве Літоўскім – яшчэ і Статутам 1588 г.  

«Пакта канвента» і «Генрыкаўскія артыкулы» – нарматыўныя прававыя 

акты, распрацаваныя для выбрання ў 1573 г. каралём Рэчы Паспалітай 

Генрыха Валуа. Першы акт утрымліваў абавязацельствы Генрыха Валуа як 

умову для абрання яго на трон Рэчы Паспалітай. Па сутнасці «Пакта 

канвента» – гэта пагадненне публічна-прававога характару паміж шляхтай 

Рэчы Паспалітай і новаабраным каралём. 

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, у якіх былі 

выкладзены асноўныя прынцыпы дзяржаўнага існавання Рэчы Паспалітай, у 

адпаведнасці з якімі вызначалася кола паўнамоцтваў караля Рэчы Паспалітай 

пасля Люблінскай уніі. Гэта быў нязменны нарматыўны прававы акт, які 

вызначаў прававое становішча караля. 

«Генрыкаўскія артыкулы» былі распрацаваны падчас бескаралеўя 

1573 г. пры выбранні на каралеўскі трон француза Генрыха Валуа, 

падпісваліся ўсімі наступнымі каралямі Рэчы Паспалітай і вялікімі князямі 

Літоўскімі, лічыліся пастаяннымі і нязменнымі. 

У гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода 

хрысціянскага веравызнання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм раз у 

два гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1–3).  

Кароль не меў права збіраць паспалітае рушэнне (агульнае апалчэнне) 

без згоды сойма (арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-

рэзідэнтаў (арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць 

новыя падаткі і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны 

і заключэнне міжнародных трактатаў маглі ажыццяўляцца толькі са згоды 

mailto:bichun.veronika@mail.ru
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сената (арт. 7). У выпадку вайны паспалітае рушэнне (апалчэнне) мог весці 

толькі кароль і яно павінна заставацца ў межах дзяржавы, а ў выпадку пахода 

за мяжу кожнаму ратніку неабходна было выплаціць па 5 (пяць) грывен. 

Ахова межаў дзяржавы павінна ажыццяўляцца наёмным войскам за кошт 

адной чацвёртай часткі чыстага даходу з дзяржаўных маёнткаў так званай 

кварты (арт. 8). Прадугледжвалася, што калі кароль будзе дзейнічаць 

насуперак праву і сваім абавязкам, то шляхта можа адмовіцца ад 

падпарадкавання і нават выступіць супраць яго пасля трохразовага 

папярэджання аб гэтым з боку прымаса (галавы каталіцкай царквы), сойміка і 

сойма (арт. 9). Адмовы ад падпарадкавання абвяшчаліся ў выглядзе 

канфедэрацый (Слуцкая 1767 г., Барская 1768 г., Таргавіцкая 1792 г.). 

Бачна, што артыкулы юрыдычна замацоўвалі бяссілле караля і 

непрацаздольнасць сойму Рэчы Папалітай. Сойм мог збірацца толькі адзін 

раз у два гады і не больш як на шэсць тыдняў, што забяспечвала 

незалежнасць Вялікага Княства Літоўскага ад Польшчы. 

Генрых Валуа адмовіўся зацвердзіць «Генрыкаўскія артыкулы». Яны 

ўступілі ў сілу ў 1576 г. пры каранаванні Стэфана Баторыя і ў далейшым 

зацвярджаліся ўсімі каралямі Рэчы Паспалітай. У 1632 г. «Генрыкаўскія 

артыкулы» і «Пакта канвента» былі аб’яднаны ў адзіны нарматыўны прававы 

акт. 

Вашкевич И. А.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 

СТАТУТА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1588 ГОДА 

Вашкевич Ирина Александровна, студентка 3 курса Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь,г. Минск, Беларусь, 

via.vashkevich@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Шабуневич Светлана Николаевна 

XVI в., на протяжении которого разрабатывались и были введены в 

действие статуты, является одним из важнейших рубежей истории 

человечества. В это время в странах Западной Европы происходил духовный 

перелом. Феодальная сословная система начала разваливаться под бременем 

нарастающих сил нового буржуазного строя. Для Беларуси, которая входила 

в состав Великого княжества Литовского (далее – ВКЛ), XVI в. также стал 

одним из наиболее сложных и бурных исторических периодов. 

Статут BKJI 1588 г. венчал итоги довольно долгой и настойчивой 

кодификации и систематизации широкого круга норм тогдашнего обычного 

и официального права. Он создавался в условиях формирования в ВКЛ 

культуры эпохи Просвещения под влиянием ренессансно-гуманистической 

философской и общественно-политической мысли. Хотя это документ 

феодального средневекового права, в нем довольно отчетливо 

просматриваются и тенденции раннего буржуазного правосознания. 
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После принятия Статута 1566 г. в ВКЛ произошли существенные 

изменения в политическом и социально-экономическом строе, продолжались 

реформы, совершенствовался политический строй. В 1569 г. ВКЛ и Польша 

объединились в Речь Посполитую. В связи с этим возникает необходимость 

реформирования законодательства. Создается новая комиссия из панов-рады 

поветовой шляхты, духовенства (по пять от католического и православного), 

служебных лиц и юристов. Целью комиссии являлось приведение 

законодательства ВКЛ в соответствие с актом Люблинской унии и 

окончательное оформление ликвидации ВКЛ как государства. Однако 

результаты работы данной комиссии исторической науке неизвестны. После 

смерти короля Жигимонта Августа в 1572 г. отношения между ВКЛ и 

Польшей сложились в виде союза двух государств, поэтому правительство 

ВКЛ не считало нужным согласовывать нормы Статута с польским правом в 

соответствии с постановлением Люблинской унии. 

Стремление к обособленности ВКЛ от Польши воплощалось и в 

желании законодателя сохранить свое отечественное право. Постепенно 

законодательная деятельность сосредотачивается в сойме. Почти на всех 

соймах государства обсуждались вопросы совершенствования законода-

тельства. В 1574 и 1578 гг. на соймах рассматривались вопросы о внесении 

изменений в Статут 1566 г. относительно уголовного и гражданского права, 

судебной системы. В 1579–1580 гг. был подготовлен и в 1581 г. принят закон 

о создании Главного суда (Главного Трибунала) ВКЛ. Аналогичный 

судебный орган был создан и в Польше. 

Проект Статута готовился в течение длительного времени, поэтому в 

составе комиссии происходили определенные изменения. Существует 

мнение, что с 1588 г. основная роль в подготовке Статута перешла к 

поветовым соймикам. Работу комиссии возглавили такие 

высококвалифицированные юристы, как канцлер ВКЛ А. Б. Валович и 

подканцлер Л. И. Сапега. 

В 1584 г. работа над Статутом была завершена, но поскольку новый 

закон игнорировал акт Люблинской унии, Польша не соглашалась утвердить 

Статут на вальном сойме. Чтобы сохранить великокняжеский трон, 

Жигимонт III утвердил Статут привилеем от 28 января 1588 г. Он был издан 

в Виленской типографии, принадлежавшей братьям Мамоничам. Существует 

мнение, что текст Статута составлен от имени короля и великого князя 

Стефана Батория. 

Третий Статут в сравнении с двумя предыдущими имел не только более 

значительный объем (14 разделов, 487 статей), но и более совершенную 

систему размещения правового материала. Кодификаторы государства 

разработали и в этом Статуте усовершенствовали собственную систему 

права, которая отличалась от традиционной римской системы и базировалась 

на новых принципах, свойственных переходному периоду от средневековья к 

новому времени. 
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В Статут вошли нормы конституционного, административного, 

военного, судебно-процессуального, наследственного, брачно-семейного, 

опекунского, земельного, лесного, охотничьего, уголовного права. Статут 

был сводом законов, т. е. содержал нормы всех ветвей феодального права 

того времени. Начинался Статут с конституционных норм права. Они были 

сконцентрированы главным образом в первых трех разделах Статута, однако 

содержались и в других разделах. На титульном листе Статута был 

изображен государственный герб BKJI [1, с. 98]. 

Третий Статут ВКЛ игнорировал акт Люблинской унии, закреплял 

независимость Княжества. Он обязывал правительство вернуть отторгнутые 

от ВКЛ земли, запрещал назначать на государственные должности и 

наделять землей «чужеземцев и заграничников», в том числе поляков, 

сохранял обособленность государства. В тексте не упоминается Люблинская 

уния. По содержанию этого документа ВКЛ выступало самостоятельным 

государством. 

Законодатель, исходя из самых прогрессивных мыслей того времени, 

закрепил в Статуте положение, которое имело место в предыдущих законах, – 

о территориальной целостности государства и его неприкосновенности, тем 

самым определил суверенитет ВКЛ наперекор акту Люблинской унии. 

Статут 1588 г. превзошел предыдущие законы шириной правовой 

регламентации всех имеющих место в феодальном государстве 

правоотношений. В нем нашли отражение нормы всех отраслей феодального 

права: от конституционного до процессуального. По сути, Статут является 

Конституцией государства. 

Таким образом, принятие Статута ВКЛ 1588 г. в значительной мере 

было обусловлено историческими причинами, в частности, подписанием 

Люблинской унии. Основной целью Статута является закрепление 

независимости ВКЛ в составе Речи Посполитой. Данная цель была 

достигнута, о чем свидетельствуют многочисленные нормы, определяющие 

самостоятельность ВКЛ и противоречащие акту Люблинской унии. 

Вашумирский С. О.  

ДОГОВОР С НОРМАТИВНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ДЕЛЕ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Вашумирский Сергей Олегович, курсант 2 курса учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», г. Минск, 

Беларусь, svashumirskiy@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Воропаев Дмитрий Александрович 

Континентальная правовая система характеризуется наличием 

различных видов источников права, которые сформировались исторически и 

mailto:svashumirskiy@mail.ru
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закрепились ввиду эффективного их использования в целях регулирования 

общественных отношений как между человеком и государством, так и между 

государствами. Одним из таковых выступает нормативный договор или 

договор с нормативным содержанием, о котором далее и пойдет речь. 

Понятие нормативного договора не является новым для юридической науки. 

Однако предметом пристального внимания он стал сравнительно недавно, 

что обусловлено значительным расширением сферы применения 

нормативного договора. Актуальность данной темы обусловливает 

необходимость остановиться на определении практического значения 

нормативного договора в правовом регулировании, его места в системе 

источников права. 

Нормативный правовой договор представляет собой весьма значимую 

разновидность договорных актов, существующих в рамках международного 

и национального права. Основное отличие договора нормативного 

содержания от всех остальных договоров состоит в том, что он содержит в 

себе норму права – правило общего характера, обязательную для исполнения 

неопределенным кругом лиц. 

Нормативный договор – это двустороннее или многостороннее 

соглашение между различными субъектами права, в котором содержатся 

нормы права. 

Таким образом, можно выделить несколько основных признаков 

нормативного договора. Во-первых, согласительный характер нормативного 

договора (нормативный договор – это соглашение сторон). Во-вторых, 

нормативный договор порождает нормы права, т. е. общеобязательные 

правила поведения, реализация которых обеспечивается в том числе и путем 

принуждения со стороны компетентных государственных органов. И, в-

третьих, имеет добровольный характер (для заключения договора 

необходимо свободное волеизъявление сторон). 

Рассмотрим международный договор как особую разновидность 

нормативного договора в правовой системе Республики Беларусь и его 

значение для организации международного сотрудничества в деле борьбы с 

преступностью.  

В настоящее время очевидно, что значительную опасность для 

Республики Беларусь представляет транснациональная организованная 

преступность, что обусловлено особенностями геополитического положения 

Беларуси. Безусловно, для противодействия таким преступлениям 

необходимо взаимодействие с другими странами. 

Одной из основных форм взаимодействия Республики Беларусь с 

другими государствами по противодействию борьбы с преступностью, как 

уже отмечалось, является договорно-правовая. Начиная с 1995 г. Республика 

Беларусь активно участвует в двусторонних соглашениях, подписанных с 

правительствами разных стран. Соглашение между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией о повышении эффективности взаимодействия в 

борьбе с преступностью, подписанное 15 сентября 2014 г., определяет 
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основные направления сотрудничества в области выявления, пресечения и 

раскрытия трансграничной преступности: преступлений, связанных с 

незаконной миграцией, торговлей людьми, незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов и др. В нем же определены и основные организационные формы 

взаимодействия сторон: розыск лиц, скрывающихся от уголовного 

преследования или отбывания наказания, а также без вести пропавших; 

обмен информацией о подготавливаемых или совершенных преступлениях и 

причастных к ним лицах, а также иной представляющей оперативный 

интерес информацией в области борьбы с преступностью; содействие в 

повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров 

компетентных органов и учебных заведений этих органов сторон. 

Республика Беларусь является участником значительного количества 

конвенций в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также 

практически всех международных соглашений, имеющих отношение к 

борьбе с торговлей людьми. 

Таким образом, международный договор как разновидность 

нормативного договора имеет важное значение для Республики Беларусь в 

деле организации сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

Віннікава К. У.  

ПЫТАННІ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ ПРАВА І ПРАВАВОГА МЕНТАЛІТЭТУ 

Віннікава Кацярына Уладзіміраўна, студэнтка 2 курса Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, myliberty27@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Вяршок Ірына Леанідаўна  

Прыкладна палова нарматыўнага масіву ў свеце створана менш чым за 

трыццаць апошніх гадоў. Яшчэ ў пачатку XX ст. П. Эрліх заўважаў, што з 

усіх артыкулаў узорнага на той момант Аўстрыйскага Грамадзянска кодэкса 

рэальна дзейнічала толькі адна трэцяя ад усіх артыкулаў. Нормы права не 

прыжываюцца ў тым ліку праз недастатковую даследаванасць узаемадзеяння 

права з прававым менталітэтам насельніцтва. 

Прававы менталітэт чалавека ў значнай ступені ўплывае на яго 

стаўленне да права, гатоўнасць прытрымлівацца закона. Няма нічога горшага 

для закона, чым тая сітуацыя, калі ён забяспечваецца юрыдычнай сілай на 

той тэрыторыі і для тых адрасатаў, у асяроддзі якіх ужо некалькі пакаленняў 

дзейнічаюць звычаі, якія ідуць насуперак нормам такога закона. 

Менавіта юрысты-антраполагі займаюцца абгрунтаваннем пазіцый ў 

праве, у якіх неабходныя змены для яго паспяховага функцыянавання ў 

пэўным грамадстве. Відавочна, каб знайсці такія пазіцыі, неабходна, 

выкарыстоўваючы антрапалагічны метад, вызначыць, як развівалася права ў 

кантэксце фарміравання прававога менталітэту нацыі. 

Адна з задач юрыстаў-антраполагаў – выявіць пастаянныя структуры 

ментальнасці чалавека і даказаць, што гэтыя структуры маюць агульныя 
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заканамернасці. Леві Строс знайшоў гэтую пастаянную структуру ў 

«калектыўным “несвядомым” у розуме чалавека», на які ўплываюць адны і 

тыя ж вобразы. У поглядах носьбітаў калектыўнай бессвядомасці 

адлюстроўваюцца іх традыцыі, звычаі, матывацыі паводзін. 

Вопыт традыцыйных грамадстваў карысны для сучаснага 

праваразумення ў сувязі з тым, што ён грунтуецца на асаблівасцях прававога 

менталітэту народаў. Напрыклад, існаванне міфічных законаў, з 

антрапалагічнага пункту гледжання, дапамагае зразумець, што закон 

належыць не нейкаму канкрэтнаму органу, яго стварыўшаму, а ўсяму 

грамадству. 

У нашым грамадстве сусветнаму вопыту не надаецца належнай ўвагі з 

прычыны еўропацэнтрызму. Для любога юрыста-антраполага першай умовай 

пры ажыццяўленні даследчай дзейнасці з’яўляецца адмова ад уласнай 

нацыянальнай прадузятасці: вывучаючы іншае грамадства самай вялікай 

памылкай было б лічыць яго недаразвітым у адносінах да грамадства сваёй 

краіны. 

У цяперашні час многія юрысты выступаюць за спрашчэнне права: 

неабходна займацца не стварэннем чарговых законаў, а распрацоўкай 

механізмаў данясення да чалавека інфармацыі аб яго правах і абавязках. 

Акрамя таго, пад паняццем спрашчэння функцыянавання права маецца 

на ўвазе забеспячэнне існавання розных крыніц права адначасова. У першую 

чаргу не варта прыгнятаць звычаі, якія склаліся ў пэўных народных 

супольнасцях, шляхам стварэння норм-санкцый. У соцыума заўсёды ёсць 

гатоўнасць успрымаць навакольны свет у пэўным кірунку згодна з 

гістарычна сфарміраваным сацыякультурным «кодам». 

Нягледзячы на пэўную прадказальнасць паводзін чалавека зыходзячы з 

яго ментальнасці, права можа рэцыпіравацца і паспяхова прыжывацца ў 

чужых прававых сістэмах. Напрыклад, у Японіі матэрыяльная жыццё мае 

празаходні характар, у той час як сямейныя адносіны засталіся 

традыцыйнымі, г. зн. сфармаваныя каштоўнасці могуць часткова захоўвацца, 

часткова ператварацца. Асіміляцыя норм чужароднага права магчыма пры іх 

паступовым укараненні ў прававую сістэму дзяржавы з улікам асаблівасцей 

нацыянальнага менталітэту. 

Магчымасць суіснавання розных крыніц права спасылае да канцэпцыі 

прававога плюралізму, якая сёння ўспрымаецца цалкам натуральна. 

Разнастайнасць прававых формаў у адной дзяржаве дае чалавеку выбар. 

Прызнаючы прававы плюралізм, дзяржава часткова вырашае праблему 

прававога нігілізму, таму што вельмі часта чалавек выбірае, напрыклад, 

хрысціянскае «не выкрадзі», а не «страх ад пакарання артыкулам 205 

крымінальнага кодэкса». 

Такім чынам, вывучэнне права ва ўзаемадзеянні з прававым 

менталітэтам паказвае на важнасць прававога звычаю і іншых традыцыйных 

крыніц права ў сучасным грамадстве, г. зн. ментальнасць пэўным чынам 

абумоўлівае канцэпцыю прававога плюралізму. 
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Канашук В. А.  

СМЯРОТНАЕ ПАКАРАННЕ Ў БЕЛАРУСІ Ў XVI ст. 

Канашук Вікторыя Аляксандраўна, студэнтка 4 курса Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, victoria.kanashuk@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Голубева Людміла Леанідаўна 

Смяротнае пакаранне ў Вялікім Княстве Літоўскім (далей – ВКЛ) 

з’яўлялася адным з самых распаўсюджаных відаў пакарання і самым 

распаўсюджаным публічна-крымінальным пакараннем. Смяротнае пакаранне 

было простым і кваліфікаваным. Простым лічылася павешанне – «горлам 

пакараць», або адсячэнне галавы. Прыгавор аб смяротным пакаранні павінен 

быў выканаць сам асуджаны ў прысутнасці суддзяў. Да кваліфікаваных 

адносіліся ўсе астатнія віды: утапленне, спаленне, чвартаванне, пасаджэнне 

на кол, адсячэнне галавы, катаванне рознымі спосабамі. Кваліфікаванае 

смяротнае пакаранне прымянялася пры наяўнасці абставін, якія 

прадугледжвалі павелічэнне адказнасці. Самым пакутлівым і ганебным 

спосабам каралася забойства дзецьмі бацькоў. 

Спачатку прымяненне смяротнага пакарання абмяжоўвалася ўчыненнем 

цяжкіх злачынстваў. Па Статуту 1529 г. смяротнае пакаранне прымянялася за 

дзяржаўныя злачынствы, кваліфікаваныя віды забойстваў, цяжкія цялесныя 

пашкоджанні, крадзеж на гарачым учынку. У Статуце 1529 г. смяротнае 

пакаранне ўчынялася шляхам «утраты горла» – самы распаўсюджаны від, і 

спалення – у якасці кваліфікаванага віду смяротнага пакарання, за падробку 

вялікакняжацкіх грамат і пячатак, а таксама даверанасці. Статут 1566 г. 

пашырае вобласць прымянення смяротнага пакарання. З’яўляецца новы від 

кваліфікаванага смяротнага пакарання – утапленне. У Статуце 1588 г. 

колькасць дзеянняў, за якія прызначалася смяротнае пакаранне, павялічылася 

ў параўнанні са Статутам 1566 г. у паўтара раза, а ў параўнанні са Статутам 

1529 г. – у пяць разоў. У Статуце 1588 г. з’яўляюцца новыя віды 

кваліфікаванага смяротнага пакарання: чвартаванне, пасаджэнне на кол, 

адсячэнне галавы, катаванне.  

Катэгорыі злачынстваў, за якія па Статуту 1588 г. прымянялася 

смяротнае пакаранне: 

 злачынствы супраць рэлігіі і царквы. Да такіх злачынстваў адносіліся, 

напрыклад, спакушэнне з хрысціянства ў іншую веру, богазневажэнне. За 

некаторыя з іх прымянялася кваліфікаванае смяротнае пакаранне, напрыклад, 

спаленне прызначалася за вядзьмарства; 

 дзяржаўныя злачынствы, такія як загавор або бунт супраць гаспадара, 

здача крэпасці ворагу; 

 злачынствы супраць парадку кіравання. Яркім прыкладам з’яўляецца 

фальшываманецтва, якое каралася спаленнем; 

 воінскія злачынствы: наезд на шляхецкія дамы ў час ваенных 

дзеянняў, гвалт у ваенным лагеры; 



16 

 злачынствы супраць маральнасці: згвалтаванне, зводніцтва, учыненае 

паўторна, дваяжэнства, пралюбадзейства; 

 злачынствы супраць жыцця, здароўя і гонару людзей. У дадзеным 

выпадку прымяненне смяротнага пакарання залежала ад цяжкасці ўчыненага 

злачынства і ад асобы як злачынцы, так і пацярпелага; 

 маёмасныя злачынствы: пешы ці конны напад на маёмасць, спалучаны 

з захопам або яе пашкоджаннем і насіллем над асобай, крадзеж на суму 

больш за чатыры капы грошай, крадзеж для шляхціца ў чацвёрты раз, а для 

простага чалавека ў другі і інш. 

Упершыню ў Статуце 1588 г. смяротнае пакаранне прымянялася за 

забойства шляхціцам простага чалавека пры ўмове затрымання злачынцы на 

«гарачым учынку» або пры пацверджанні віны бясспрэчнымі доказамі. Але ў 

той жа час прымяненне смяротнага пакарання для шляхты было амаль 

выключана. Нормы, якія прадугледжвалі дадзенае пакаранне, прысутнічалі, 

аднак для іх прымянення патрэбна было ўлічыць вялікую колькасць фактаў і 

сабраць столькі доказаў, што прымяненне гэтых нормаў было амаль 

немагчымым. Але ў АВАК утрымліваюцца справы, па якіх шляхціцу за 

дадзенае злачынства было прызначана смяротнае пакаранне. 

Існавала некалькі магчымасцей пазбегнуць смяротнага пакарання:  

 выкуп;  

 хадайніцтва знаёмых і сяброў; 

 літасць пацярпелага. Напрыклад, ад волі мужа залежала прымяненне 

смяротнага пакарання да жонкі, якая згадзілася на выкраданне.  

Нягледзячы на распаўсюджанасць смяротнага пакарання, вялікую 

колькасць злачынстваў, за якія яно прызначалася, і розныя спосабы яго 

ўчынення, статуты забаранялі прымяненне смяротнага пакарання да 

цяжарных жанчын і непаўналетніх асоб, што з’яўляецца адлюстраваннем 

прынцыпу гуманізму ў статутным заканадаўстве. 

Кондратьев М. Е.  

РАЗВИТИЕ АДВОКАТУРЫ В ТУРЦИИ 

Кондратьев Максим Евгеньевич, студент 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орловская Елена Ивановна  

Адвокатура – один из важнейших элементов любого правового 

государства, который на протяжении всего периода своего существования 

выполнял важную функцию – защита прав, свобод и законных интересов, 

помогая осуществлению правосудия, принципа законности и справедливости.  

Развитие института адвокатуры в Турции обладает определенной 

спецификой, обусловленной историей Турецкого государства, влиянием 

ислама и рядом других причин. Возникновению полноценного института 

адвокатуры в Турции предшествовало издание в 1874 г. «Регламента, 
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касающегося иностранцев, желающих заниматься адвокатурой при общих 

гражданских, принадлежащих к Ahkiamadlie, судах». Данный акт 

предоставил возможность быть адвокатами в Османской империи лицам, не 

обладающим специальным образованием, но прошедшим определенную 

проверку в области знания права. Кандидат в адвокаты должен был также 

представить доказательства, подтверждающие, что в отношении него 

никогда не применялись порочащие наказания. Несмотря на название, 

адвокаты не были таковыми в полной мере, ибо выступали в роли 

представителя, а не защитника, и участвовали только в гражданских 

процессах. Немаловажен и тот факт, что «адвокаты» представляли интересы 

только иностранцев, а не подданных Османской империи.  

Полноценное образование адвокатуры произошло в 1876 г. в связи с 

принятием отдельного регламента об адвокатуре. Прежде всего адвокаты 

могли защищать интересы подданных Османской империи. При этом 

вводимый институт адвокатуры заимствовал многое у Европейских 

государств, разделяя адвокатов на 3 категории: адвокаты первой категории 

могли выступать во всех судах, второй категории – в судах первой и второй 

инстанции, адвокаты третьей категории имели возможность выступать 

только перед судами первой инстанции. Данная градация напоминает 

деление адвокатуры Англии на барристеров и солиситоров. Для того чтобы 

стать адвокатом, необходимо было иметь высшее юридическое образование, 

а также свидетельство, подтверждающее право вести дела, выдаваемое 

ежегодно специальной комиссией. 

В отличие от предыдущего регламента, этот акт ограничивал круг лиц, 

способных участвовать в процессе от имени другого лица: это мог быть либо 

родственник, либо лицо с юридическим образованием и свидетельством – 

адвокат. Это, безусловно, способствовало становлению адвокатуры как 

определенной профессиональной прослойки общества, однако следующий 

регламент, изданный в 1887 г., вновь вернул право защищать интересы 

любым лицом, вне зависимости от наличия адвокатского диплома. Данный 

факт был связан с нестабильным положением Турции в те годы и 

неспособностью государства обеспечивать общество надлежаще 

подготовленными, профессиональными юристами.  

К началу XX в. сохранилась система свободного права защиты чужих 

интересов в суде и наличие адвокатов-иностранцев, которые вели дела в 

консульских и смешанных судах. После Войны за независимость в 1920–

1923 гг. Турецкое государство приняло ряд кодексов, которые заимствовали 

многие положения из кодексов Франции, Швейцарии, Италии, Германии. 

Турция вошла в романо-германскую правовую семью, однако в государстве 

продолжали действовать нормы мусульманского права, сосуществовавшие с 

нормами светского права, несмотря на официальный запрет. В 1938 г. был 

принят первый закон об адвокатуре, который ужесточил контроль за 

адвокатами вследствие их помощи в оправдании нескольких политических 

деятелей, неугодных правительству. 
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Следующие годы принесли Турецкому государству период застоя и 

нестабильности, которые затормозили развитие института адвокатуры и 

демократические реформы в стране. В 1969 г. был принят Закон «Об 

адвокатуре», который действует и по сей день. Немаловажной является 

поправка от 2001 г., которая закрепила в законе задачей адвокатуры 

поддержание верховенства права и защиту прав человека. Однако данный 

закон имеет противоречие в виде одновременного совмещения статуса 

адвокатуры как государственной службы и независимой профессии, из чего 

вытекает, что адвокаты должны защищать права и свободы граждан, но 

совместно с государством, не выступая против него, что бесспорно 

противоречит природе адвокатуры как правового института, призванного 

служить защитой демократических идей, выступать гарантом 

недопустимости произвола и беззакония со стороны государства. 

Кузнецова В. А.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В США  

Кузнецова Владислава Андреевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kvladislava99@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович  

Движение за «Критические правовые исследования» (далее – КПИ), 

впервые научно представленное на Конференции по Критическим Правовым 

Исследованиям на территории США в 1970-х гг., стало активно развиваться в 

ряде других высокоразвитых странах, таких как Германия, Франция и 

Великобритания, превращаясь в самостоятельное направление развития 

права того периода. 

На сегодняшний день под критическими правовыми исследованиями 

принято понимать направление американской философии права второй 

половины XX в., основанное на идеологии левых политических партий, 

которое рассматривает в качестве основного источника свойственной праву 

логики и структуры властные отношения, существующие в обществе. 

Согласно критическим юридическим исследованиям, право не может быть 

нейтральным и всегда тесно переплетено с политикой. 

Критические правовые исследования включают в себя несколько 

подгрупп, содержание исследований и методология которых существенно 

различаются. К данным подгруппам относятся: феминистическая 

юриспруденция, критическая расовая теория, постмодернистская философия 

права, наконец, правовая теория, в центре внимания которой находится 

политэкономический и собственно экономический анализ судебных 

решений. 

Следует отметить тот факт, что во многих работах критических 

теоретиков неоднократно поднимается вопрос о том, что главной проблемой 
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движения является отсутствие методологии и, как следствие, невозможность 

претворения всех теоретических разработок механизма деятельности в 

функционирующую правовую систему государства.  

Практические правовые исследования во всех формах можно 

рассматривать как либеральный ответ на радикализм критических правовых 

исследований. Критическая правовая наука включает в себя сложные 

экономические, социальные и психологические отношения. С этой точки 

зрения практические правовые исследования – новая волна КПИ, 

направленная на поиск более гибких методов рассуждения и аргументации 

при принятии юридических решений посредством формальной точности и 

легитимности.  

Один из основополагающих вопросов, с которым столкнулись 

практические правовые исследования, это вопрос о том, как судьи выносят 

решения по делу и как им следует это делать. Традиционный аналитический 

ответ на эти вопросы заключался в том, что судьи применяют формальные 

методы правового обоснования, а формальные методы в достаточной мере 

соответствуют роли судов в политической структуре для обеспечения 

легитимности.  

Современная интерпретация «практического» приема в 

законодательстве привела к утрате первоначального значения, заложенного в 

основу «практических» оснований, которые сегодня включают в себя 

различные бытовые техники мышления. Безусловно, на таком уровне 

сознания ключевым элементом является общественное суждение о 

рациональности и иррациональности предшествующей и существующей 

методологии. Общество делает те или иные выводы, опираясь на убеждения 

о человеческой рациональности и недопустимости божественного 

руководства. Таким образом, общественные конвенции закрепляют то, что 

«практично» только потому, что такие положения являются «ясными» или 

«разумными». 

Практическим правовым исследованиям свойственно уделять особое 

внимание истории и контексту, что лежит в основе диалектического 

материализма, который не нашел распространения в работах сторонников 

критических правовых исследований. 

Практические правовые исследования справедливо отмечают, что нам 

нужна теория права прежде всего для того, чтобы ответить на 

фундаментальные вопросы о правовой системе, потому что в отличие от 

знания о том, как ориентироваться внутри системы, она является знанием 

именно о системе, которого традиционные методы анализа, применяемые 

юристом или профессором права, не дают. Теория права просто так не 

исчезнет; ее успехи в освещении некоторых темных уголков правовой 

системы и указании путей к конструктивным переменам были достаточно 

многочисленны, чтобы она стала незаменимой составляющей юридической 

мысли. 
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Левша О. С.  

ЛОББИРОВАНИЕ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ 

Левша Оксана Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, levsha.o@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Матарас Валентин 

Никифорович 

Лоббирование в своем широком значении существует во всех странах 

мира без исключения и действует в соответствии с имеющимися условиями 

времени и места, при этом процесс лоббирования интересов невозможно 

прекратить. Стоит отметить, что данный феномен в отечественной и 

зарубежной литературе рассматривается сугубо как политическая категория, 

правовое же его содержание фактически не попадает в поле изучения 

учеными-правоведами, специалистами в сфере права. В данном докладе мы 

бы хотели обратить внимание на вопросы, связанные с лоббированием в 

процессе осуществления правотворческой деятельности. 

Для начала дадим определение каждой категории. Лоббирование – это 

деятельность любых субъектов по оказанию давления или влияния на 

деятельность органов власти для защиты и реализации своих специфических 

интересов, являющаяся неотъемлемым элементом государственной и 

общественной жизни. Правотворчество – деятельность уполномоченных 

компетентных органов, завершающая процесс правообразования путем 

создания юридически обязательного правила поведения – нормы права. 

Основной целью лоббирования в данной сфере является принятие 

нормативного правового акта, который бы содержал нормы, выгодные для 

той или иной группы интересов, т. е выражение своей воли в формально 

определенном общеобязательном правиле поведения, распространяющем 

свое действие на неопределенный круг лиц и рассчитанном на неоднократное 

применение. При этом необходимо отметить, что лоббистская деятельность 

может осуществляться на любой стадии правотворческого процесса: 

1) в процессе определения правовой политики государства и её 

планировании; 2) в проявлении правотворческой инициативы; 3) в 

подготовке проекта; 4) в прохождении проекта в соответствующем органе; 

5) при принятии акта; 6) при прохождении последующих стадий. 

Некоторые авторы также считают, что правотворческое лоббирование – 

это лишь лоббирование в рамках законодательной деятельности, однако, на 

наш взгляд, данная трактовка является слишком узкой, поскольку 

правотворческую деятельность осуществляет не только законодательный 

орган (Парламент), но и другие органы, которые принимают нормативные 

правовые акты, содержащие нормы права (например, Президент, Совет 

Министров, министерства и др.). Однако, лоббирование в органах 

законодательной власти имеет для лоббиста приоритетное значение, 

поскольку деятельность лоббистов направлена но то, чтобы интересы, 

которые они защищают, нашли отражение в законах, обладающих, как 
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правило, большей юридической силой, нежели акты органов исполнительной 

власти. Именно в Парламенте зачастую принимаются решения, имеющие 

наибольшее значение для лоббистов: утверждение бюджетных программ, 

принятие определенных законов и др. Правотворческое лоббирование в 

органах исполнительной власти прежде всего осуществляется на уровне 

Правительства, отдельных министерств и ведомств, в их аппаратах, а также в 

органах исполнительной власти на местах. Полемичным остается вопрос 

отнесения лоббирования на уровне главы государства к правотворческому 

лоббированию в органах исполнительной власти. В странах, где Президент 

является и главой государства, и главой исполнительной власти данный 

вопрос не стоит, он возникает лишь в тех случаях, когда Президент не 

возглавляет исполнительную ветвь.  

Стоит также отметить, что лоббизм в правотворчестве может иметь 

разную форму. С одной стороны, лоббизм  это необходимое и реально 

существующее в любой правовой системе явление, форма выражения и 

представительства интересов различных групп. С другой стороны, он может 

быть рассмотрен как теневое явление, коррупция, взяточничество, 

выраженное в незаконном давлении на представителей власти в целях 

принятия актов в интересах определенных групп. 

Таким образом, лоббирование в сфере правотворчества имеет своей 

целью создание принципиально нового общеобязательного правила 

поведения – нормы права. Лоббирование может осуществляться на любой 

стадии правотворческого процесса. При этом лоббирование в сфере 

правотворчества надо рассматривать не только как деятельность лоббистов в 

органах законодательной, но и исполнительной власти. 

Молокович К. А.  

АНАРХИЗМ КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА: ИСХОДНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Молокович Кирилл Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kirill.molokovich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович 

При анализе политико-правовой доктрины анархизма необходимо 

одновременно изучить такие ее проявления, как история, история мысли, 

положение права и государства, а также перспективы развития. История 

анархизма на примере опыта таборитов, якобинцев, Парижской коммуны и 

основания Гуляй-Поля Нестора Махно показывает, что анархическое 

движение в силу отсутствия широкой поддержки, пространственной 

ограниченности и противостояния большим силам не было жизнеспособным. 

Преимущественно анархическое движение – чистое или частичное – можно 

рассматривать в качестве временного ответа населения на тяжелое 
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расстройство общества, встречающее множество вызовов в мире. Различная 

культура общества влияет на состав этого движения, например в Парижской 

коммуне участвовали и интеллигенты, и рабочие, в то время как в числе 

махновцев была значительная часть крестьян. 

При исследовании истории мысли истоки анархической мысли 

обнаруживаются лишь в XIX в., притом в разных странах: во Франции (Пьер-

Жозеф Прудон), в России (П. А. Кропоткин и М. А. Бакунин), в Германии 

(Макс Штирнер) и т. д. Термин «анархизм» происходит из работы Прудона 

«Что есть собственность?», однако впоследствии из этого понятия возникают 

новые течения: анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, зеленый анархизм и 

т. п. Кроме того, анархизм рассматривается как крайняя форма утилитаризма; 

наконец, первый испытал влияние социализма: гильдейского, 

муниципального и пр. 

Право и государство. Если главная идея анархизма упразднить власть 

(тем самым и насилие) через уничтожение государства берется за основу, то 

таким образом отбрасывается классическая концепция взаимодействия права 

и государства: право и государство возникли одновременно либо одно 

прежде другого. Более того, один из столпов идеологии – отмена частной 

собственности, поскольку собственность – это кража. В итоге изменяется и 

сущность права: государство больше не является субъектом права, его 

гарантом; изменяется жизнь общества, его субъекты. Экспроприация и право 

на довольство – основы жизни этого общества. Право обретает новое 

выражение – мораль, анархическую этику, но все же со своими субъектами. 

Препоны анархизма. Анархизм, как и коммунизм, принимается за цель, 

конечную стадию общества и вследствие этой теоретичности подвергается 

критике. Помимо этого не предусмотрен способ воплощения анархизма для 

различных видов государств: государств-наций и государств-империй. 

К тому же существуют противоположные точки зрения насчет того, какую 

роль играет техника и технология в жизни подобного общества: препятствие 

из-за отсутствия координации и контроля либо средство обеспечения такого 

сообщества? 

Мурзин И. Р.  

ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПАНИИ В КОНЦЕ XV в. 

Мурзин Иван Русланович, студент 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орловская Елена Ивановна 

Испания, до того как стать единым государством, прошла очень 

длинный путь: от разрозненных очагов сопротивления арабской агрессии, до 

династической унии 1469 г., повлекшей в 1479 г. ее объединение. 

С VIII в. христианское население Пиренейского полуострова страдало от 

арабских завоевателей. Вскоре стали появляться оплоты сопротивления 
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арабам: Астурия, Наварра, Испанская марка, Кастилия, Португалия, Арагон. 

Реконкиста требовала тесного сотрудничества испанских государств. 

Наиболее известным союзом двух испанских государств стала династическая 

уния Кастилии и Арагона. В 1469 г. Фердинанд Арагонский вступил в брак с 

Изабеллой Кастильской и после смерти отца соединил два государство в 

одно – Испанию. Предпосылок к данной унии было несколько. Важнейшей 

была продолжавшаяся Реконкиста. В обоих государствах (Кастилии и 

Арагоне) за все время войн с арабами сформировалось многочисленное и 

сильное дворянство, которое в начале и середине XV в. активно выступало 

против королевской власти: расхищали королевские домены, разоряли села, 

старались нанести ущерб городам, которые, как правило, выступали на 

стороне королевской власти. Основной силой, выступавшей за объединение 

страны, стали города, образовывавшие эрмандады (городские союзы). Но на 

пути к централизации Испании стояли крупные сеньоры, обзаведшиеся 

большими территориями во время Реконкисты, и патрицианская верхушка 

городов, поддерживавшая такие интересы горожан только при сохранении 

средневековых вольностей и привилегий.  

Инициатива заключения династической унии исходила от архиепископа 

Толедского Альфонсо. Фердинанд и Изабелла приходились друг другу 

троюродным братом и сестрой, а это значит, что на их брак требовалось 

разрешение Папы Римского. Необходимый документ был сфабрикован, а 

разрешение было получено «задним числом». Бракосочетание происходило в 

Вальядолиде (по другой версии в Сеговии) тайно, так как король Энрике, 

брат Изабеллы, не дал своего согласия на него. 

По условиям данной унии, Фердинанд, наследник Арагона, обязан был 

жить в Кастилии, соблюдать законы страны и ничего не предпринимать без 

согласия Изабеллы, становясь принцем-консортом при будущей королеве. 

Кортесы также постановили, что управление государством должно 

принадлежать исключительно Изабелле, что акты о назначении на должность 

и произнесение судебных приговоров должны совершаться от имени обоих 

супругов, их имена должны чеканиться на монетах, но казна и войско Кастилии 

и Леона должны находиться в исключительном распоряжении Изабеллы. 

Несмотря на унию, Кастилия и Арагон продолжали сохранять 

автономию – их институты власти, а также другие социальные и 

экономические структуры были полностью раздельными, в Кастилии и 

Арагоне сохранялись свои государственные языки. Политическое 

объединение Испании завершилось лишь к концу XV в. Этому 

способствовало учреждение Святой Эрмандады (вооруженной организации 

по охране общественного порядка), обладающей огромными полномочиями. 

Во главе нее встали Фердинанд и Изабелла. Благодаря этому высшие 

государственные должности перешли в распоряжение короля, высшее 

духовенство оказалось подчиненным королевской юрисдикции, сам 

Фердинанд был избран главой трех рыцарских орденов, что превратило их в 

послушные орудия короны. Огромную роль играла инквизиция, которая 
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помогала удерживать в повиновении дворянство и народ. Также были 

отменены так называемые «дурные обычаи», выражавшиеся в узаконенном 

произволе дворян над крестьянами, чего последние пытались активно 

добиться, организовывая восстания на протяжении всего XV в. 

Итогом объединения Испании стало образование государства, которое 

на несколько веков стало мощнейшим государством не только в Европе, но и 

в мире, завоевав огромные территории по всему миру. 

Панизников Т. И.  

ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776  г. 

Панизников Тимофей Игоревич, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, timka-music@ya.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орловская Елена Ивановна 

Декларация Независимости США оказала огромное влияние на развитие 

американского конституционализма, на политическое и правовое сознание 

граждан Америки. Предпосылки к принятию Декларации Независимости 

возникают в то время, когда Северная Америка была охвачена бурными 

волнениями. Усиление давления из Лондона повлияло на широкие слои 

населения. Среди них оказались американские ветераны Семилетней войны, 

которым обещали богатые земли Огайо, но в последствии отняли эту надежду. 

Новые навигационные законы, акт о сахаре, больно ударили по прибыльной 

для американских купцов торговле с Вест-Индией. Удвоенные пошлины на 

ввоз промышленных изделий из Англии привели к небывалой дороговизне. 

Несмотря на стремление Англии ограничивать в правах Северную 

Америку, колонисты продолжали сопротивляться. Торговля с Вест-Индией, 

бойкот английским товарам только усиливали напряжение.  

В связи с этим метрополия, желая пресечь нарушения имперских 

законов, решила увеличить налоги посредством размещения 10 тыс. солдат с 

условием оплаты трети расходов колониями. 

В этот период получают распространение идеи Гоббса, Мильтона, 

Локка, Вольтера, Руссо, Монтескье. Одним из наиболее выдающихся 

политиков того времени был также Томас Джефферсон. Его волновало не 

столько увеличение поборов с колонистов, сколько само вмешательство 

королевства в американские дела. Он считал, что пошлина на чай была 

оставлена как показатель английского верховенства над Северной Америкой. 

События 1770–1772 гг. подтвердили его предположение. Основные идеи 

Томаса Джефферсона, которые впоследствии были отражены в Декларации 

Независимости США: уравнять всех людей в естественных правах, сделать 

«общественный договор» основой политической власти, наделить народ 

правом на ниспровержение деспотического правительства. 

10 июля 1772 г. была пролита первая кровь в Инциденте Гаспи. В 1773 г. 

из-за Бостонского чаепития были введены очередные репрессии против 

Массачусетса, но за Массачусетсом стояла вся Америка, что в итоге привело 
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к созыву I Континентального конгресса. На этом съезде депутатов от 

12 американских колоний. 5 сентября 1774 г. был выработан свод законов, 

которые защищали интересы колоний. Но эти требования были отвергнуты 

английским парламентом и королем Георгом III, в связи с чем вооруженный 

конфликт стал неизбежен. В 1775 г. началась война за независимость США. 

10 мая 1775 г. в Филадельфии собрался Второй Континентальный 

конгресс 13 колоний, который, с одной стороны, подал петицию королю 

Георгу III о защите от произвола колониальной администрации, а с другой – 

начал мобилизацию вооруженного ополчения, во главе которого встал 

Джордж Вашингтон. 

15 мая 1776 г. по предложению Джона Адамса конгресс официально 

санкционировал образование независимых от Англии штатов. Колонии 

объявили себя республиками-штатами, а 1 июля 1776 г. законодательным 

собранием Вирджинии была принята Вирджинская декларация прав, которая 

явилась первой в американской истории декларацией. Эта декларация 

охватила круг идей, направленных на отделение колоний от Англии и 

образование демократической республики. 

Для разработки Декларации Независимости была создана комиссия из 

5 членов конгресса: Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Бенджамина 

Франклина, Роджера Шермана, Роберта Ливингстона. Обсуждение проекта 

Декларации продолжалась 3 дня, были внесены изменения, был изъят раздел, 

который осуждал рабство и торговлю, смягчили обвинения в адрес 

английской короны. Из 1800 слов документа вовсе было выброшено около 

четверти текста. 

Декларация была одобрена 4 июля, утверждена конгрессом и подписана 

президентом конгресса Джоном Хенкоком и секретарем Чарльзом Томсоном. 

19 июля 1776 г. конгресс распорядился, чтобы декларация была «должным 

образом переписана крупными буквами на пергаменте под заголовком 

“Единогласная декларация тринадцати Соединенных Штатов Америки” и 

подписана всеми членами Конгресса».  

Прудников П. Н.  

УНИВЕРСАЛИЗМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: МЕЖДУ ПРОГРЕССОМ 

И РЕГРЕССОМ 

Прудников Павел Николаевич, студент 2 курса Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

pavelprudnikoff@yandex.ru  

Научный руководитель: ассистент кафедры теории и истории права 

факультета права Скороход Игорь Георгиевич. 

Универсальность прав человека является одним из ключевых 

утверждений современных ученых-юристов и правоведов. Вместе с тем 

данное утверждение является ошибочным, оно порождает проблемы 
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регулирования различных сторон человеческой жизни и не позволяет 

оценить причины и последствия проблем и столкновений как глобального, 

так и местного уровней. 

Права человека как и многие иные стороны развития государства, как то 

политическая и избирательная системы, основные принципы развития и 

векторы политической жизни, зависят от истории государства, его 

политических корней и культуры. Они являются слепком тех историко-

культурных и нравственно-ценностных основ, в соответствии с которыми 

развивается государство.  

Утверждать об универсализме прав человека, когда само понятие права 

у различных народов и культур отличается, просто неразумно. 

Классификация и виды прав человека, их объем напрямую зависит от тех 

установок истории, которые присущи отдельным государствам и культурам. 

И будет ошибочным утверждением то, что какое-либо деяние является 

неправомерным или даже преступным, если оно непонятно иным 

государствам и интеграционным образованиям. Невозможно говорить о 

дискриминации или правовом ущемлении человека, если по сути своей эти 

деяния не являются неправомерными, причины чего лежат в культурных и 

политических установках, в основах исторического развития народов и 

социальных общностей. Например, невозможность женщины-мусульманки в 

исламской культуре голосовать не является дискриминацией, и будет 

преступлением, если она попытается нарушить данные запреты. Но, 

например, в странах Европы считалось бы, что женщина подверглась 

дискриминации и ущемлению в избирательных правах.  

Права человека не могут подчинить себе историю и культуру. Позиция 

универсализма прав человека несет в себе интервенцию и экспансионное 

начало, что впоследствии отразится и выльется в международные 

столкновения, войны и конфликты.  

Непонимание данных процессов ведет к невозможности интеграции 

государств и сотрудничеству между ними. Утверждения такого рода будут 

лишь подогревать и катализировать глобальные проблемы современности, 

развивать межкультурные столкновения и конфликты. Более того, 

непонимание ошибочности универсализма прав человека и намеренное 

воздействие на законодателя, на политическую и правовую сферу путем 

введения и имплементации иностранных норм и положений будет вести к 

гражданским войнам и раздору внутри государства и последующем 

ослаблении его позиций на международной арене. Защита прав человека 

также является отличным прикрытием для интервенции и порабощения 

государства. 

Представляется, что универсализм прав человека является ошибкой 

глобального масштаба и ставит под сомнение необходимость существование 

международных организаций, обусловливает их опасное и разрушительное 

воздействие на суверенитет различных государств. 
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Романчук А. В.  

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА  

Романчук Ангелина Валерьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

romanchuk.angelina@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович 

Государство как сложный, многогранный феномен не имеет 

единственно правильного определения, что порождает неизбежный конфликт 

существующих интерпретаций. Такие интерпретации могут быть 

типологизированы в рамках подходов к научной рациональности. Так, 

государство в классической теории права определяется в основном через 

перечисление его основных признаков (территории, населения, 

государственной власти, суверенитета). Существуют и иные подходы к 

определению государства в рамках этой теории. Например, нормативистская 

теория Г. Кельзена, классовая теория К. Маркса и Ф. Энгельса, теория 

корпорации М. ванн Кревельда и т. д. Однако полной картины того, что же 

такое государство, они не дают, хотя бы потому, что государство не есть что-

то или не является чем-то, как предполагается в классической социальной 

философии, которая в основном рассматривает государство как отчужденный 

от населения аппарат принуждения. Такая концепция основана на формуле: 

познающий (управляющий) субъект – познаваемый (управляемый) объект, 

т. е. взаимодействие реального субъекта с идеальным. Происходит создание 

определенной фикции и конструкции, позволяющей квалифицировать и 

оценивать реальных субъектов с формально-правовой стороны, к примеру, 

юридическое лицо или государство. 

Постклассическая же парадигма основана на формуле: управляющий 

субъект – управляемая полисубъектная среда. Она не отрицает классические 

интерпретации государства, но дает более полную и одновременно сложную 

картину данного феномена. Исходным положением постклассической 

методологии является антиэссенциализм – отказ от поиска эссенциальной 

(статичной, не раскрытой) сущности или природы государства в пользу 

анализа его воспроизводства и функционирования. Это характерно многим 

направлениям в рамках постклассической методологии: коммуникативному, 

субъективному, феноменологическому, экзистенциалистскому и др.). В 

целом антиэссенциализм предполагает интерсубъективность, антропологизм, 

знаковую опосредованность, исторический и социокультурный 

контекстуализм и процессуальность как конструируемость всех социальных 

явлений и процессов, включая государство. 

Особенность постклассического подхода, нашедшего свое отражение, в 

частности, в научных работах С. А. Калинина, И. Л. Честнова и 

Н. В. Разуваева, заключается в переориентации всех явлений 

действительности на человека как организующий центр, вокруг которого 

выстраивается реальность, организуемая таким образом с точки зрения 
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воспринимающего и познающего субъекта. Данное обстоятельство позволяет 

рассматривать явления внешнего мира в качестве конструирующей 

деятельности человеческого сознания. Таким образом, феномены правовой 

реальности, к числу которых относится и государство, выступают 

результатом конструктивной деятельности, осуществляемой сознаниями 

субъектов, и формируются в процессе интенционального восприятия их 

субъектом. Причем это конструирование осуществляется в 

коммуникативных взаимодействиях индивидов. Это позволяет рассматривать 

государство в качестве конструкции, создаваемой коммуникативными 

взаимодействиями членов общества. В правовой реальности государство, 

таким образом, можно представить как нормативно организованную и 

упорядоченную систему отношений между людьми, обладающими 

разнообразными субъективными правами и обязанностями. Данную систему 

можно разбить на три составляющие: семантическую, синтактическую и 

прагматическую.  

Семантическая составляющая государства определяется отношением 

знаков, в качестве которых выступают субъективные права и обязанности и 

складывающиеся на основе этих прав и обязанностей нормы.  

Синтактическая составляющая определяет взаимосвязь знаковых 

средств, в результате чего они предстают в нашем восприятии как 

развернутая и в идеале внутренне непротиворечивая картина, модель 

юридической действительности.  

Прагматическая составляющая задает юридические ценности (например, 

такие, как свобода), определяющие деятельность индивидов в данном 

регионе социально-правовой реальности, т. е. в своем прагматическом 

аспекте государство ценностно ориентировано. 

Такая концепция позволяет говорить о самоорганизации и 

целеполагании государства в условиях внешней реальности. Однако в ее 

рамках представляется сложным рассматривать государство в качестве 

регулирующего субъекта, задающего формы коммуникаций между 

входящими в него субъектами, которые, в свою очередь, считаются 

управляющими в постклассической теории. 

Сакмаркина А. Ю.  

ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА 

Сакмаркина Анастасия Юрьевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nasty_sac99@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид наук, профессор Сильченко Николай 

Владимирович 

Перед государством стоят сложные политические, социальные и иные 

задачи, связанные с организацией собственной государственной власти, 

организацией и взаимодействием местного самоуправления, развитием 

mailto:nasty_sac99@mail.ru
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законодательства, обеспечением прав и свобод граждан, охраной 

государственных границ, взаимодействием со структурами гражданского 

общества, взаимодействием с международными сообществами, в том числе 

государствами, управлением политическими процессами внутри страны и 

многое другое. Решение этих задач предполагает соответствующее 

структурирование государственных элементов, функциональную связь 

между ними – иными словами, государственный механизм.  

В государственно-организованном обществе для поддержания его 

нормальной жизнедеятельности, решения задач, стоящих перед 

государством, необходимо функционирование государственных органов, 

учреждений и предприятий, которые различаются между собой по функциям, 

структуре, компетенции, сферам деятельности. Государственные органы, 

учреждения и предприятия, выполняя определенные задачи, связаны между 

собой и являются частями общего механизма государства, в котором все 

органы действуют согласованно, в единой системе. 

Механизм государства организуется как в масштабе всей страны, так и в 

ее административно-территориальных подразделениях. 

Важно, чтобы аппарат государства (его отдельные органы) представлял 

собой четко организованную, упорядоченную систему. Консолидирует 

деятельность органов государства конституция, общность политической, 

экономической и духовной основы общества и государства. 

Таким образом, осуществление государственной власти невозможно без 

механизма государства. Механизм государства является неотъемлемой 

составной государства. 

Смирнова А. А.  

О ПРЕДПОСЫЛКАХ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРАВА  

Смирнова Анастасия Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь, anastas161914@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Вершок Ирина Леонидовна 

Для качественной реализации правовых норм необходимо уделять 

должное внимание социальным предпосылкам правотворчества и реализации 

права. Важным аспектом является также изучение социально укоренённых 

представлений о том, что правильно, справедливо, а что нет, на основании 

чего формируется опосредованное отношение к правовым нормам и 

правоприменительной практике. 

В начале XX в. необходимость данного взаимодействия была выявлена 

О. Эрлихом. В своей работе «Основоположение социологии права» он 

высказал концепцию о существовании «живого права», которое выражается в 

отражении в правовых нормах норм общественного порядка. В разделе 

«Практическое применение правового предложения» своей незавершенной 

работы «Теория судейского нахождения права» О. Эрлих уделил особое 
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внимание вопросу эффективности правовых предписаний: стремился 

донести, что право будет являться эффективным, если оно будет отражать в 

правовых предписаниях существующие общественные отношения. 

Одной из причин возникновения неэффективных правовых норм 

является превышение границ правового регулирования без соответствующих 

объективных причин. Но может существовать и обратная ситуация, когда 

урегулировать общественные отношения конкретной группы необходимо, 

правовые нормы появляются, но общество не готово воспринимать 

значимость данных общественных отношений из-за недостаточного уровня 

правового сознания. 

Примером может служить ч. 2 подп. 2.2 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики 

Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16, согласно которому вводилась в 

эксплуатацию система контроля кассового обслуживания. Незначительный 

процент индивидуальных предпринимателей, которые обратились за 

оказанием данной обязательной услуги, свидетельствует о том, что норма 

оказалась неэффективной – не была реализована в полном объеме. 

Следует отметить, что существенной предпосылкой низкого уровня 

реализации правовых норм является также и недостаточный учет практики 

складывающихся общественных отношений.  

Кроме того, их неэффективность может сводиться к отсутствию на 

практике продуманного механизма реализации правовой нормы. Это может 

возникнуть за счет отсутствия должного материального, технического и 

кадрового обеспечения либо соответствующего механизма правового 

регулирования. Примером является ст. 152 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, предусматривающая 

возмещение морального вреда в виде нравственных страданий. Отсутствие 

критериев для оценки такого вреда не способствует реализации указанной 

нормы на практике. 

Необходимо отметить, что наличие правовых норм, которые не 

получили своей реализации в правоприменительной практике, не 

обязательно свидетельствует об их неэффективности. Так, отсутствует 

правоприменительная практика по ряду статей действующего Уголовного 

кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З. Например, ст. 131, 

которая закрепляет ответственность за экоцид. Наличие в Уголовном кодексе 

такого рода статей обусловлено превентивной функцией уголовного права. 

При анализе разрабатываемой нормы права необходимо всесторонне и 

полно оценивать социальные потребности общества, процесс формирования 

и существования общественных отношений, различными способами изучать 

сложившееся общественное мнение по данному вопросу, а также необходимо 

продумать практические вопросы механизма реализации правового 

предписания, уделить внимание его кадровому, техническому, 

материальному обеспечению. 
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Сухопаров В. П.  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

С ФОРМИРОВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

Сухопаров Виктор Павлович, магистрант 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович 

Генезис источников права романо-германской правовой семьи, 

появившейся, по мнению французских ученых Р. Давида и Р. Леже, в XIII в. 

при фактическом отсутствии «даже какой-либо системы», закономерно 

связан с ее историческим развитием. Этот процесс был предопределен 

общностью западноевропейской культуры, «очагами» которой стали 

университеты, изучавшие в то время римское право позднеантичного 

периода. Таким образом, под появлением романо-германской правовой семьи 

ученые подразумевали академическую предпосылку, явившуюся по своей 

природе для формирования этой семьи аттрактором. 

Несмотря на то, что университетское преподавание юриспруденции 

может влиять на определение системы источников применимого права в 

государстве, изучение римского права в университетах северной Италии 

(Болонья) и южной Франции (Монпелье) в XIII в. не было показательным в 

этом плане. 

Шведский правовед Э. Аннерс отмечает, что вклад глоссаторов 

ограничивался «чисто научной областью», поэтому «их научная деятельность 

скорее имела историко-педагогическое значение, нежели юридическое». 

Школа глоссаторов не ставила целью подготовить будущих юристов-

практиков, а обучала научным методам анализа и обобщения на основе 

толкования традиционных текстов юстиниановского римского права. Исходя 

из этого, Болонская юридическая школа фактически осуществляла 

филологическую подготовку будущих юристов. 

На юге Франции в XIII в. дело обстояло также: возрожденное 

профессорами-глоссаторами римское право являлось «правом ученых» и 

было «далеким от практики королевских судов». На севере Франции в это 

время практическое применение римского права было вовсе запрещено 

французскими королями. Не отличалась применением норм римского права и 

Германия XIII в.: в «Саксонском зерцале» (1220-е гг.) практически не 

содержалось ссылок на римское право; основная масса норм «Швабского 

зерцала» (1275 г.) базировалась на правовых обычаях баварцев и швабов. 

Таким образом, апостериорное появление романо-германской правовой 

семьи, связываемое в науке с XIII в., вовсе не означает, что в это же время в 

месте ее зарождения появляется устойчивая система источников 

применяемого права, характерная для рассматриваемой семьи и 

позволяющая ее обособить. Можно констатировать лишь только то, что в 

XIII в. в континентальной Европе появляется важнейшая предпосылка для 
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последующего формирования характерных источников права, а не 

показательная их система. Акцентирование учеными на академическом 

возрождении римского права, повлекшем за собой появление 

континентальной правовой семьи, указывает на связь последней с ним и тем 

самым «отстраняет» ее от применимого в это время права. Именно 

Corpusiuriscivilis заложил вектор для романо-германской парадигмы в 

практике применения источников права. 

Действительно, применение обычного права в XIII в. в Италии, Франции 

и Германии нельзя исключить из объективных условий, в которых проходило 

становление континентальной правовой системы, но этому применению не 

следует отводить решающую роль и рассматривать обычное право 

генезисным потенциалом источников права романо-германской правовой 

семьи. Впрочем, если признавать действующее тогда обычное право 

таковым, то наряду с ним следует указывать и каноническое право, и акты 

королей. Обычное, каноническое и королевское право единого европейского 

цивилизационного образования XIII в. действовали на практике параллельно 

с теоретическим обучением студентов-юристов римскому праву. 

Гипотетически римское право могло кардинально изменить систему 

действующего тогда права. 

Можно сделать следующий вывод: для установления времени 

возникновения и других генетических признаков системы источников права 

континентальной правовой семьи необходимо «проследить» дальнейшее 

влияние римского права на историческое формирование ее источников. 

Чернякова Е. А.  

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ «МЯГКОГО ПРАВА» 

Чернякова Екатерина Александровна, Белорусский государственный 

университет, Минск, Беларусь, katechernyakovaqwe@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович  

Одной из особенностей «мягкого права» является отсутствие 

общепринятого его определения. Формирование единого подхода к понятию 

усложняется наличием различных правовых научных подходов.  

Первоначально термин мягкое право («softlaw») был придуман в США 

для обозначения таких форм вторичного регулирования, как своды законов 

или модельные кодексы. Разработку самой концепции связывают с именами 

Р. Дюммона, Дж. Голда, Д. Шелтона. Несмотря на казалось бы наличие 

устойчивой концепции в зарубежном правоведении не существует даже 

единого термина для понятия «мягкого права». Наряду с термином «soft law» 

используются «non-binding agreements», «de facto agreement», «non-legal 

norms», «weak law», «imperfect law» и др.  

Более того между юристами отсутствует единое мнение о 

существовании мягкого права. Так, Европейский парламент рекомендует не 

ссылаться на него в официальных документах европейских учреждений. 
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Все попытки дать дефиницию мягкого права в юридической литературе 

условно можно разделить на две группы: 

1) определение через содержание;  

2) определение через соотношение с «жестким правом». 

В свою очередь подходы к определению «мягкого права» через 

содержание можно разделить на три вида: 

1) мягкое право – обязательные правовые нормы, имеющие открытое 

содержание;  

2) мягкое право – необязательные нормы, принятые государствами; 

3) мягкое право – нормы, исходящие от негосударственных субъектов. 

В наиболее широком подходе «мягкое право» определяется как нечто, 

связанное с правом. Если толковать «мягкое право» в узком понимании, то 

это правила поведения, существующие на юридически необязательном 

уровне, захватывают сферу регулирования, которую необходимо определять 

для конкретного случая.  

На наш взгляд, на современном этапе стоит следовать промежуточному 

подходу. Классическим является определение «мягкого права» как 

совокупности норм и принципов деятельности, которые обязательны для 

цивилизованных государств в отношениях друг с другом. 

В Европейском союзе термин «мягкое право» используется для 

обозначения актов, не имеющих обязательной силы, но обладающих в 

пределах своей компетенции практическим или юридическим значением.  

Наряду с различными подходами к определению «мягкого права» 

существуют и различные подходы к признакам, которыми оно должно 

обладать. Максимально широкий подход к выделению признаков «мягкого 

права» дает Д. Шелтон. Он говорит, что термин «мягкое право» относится к 

любому международному документу, отличному от международного 

договора, который содержит принципы, нормы, стандарты и другие 

положения. Таким образом, единственный признак, которым должен 

обладать мягко-правовой акт, – отличие от международного договора.  

Гораздо больше признаков для определения мягкого права предлагает 

К. Чинкин. Он выделяет следующие признаки «мягкого права»: 

1) выражается в необязательных формах традиционными способами; 

2) содержит неопределенную терминологию; 

3) принимается органами без полномочий в области правотворчества; 

4) адресуются негосударственным субъектам; 

5) отсутствует теория ответственности; 

6) основаны на добровольном согласии участников. 

Так, акты «мягкого права» формально не относятся к источникам права, 

не содержат юридически обязательных положений, подкрепленных 

санкциями, но имеют юридическую значимость, а иногда и последствия. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что конкретное определение 

«мягкого права» и подход к определению его признаков зависит от 

правопонимания исследователя, его принадлежности к юридической школе, 
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субъективных факторов. Разумным является определение «мягкого права» 

через его признаки. Таким образом, «мягкое право» – совокупность общих 

положений, норм, принципов, которые не имеют юридически обязательного 

характера, официальных санкций и соблюдаются лишь в добровольном 

порядке субъектами в силу различных обстоятельств (авторитетности 

создателя, социального давления, заинтересованности самого субъекта по их 

соблюдению и т. д.). 

Шкуда Ю. В.  

ЗАРОЖДЕНИЕ НОТАРИАТА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ НОРМ СТАТУТОВ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОГО 

Шкуда Юлия Викторовна, магистрантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, shkudajulia@inbox.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Калинин Сергей Артурович 

История правового регулирования национального нотариата берет свое 

начало в Статутах Великого княжества Литовского (1529, 1566 и 1588 гг.)  

Впервые нотариальные действия были урегулированы разделами IV 

«О наследовании женщинами и о выдаче девушек замуж» и V «Об опекунаx» 

Статута 1529 г. в контексте реализации наследственных прав. Так, ст. 1 

разд. IV регулировала порядок получения вдовой имущества после умершего 

мужа: «Вдова, оставшаяся на вдовьем стольце, имеющая от мужа своего вено 

и взрослых сыновей, должна остаться только при своем вене, а сыновья 

должны быть допущены ко всем отцовским имениям и имуществу и должны 

нести земскую службу. Если же она не имеет от мужа своего вена, то должна 

получить во всем равную со своими взрослыми детьми часть в ценностях и в 

имуществе, движимом и недвижимом».  

Нормы Статута 1529 г. закрепили порядок наследования при отсутствии 

детей у вдовы: «бездетная вдова, если она имеет от мужа своего вено, должна 

получить только свое вено, а все имения должны перейти к родственникам. 

Если же она не имеет от мужа своего вена, то должна остаться на третьей 

части, пока не выйдет замуж, а если замуж не выйдет, тогда должна 

оставаться на третьей части пожизненно, остальное имение должно перейти к 

родственникам, а те должны нести нашу великокняжескую службу». 

В контексте составления завещаний Статут 1529 г. вводил деление 

имущества на движимое и недвижимое. «Если бы кто-либо хотел составить 

завещание на свое движимое имущество или на купленное имение» (ст. 15 

разд. V), а также отмечались характеристики лиц, которые пишут завещание: 

«хотя и был бы болен, если только был бы в сознании», и в то же время 

называет лиц, на кого это завещание может быть составлено: «вправе будет 

завещать свои вещи и купленное имение кому захочет, как духовным лицам, 

так и светским, призвав для этого священника или других свидетелей, или 

людей, заслуживающих доверия, или также официального присяжного писаря».  

mailto:shkudajulia@inbox.ru
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Статут 1566 г. регулировал нотариальную деятельности разделами V «О 

Праве посагоу», VI «Об опеках» и VII «О тестаментах», а также включал 

образцы документов (договор дарения мужем жене движимых вещей, 

договор дарения матери собственным детям имущества и др.). 

В Статут 1588 г. были включены разделы VII «О записях и продажах» и 

VIII «О тестаментах», посвященный порядку распоряжения недвижимым 

имуществом, которое было приобретено по различным правовым основаниям 

«отдать», «продать», «подарить», «записать», «отделить от детей и близких». 

Наследственное право также регламентировалось нормами Статута ВКЛ 

1588 г. Наследниками умершего являлись его жена, дети и потомки. 

Статья 15 Статута содержала правило наследования родителей после их 

детей: при отсутствии потомства, братьев и сестер имеют право наследовать 

отец или мать умершего. Что касается долгов наследодателя, то потомки 

обязаны рассчитаться по его долгам. Однако, Статут ВКЛ 1588 г. не 

содержит в себе такого понятия, как наследники или круг наследников, а 

просто называет членов семьи. 

Таким образом, статутный период положил начало развитию нотариата. 

Юрчик Е. А.  

СТАДИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Юрчик Елизавета Андреевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

elizaveta.yurchick@gmail.com. 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Фиронов Анатолий Николаевич 

Правотворчество является заключительной стадией процесса 

формирования права, одним из важных направлений работы любого 

государства. Содержанием правотворчества является процедура возведения 

социальных потребностей и интересов граждан в закон, т. е. нормы 

естественного права облекаются в форму писаного права. Правотворчество – 

это легализованная, организационно юридически урегулированная система 

государственных и негосударственных структур, призванная на основе 

достижений науки и потребностей практики системно подготавливать 

проекты соответствующих источников права. Разделение понятий 

«правообразование», «правотворчество» и «правоустановление» можно 

проследить через сравнение с формами права.  

Первая форма права – правоотношения – создается, когда участники 

товарно-денежных и иных общественных отношений устанавливают 

определенные трафареты, стандарты, правила, нормы, с помощью которых 

можно урегулировать социальные связи. Система уже созданных правовых 

эквивалентов затем оценивается и осмысляется участниками общественных 

отношений в качестве справедливых, закономерных, необходимых обществу 
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правил поведения. Складывается отдельная форма общественного сознания – 

правосознание. Оно является второй формой существования права. 

Представления о праве официально закрепляются в законодательстве, чтобы 

придать им общий и обязательный характер. Позитивное право и составляет 

третью форму существования права. Легального определения данных 

терминов в законодательстве нет, однако, исходя из основных положений 

Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 «О нормативных правовых актах», 

можно сделать вывод, что правотворчество охватывает процесс создания 

всех видов источников права, не только нормативных правовых актов, но и 

непосредственное правотворчество народа путем всенародного 

волеизъявления на референдуме, правотворчество международных организаций 

и негосударственных образований, санкционирование государством норм и 

обычаев населения. Во-вторых, термин «нормотворчество» совпадает с 

понятием «нормотворческий процесс» и подразумевает сам процесс 

разработки и принятия нормативных правовых актов.  

Граница таких понятий, как правообразование и правотворчество, 

процесс образования права, правотворческий и нормотворческий процесс, 

проходит там, где государство вмешивается в протекающий стихийно 

процесс и с помощью законодательных инструментов регулирует и 

направляет его, узаконивает сложившуюся общественную потребность по 

регулированию определенного вида общественных отношений. 

Методологическая сложность в этом процессе заключается в правильном 

определении форм и средств социальной регуляции и контроля: 

использования компонентов правовой культуры или возможностей иных 

видов социальной регуляции, таких как религии, морали, деловых 

обыкновений, идеологии или же разумного их сочетания. 

Ожидание перемен в общественном и государственном устройстве, 

осознание необходимости трансформации правовой системы после выхода 

нашего государства из СССР привлекли особое внимание ученых к проблеме 

формирования права. Необходимо было создавать новое право, 

совершенствовать законодательную деятельность и качество 

законодательных актов.  

Правотворческой деятельностью является процесс создания 

общеобязательных норм поведения участников общественных отношений, 

который так или иначе связан с проявлением государственной воли. Сам же 

правотворческий процесс выступает как совокупность последовательно 

осуществляемых организационных действий, процедур, правил, требований, 

которые составляют содержание правотворчества. 

Выделяют следующие стадии правотворческого процесса: 

правотворческая инициатива, принятие решения о подготовке проекта, 

предварительные работы, предшествующие составлению текста проекта, 

подготовка первоначального текста проекта, предварительное обсуждение 

проекта, внесение рассмотрения проекта в повестку дня заседания или 

сессии, обсуждение проекта, официальное принятие нормативного правового 
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акта, обязательная юридическая экспертиза и подписание и официальное 

опубликование принятого нормативного правового акта. Именно такую 

последовательность стадий необходимо пройти идее, интересу, потребности, 

сложившимся в обществе, для того чтобы быть возведенными в закон и 

применяться в качестве него для правового урегулирования определенной 

сферы жизни общества или определенных общественных отношений. 

Присутствуют некоторые различия между выстроенной теорией и ее 

представлением на практике, однако в целом мы можем говорить о 

включении принципов, выработанных в общей теории права, 

непосредственно в законодательство нашего государства. 

Яцкевич А. В.  

ИНСТИТУТ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИГОВОРОВ В США  

Яцкевич Александр Владимирович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, sanek.yackevich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орловская Елена Ивановна 

Неопределенным приговором именуется приговор, в котором 

осужденному назначается наказание в виде лишения свободы без 

определения срока отбывания данного наказания. Институт неопределенных 

приговоров (indeterminate sentence) – это одна из основных идей 

американской уголовной политики второй половины XIX в. Он связан с 

проблемами понятия и целей наказания, соотношения исполнительной и 

судебной властей в области осуществления правосудия, взаимных прав и 

обязанностей личности и государства. 

В США лишение свободы может назначаться как на определенный срок, 

так и пожизненно. В США существует порядок сложения наказаний за 

совокупность преступлений.  

Совокупность преступлений есть совершение двух и более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Ни 

федеральные законы, ни, как правило, законы штатов не устанавливают 

общих предельных сроков лишения свободы, что позволяет приговаривать 

виновных к 200, 300 и более годам либо нескольким пожизненным срокам. 

Начиная с 1870-х гг. в США получила широкое распространение 

система неопределенных приговоров, которая заключается в вынесении 

приговоров без точного указания срока лишения свободы и широком 

применении условно-досрочного освобождения. Суд устанавливал в приговоре 

лишь минимальный и максимальный срок лишения свободы. Реальный же 

срок лишения свободы определяли комиссии по условно-досрочному 

освобождению, назначаемые губернатором штата. Комиссия, посчитав, что 

осужденный исправился, может условно-досрочно освободить его.  
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Раздел II 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 

Аземша И. С.  

АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОРМ 

О ПАРЛАМЕНТСКОМ КОНТРОЛЕ  

Аземша Иван Сергеевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, ivanaz2014@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Демичев Дмитрий 

Михайлович 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует четкое 

определение «парламентский контроль». Однако отдельные предпосылки для 

его функционального содержания существуют в действующей Конституции 

Республики Беларусь, Законе «О Национальном собрании Республики 

Беларусь», регламентах Палаты представителей и Совета Республики.  

В Республике Беларусь существуют такие формы парламентского 

контроля, как: заслушивание доклада Премьер-министра о программе 

деятельности Правительства и одобрение либо отклонение ее, утверждение 

республиканского бюджета и особенно отчета о его исполнении, депутатские 

запросы и вопросы, вотумы доверия и недоверия и др. 

В Конституции Республики Беларусь (ст. 97, 98, 103) закрепляются 

данные формы контрольных полномочий палат Национального собрания, а в 

ст. 104 дается прямое указание на наличие контролирующей функции: 

«Постановления Палаты представителей принимаются по вопросам 

распорядительного и контрольного характера». Кроме того, в Регламенте 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

содержится глава 35 «Осуществление Палатой представителей контрольных 

полномочий». 

Итак, можно говорить о существовании целого ряда правовых норм, 

посвященных контрольной функции Парламента и об их разрозненности. 

В то же время существует необходимость консолидации этих норм в единый 

институт парламентского контроля. 

Европейская практика конституционного регулирования контрольных 

полномочий органов народного представительства имеет главную 

отличительную черту – безусловное признание права парламента проводить 

контроль по наиболее важным и существенным общественно-политическим 

проблемам. Указанные полномочия определяются непосредственно 

Конституцией страны. Сама же процедура парламентского контроля, как 

правило, Конституцией не регулируется и определяется в текущем 

законодательстве. Одним из возможных вариантов такого закрепления может 
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быть внесение изменений и дополнений в действующее законодательство, 

либо разработка и принятие соответствующего закона. 

Например, недавно в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон от 7 марта 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле». В нем 

впервые комплексно определены основы парламентского контроля в 

Российской Федерации, устанавливаются отдельные формы такого контроля, 

а также регулируются вопросы планирования и осуществления мероприятий 

парламентского контроля. 

Таким образом, наличие системности и более подробной регламентации 

контрольных полномочий Национального собрания Республики Беларусь в 

качестве отдельного закона, посвященного парламентскому контролю или в 

рамках Закона «О Национальном собрании Республики Беларусь», путем 

внесения отдельной главы, могло бы существенно повысить роль 

парламентского контроля и его эффективность. 

Бердович В. М.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН 

Бердович Виктория Михайловна, студентка 3 курса Полоцкого 

государственного университета, г. Новополоцк, Беларусь, 

vika.berdovich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щербик Дмитрий Васильевич  

В современном мире остро стоит вопрос реализации форм прямой 

демократии, обеспечения взаимодействия граждан с государством. 

Суверенитет народа, как основной принцип, закрепленный в 

конституционных актах многих стран, может проявлять себя в определенных 

формах участия граждан в политической жизни государства, в том числе и в 

осуществлении права граждан на участие в законотворческой деятельности. 

Одной из таких форм является законодательная инициатива граждан, которая 

включает в себя целый ряд механизмов реализации взаимодействия общества 

и государства. 

На современном этапе благодаря развитию информационно-

коммуникационных технологий, которые проникают во все сферы 

общественной жизни, участие граждан в политической жизни государства 

становится более эффективным и удобным. И мы видим, как во многих 

странах стремительно развивается тенденция осуществления взаимодействия 

между населением и государственными органами с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, так как они могут 

обеспечивать движение неограниченного потока сообщений от граждан к 

органам государственной власти.  

Интернет становится все более перспективным коммуникационным 

каналом вовлечения людей в политическую сферу жизни государства.Так, 

mailto:vika.berdovich@mail.ru
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внедрение системы электронных инструментов повышает потенциал участия 

в политической жизни государства, обеспечивает активное представление 

законодательных инициатив в государственные органы и их обсуждение с 

помощью публичного доступа к законодательным инициативам. 

Сейчас институт законодательных инициатив граждан во многих 

зарубежных странах осуществляется на специальных электронных 

платформах. Так, например, в Финляндии право на законодательную 

инициативу является одним из вариантов института электронных петиций. 

Подать законодательную инициативу можно на платформах: 

1) Kansalaisaloite.fi (инициативы граждан, непосредственно влияющие 

на законодательство); 

2) Kuntalaisaloite.fi (инициативы граждан в области муниципалитета); 

3) Nuortenideat.fi (внесение предложений молодежью). 

В Швеции законодательную инициативу также можно подать с 

помощью петиционной платформы «Malmöstad». 

В странах постсоветского пространства активно начинает применяться 

подобная практика реализации института законодательной инициативы 

граждан. Так, в Российской Федерации идет совершенствование 

государственной платформы «Российская общественная инициатива» с целью 

создания специального раздела «Законодательные инициативы граждан». 

В Канаде право на законодательную инициативу тесно связано с 

парламентским присутствием. Подать законодательную инициативу 

граждане могут на сайте Парламента в разделе E-petition. 

Наряду с использования информационно-коммуникационных 

технологий для реализации законодательных инициатив граждан в 

отдельных странах, мы можем увидеть, что Европейский союз также 

запустил инновационный механизм такого участия, позволяющий его 

гражданам по всей Европе направлять законодательные инициативы в 

Европейскую Комиссию через интернет (электронная коллекция).  

Введение данной системы создания и поддержки законодательных 

инициатив с помощью информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность гражданам своевременно подавать законодательные 

инициативы по наиболее значимым вопросам государства. 

Электронный институт законодательной инициативы граждан является 

инновационным и мало затратным способом реализации для государства, к 

тому же он обеспечивает необходимую достоверность данных. 

Изучение опыта правового регулирования и подачи законодательных 

инициатив на примере зарубежных стран дает возможность для 

совершенствования белорусского законодательства, которое требует 

создания нормативной регламентации порядка электронной подачи, 

верификации личности, необходимого кворума и инструмента реализации. 

Использование зарубежного опыта позволит Республике Беларусь 

обеспечить соответствие законотворческого процесса современным 

тенденциям развития конституционного права. 
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Боровик М. П., Гатаулина А. В.  

ПРАВА ЖЕНЩИН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ТРУДОВОЙ СФЕРАХ: 

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, СТЕРЕОТИПЫ 

Боровик Мария Петровна, Гатаулина Арина Витальевна студентки 1 курса 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

masha.bor22@gmail.com, Arinagataulina@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Наумович Татьяна Владимировна  

Проблема гендерного неравенства на данный момент является одной из 

самых актуальных как во всем мире, так и в Республике Беларусь. Особенно 

остро она ощущается в политической и трудовой сферах.  

Согласно статистическим данным, представленным Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь, количество женщин в 

государственных органах и иных государственных организациях значительно 

превышает количество мужчин (на 1 декабря 2017 г. государственных 

служащих – 37 159 человек, мужчин – 12 101, женщин – 25 058). В рейтинге 

международной организации Inter-Parliamentary Union (IPU) Беларусь 

занимает 29 место в мире по количеству женщин в парламенте. Однако 

женщины все еще находятся на более низких должностях по сравнению с 

мужчинами: всего лишь три женщины занимают высокие государственные 

посты (Костевич Ирина Анатольевна – министр труда и социальной защиты, 

Кочанова Наталья Ивановна – Глава Администрации Президента Республики 

Беларусь, Ермошина Лидия Михайловна – Председатель Центральной 

комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов 

Республики Беларусь). Возможно, это происходит из-за того, что наше 

общество все еще находится под властью стереотипов. До сих пор 

сохраняется мнение о том, что женщины не способны занимать высокие 

государственные должности в силу своей «женской природы», что любая 

политическая деятельность – это сугубо мужская прерогатива. 

Сегодня работа по расширению участия женщин в политической и 

управленческой сферах требует разработки и укрепления соответствующих 

механизмов поддержки участия женщин, развития позитивного отношения к 

активной роли женщин и мужчин в общественной жизни, работы по 

искоренению патриархальной модели власти, которая препятствует участию 

женщин в повседневных и политических решениях. 

Что касается трудовой сферы, первое, что следует отметить, это 

существование запрещенных профессий: «горные, верхолазные, подземные 

работы, работы в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях, 

работы с сосудами под давлением и другие, связанные с высоким 

эмоциональным напряжением и риском для жизни». Существует ряд 

примеров, когда женщина не может заниматься тем, что ей нравится.  

На практике такие профессии и работы могут быть доступны для 

женщин при условии создания условий труда, соответствующих параметрам 
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показателей трудовых нагрузок для женщин. Однако это затруднительно, 

во-первых, из-за существующих стереотипов относительно занятости 

женщин в традиционно «мужских» сферах (женщин просто не хотят брать на 

работу в такие сферы). Во-вторых, наниматель обычно не заинтересован 

(прежде всего финансово) в создании необходимых условий. В-третьих, 

часто создание таких условий просто невозможно технически.  

Следующий пункт – право на равное вознаграждение за труд. По 

статистическим данным Национального статистического комитета на 2016 г., 

женщины в среднем в Беларуси получают 76,2 % от заработной платы 

мужчин. Даже в таких сферах, как образование, здравоохранение, гостиницы 

и рестораны, где работают в большинстве женщины, они получают 84,3 %, 

85,6 %, 71,2 % от заработной платы мужчин в этих сферах соответственно.  

Женщины в большинстве случаев не отстаивают свое право на равное 

вознаграждение труда равной ценности. Во-первых, зачастую по сложившимся 

гендерным стереотипам они оценивают себя ниже, и у них даже не возникает 

вопросов, почему они получают меньше, чем их коллега-мужчина за ту же 

работу. Во-вторых, работодатели и работники при установке заработной платы 

руководствуются стереотипом, что «мужчина – кормилец семьи», поэтому ему 

нужно платить больше. В-третьих, часто система премирования в организациях 

непрозрачна и чаще направлена на поощрение мужчин. Наконец, женщины 

зачастую просто не знают, как отстоять свои права на равную оплату труда: 

боятся наказания работодателя, боятся потерять рабочее место.  

Отсутствие в Беларуси как комплексного антидискриминационного 

закона, так и специального закона о равенстве мужчин и женщин крайне 

усложняет борьбу с гендерной дискриминацией. Судебная практика по защите 

женщин от дискриминации практически отсутствует. Парадоксальным 

образом, «защитительные» нормы часто становятся дополнительными 

барьерами для трудоустройства женщин. Необходимо принять 

антидискриминационный закон, где следует дать четкое определение гендерной 

дискриминации, предусмотреть дополнительные механизмы защиты от 

дискриминации, а также ответственность за гендерную дискриминацию.  

Волосевич П. А.  

ПРАВО ГРАЖДАН СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Волосевич Полина Александровна, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, Беларусь, polechka981@mail.ru 

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

Алексеевич 

Согласно Договору между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. граждане 

Беларуси и России обладают равными правами, среди которых отмечается 
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право на социальное обеспечение, медицинскую помощь и доступ к услугам 

лечебно-оздоровительных учреждений.  

Однако при рассмотрении настоящего вопроса имеется один 

существенный недостаток: до настоящего времени не выработан единый 

подход к правовому решению статуса граждан Союзного государства. В 

связи с этим граждане двух государств продолжают оставаться иностранцами 

применительно ко всем сферам гражданско-правовых отношений. Таким 

образом, в зависимости от статуса, пребывающего в Беларуси или России 

гражданина одного из государств, регулируется получение медицинской 

помощи разного уровня. 

В целях обеспечения равных прав в сфере здравоохранения граждан 

Республики Беларусь и Российской Федерации 24 января 2006 г. заключено 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о порядке оказания медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения 

Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Соглашение). 

В документе определены категории граждан Республики Беларусь, 

которым медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации оказывается наравне с 

гражданами Российской Федерации. Это: граждане Республики Беларусь, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, Герои Советского Союза 

и кавалеры ордена Славы трех степеней, а также временно пребывающие и 

работающие в учреждениях Российской Федерации граждане Беларуси. 

Однако, как отмечает Постоянный комитет Союзного государства, проблема 

видится в том, что субъекты Российской Федерации далеко не всегда имеют 

возможность или по каким-то другим причинам не отражают в своих 

территориальных программах возможность и условия получения гражданами 

Республики Беларусь, временно пребывающими и работающими на 

территории России бесплатной плановой медицинской помощи. 

Граждане Республики Беларусь временно пребывающие и временно 

проживающие и не работающие в России имеют право на получение 

бесплатной скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае 

возникновения у них в период пребывания в Российской Федерации 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Они также могут 

приобретать в Российской Федерации полисы добровольного медицинского 

страхования и в соответствии с ними получать медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи) и плановой форме 

оказывается гражданам Республики Беларусь в соответствии с договорами о 

предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного 

медицинского страхования. Иным категориям граждан Республики Беларусь 

медицинская помощь оказывается в соответствии с Правилами оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
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Федерации, что позволяет отнести остальную часть граждан Союзного 

государства к иностранцам, не входящим в число лиц, имеющих льготы. При 

этом в Союзном государстве не удалось организовать медицинское 

обеспечение таких временно пребывающих на территории обоих государств 

граждан, как учащиеся, студенты и аспиранты. Стоит отметить, что студенты 

и аспиранты дневной формы обучения – это примерно 10 тысяч граждан 

нашей страны в России и около одной тысячи россиян в вузах Беларуси. 

Таким образом важно, чтобы механизм обеспечения равных прав 

граждан Союзного государства работал реально, несмотря на то, что 

разрабатываются союзные программы, проводятся обсуждения направлений 

сотрудничества в области медицинской науки, организации медицинской 

практики. Следует принять дополнительные меры по повышению реальной 

доступности медицинской помощи для широких слоев населения и 

обеспечению равных прав гражданам в получении медицинской помощи. 

Денисенко Н. В.  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Денисенко Надежда Вячеславовна, студентка 3 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, nadyusha.denisenko2016@tut.by 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Иванова Юлия Игоревна 

Современный мир развивается быстро. Перемены происходят во всех 

областях человеческой жизни. Появляются новые технологии, новые 

взгляды, новые движения. Не остаются в стороне и права человека, которые 

также претерпевают изменения. Одним из таких изменений является 

появление в конце XX в. дискуссий о формировании четвертого поколения 

прав человека, которое включает в себя право на трансплантацию органов и 

тканей человека, право на аборт, клонирование, искусственное 

репродуктирование и, наконец, право на смерть. Данные права относятся к 

соматическим (личностным) правам человека.  

Уяснение правовой природы соматических прав является важной 

ступенью для исследования их правового регулирования. 

Существует множество трактовок правовой природы соматических прав 

различными учеными. Одни считают, что указанные права не вписываются в 

существующую классификацию прав и свобод и что в силу специфики их 

нельзя поставить в один ряд с позитивными социальными правами. Другие 

полагают, что личностные права являются разновидностью личных прав. 

Третьи же высказывают точку зрения о том, что «при детальном 

рассмотрении явно вырисовывается связь соматических прав с социально-

экономическими и культурными правами». 

В науке также ведутся споры по поводу отнесения соматических прав к 

определенному поколению прав человека. Мы придерживаемся мнения о 
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том, что личностные права составляют четвертое поколение прав. Это 

объясняется наличием у них самостоятельных признаков, а также разрыва по 

времени появления с правами предыдущих поколений. 

Мы не отрицаем двойственности природы соматических прав и их связь 

с социально-экономическими и культурными правами. Более того, мы 

поддерживаем точку зрения, согласно которой соматические права 

отделились от личных прав в результате научно-технического прогресса, в 

том числе благодаря достижениям медицины, общественной психологии, 

изменениям морально-этических норм, и образовали самостоятельное 

поколение прав человека. 

Таким образом, определение правовой природы соматических прав 

человека является необходимым для исследования их правового 

регулирования. Соматические права – это специфические права, особенность 

которых состоит в предоставлении человеку права на распоряжение своим 

телом. Их появление обусловлено научно-техническим прогрессом. 

Наличие разнообразных точек зрения о правовой природе соматических 

прав свидетельствует об актуальности этого вопроса и необходимости его 

дальнейшего исследования. 

Доронин Н. Д.  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УТРАТЫ ГРАЖДАНСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Доронин Нестор Дмитриевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, doronin873@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пляхимович Иван Иванович 

Часть 2 ст. 10 Конституции Республики Беларусь устанавливает, что 

никто не может быть лишен гражданства, поэтому Законом Республики 

Беларусь от 1 августа 2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь» 

предусмотрены два иных способа прекращения гражданства: путем выхода и 

утраты. Утрата гражданства легально не определяется, однако 

соответствующее понятие содержится в ч. 4 ст. 10 Конституции, что 

свидетельствует о его отличии от лишения гражданства. В Законе 

«О гражданстве Республики Беларусь» закреплены основания утраты 

гражданства: поступление на службу в органы власти иностранного 

государства (в том числе полицию, вооруженные силы и т. д.), по заявлению 

родителей несовершеннолетних, а также в случаях, предусмотренных 

международными договорами. Гражданин Беларуси, поступая на службу в 

орган иностранного государства, наделяется властными полномочиями, 

которые обязан использовать во благо соответствующего государства, что 

может привести к конфликту интересов и правовых обязанностей. В связи с 

этим ограничение прав таких граждан можно признать обоснованным, но его 

характер должен соответствовать требованию законодательства. Реализация 
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несовершеннолетними (как частично дееспособными лицами) своих 

конституционных прав, в том числе на изменение гражданства, может быть 

законодательно предоставлена их родителям или опекунам (попечителям). 

Лишение гражданства, по смыслу ч. 2 ст. 10 Конституции, представляет 

собой пассивный способ его прекращения, не связанный с соответствующим 

намерением лица и носящий характер санкции. Поступление на службу в 

орган иностранного государства является следствием прямого 

волеизъявления; но не обязательно, что лицо, понимая отрицательные 

последствия такого рода действий для Республики Беларусь, желает 

прекратить гражданство. Поэтому рассматриваемое положение является 

скрытой формой лишения гражданства за действия, противоречащие 

интересам государства.  

Еще одной дискуссионной проблемой норм об утрате гражданства 

является механизм их применения. Текстологический анализ ст. 19 Закона 

«О гражданстве Республики Беларусь» указывает на то, что утрата 

гражданства происходит в момент возникновения соответствующих 

юридических фактов. Например, в 2002 г. гражданин П. был натурализован в 

Российской Федерации, не отказавшись от гражданства Беларуси, но, в 

соответствии с действовавшей в тот период нормой, это обстоятельство 

являлось основанием для утраты гражданства. Несмотря на отмену данной 

нормы, в 2010 г. Министерство внутренних дел уведомило его об утрате 

гражданства Республики Беларусь. Автоматическая утрата гражданства при 

возникновении соответствующих оснований может быть обоснована тем, что 

зачастую государственные органы Республики Беларусь не в состоянии 

оперативно установить необходимый юридический факт, особенно когда 

гражданин стремится его скрыть.  

Однако можно высказать и замечание. Несмотря на положение ст. 19 

Закона «О гражданстве Республики Беларусь» реальное прекращение 

соответствующих прав и обязанностей наступает лишь после решения 

уполномоченного органа о признании факта утраты гражданства, которое 

может быть оформлено через неопределенный промежуток времени. Такая 

ситуация создает угрозу принципам всеобщего равенства перед законом и 

главенства гарантий реализации прав. Компромиссным вариантом для 

соблюдения баланса прав и обязанностей граждан, в случае невозможности 

определить точную дату возникновения основания утраты гражданства, 

могло бы стать признание моментом утраты первого числа года или месяца, 

следующего за календарным промежутком, в котором возникли данные 

основания. 

Таким образом, следует изменить ст. 19 Закона «О гражданстве 

Республики Беларусь» путем исключения неконституционной нормы об 

утрате гражданства Республики Беларусь лицом, поступившем на службу в 

органы иностранного государства. В качестве средства реагирования на 

указанные действия гражданина возможно введение мер юридической 

ответственности.  
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Емельянова Л. А.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Емельянова Линда Анатольевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, emelyanoLA@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова Алла Васильевна  

В настоящее время соматические права в силу их специфики 

представляют собой отдельную группу прав и свобод, которые имеют сугубо 

личностный характер и направлены на возможность распоряжаться своим 

телом. Сформированной классификации этой группы прав на данный момент 

не существует, однако в научной литературе выделяют несколько основных 

типов соматических прав, часть которых урегулирована либо частично 

урегулирована законодательством Республики Беларусь: 

1. Право на смерть. Право на эвтаназию – согласно ст. 31 Закона 

Республики Беларусь «О здравоохранении» эвтаназия запрещена. Данным 

законом не выделяются виды эвтаназии: пассивная и активная. Пассивная 

эвтаназия есть возможность умышленного прекращения медиками 

поддерживающей терапии больного и применяется, когда установлено, что 

такая терапия более не является эффективной. Отключение пациента от 

аппарата жизнеобеспечения – это вид пассивной эвтаназии, требующий 

урегулирования. Право на самоубийство – в законодательстве Республики 

Беларусь не установлена ответственность за использование этого права, 

однако оно также не является разрешенным.  

2. Право человека на распоряжение его органами и тканями. 

Трансплантация – Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и 

тканей человека» регулирует, как и в каких случаях осуществляется 

применение этого права. Однако данный закон не охватывает всю сферу 

регулирования. Например, в ч. 3 ст. 119 Конституции Швейцарии 

установлено, что пожертвование человеческих органов, тканей и клеток 

безвозмездно, торговля человеческими органами запрещается. Донорство – 

процедура использования этого права закреплена в Законе Республики 

Беларусь «О донорстве крови и ее компонентов». 

3. Право на смену пола – ст. 19 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении», постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 15 января 2015 г. № 6 «О некоторых вопросах 

изменения и коррекции половой принадлежности» устанавливают, на каких 

основаниях возможно применение этого права; право на смену пола 

ребенка – ст. 15 Закона «О вспомогательных и репродуктивных 

технологиях» не допускает выбора пола будущего ребенка, за исключением 

случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом. 

4. Репродуктивные права. Право на искусственное оплодотворение 

допускается и закреплено в Законе Республики Беларусь 
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«О вспомогательных репродуктивных технологиях». Право на аборт – 

согласно ст. 27 Закона «О здравоохранении» женщине предоставляется право 

самостоятельно решать вопрос о материнстве. Право на контрацепцию, в 

частности стерилизацию, закрепляется постановлением Министерства 

здравоохранения от 10.12.2014 № 89 «О некоторых вопросах проведения 

стерилизации». 

5. Право на употребление наркотических и психотропных веществ – 

согласно ст. 18 Закона Республики Беларусь «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» использование 

наркотических и психотропных веществ допустимо только в медицинских 

целях и на основании рецептов врача. 

Однако есть перечень соматических прав, которые не урегулированы в 

законодательстве Республики Беларусь. К таким правам, например, 

относится право на клонирование и многие сексуальные права. 

Право на клонирование запрещено в таких странах, как Россия, Украина, 

Япония, Испания, Румыния и многих других. Организация Объединенных 

Наций 19 февраля 2005 г. призвала все страны – члены ООН запретить все 

формы клонирования как противоречащие достоинству человека и 

выступающие против защиты человеческой жизни. В Республике Беларусь не 

существует правовых норм, которые бы разрешали или запрещали право на 

клонирование. 

Право на выбор сексуального партнера является примером из числа 

неурегулированных сексуальных прав. В контексте этого права можно 

выделить вопрос о легализации однополых отношений. В Республике 

Беларусь брак представляет собой исключительно союз мужчины и 

женщины, однако не существует нормы права, допускающей или 

запрещающей внебрачную связь представителей одного пола. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство Республики 

Беларусь в области регулирования соматических прав развито недостаточно, 

что значительно осложняет процедуру их применения.  

Жуковская Ю. А.  

ПРАВО ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОБРАЩЕНИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНЫ ЗА ЗАЩИТОЙ ПРАВ И СВОБОД  

Жуковская Юлия Анатольевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь,  

julia-zhukovskaya@mail.ru 

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

Алексеевич  

В Республике Беларусь ст. 61 Конституции закрепляет право граждан на 

обращение в международные органы за защитой своих прав. Гражданин 

может обратиться в международный орган только в соответствии с 
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ратифицированными Республикой Беларусь международными актами и при 

условии исчерпания всех внутринациональных средств правовой защиты. 

Одним из механизмов защиты прав и свобод человека на универсальном 

уровне является ООН, членом которой является Республика Беларусь. В 

структуре ООН с подписанием в 1966 г. Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) 

Комитет по правам человека (КПЧ) был наделен полномочием рассматривать 

индивидуальные обращения граждан. Граждане Беларуси получили это 

право с ратификацией Факультативного протокола к МПГПП 

постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 

1992 г. (вступил в силу с 30 декабря 1992 г.).  

Из анализа Факультативного протокола к МПГПП следует следующее: 

лица, считающие свои права нарушенными со стороны государства, имеют 

право подать индивидуальную жалобу в КПЧ при соблюдении нескольких 

условий: 

1) жалоба может подаваться только против государства, которое 

является участником МПГПП и Факультативного протокола к нему; 

2) сообщение должно быть письменным и надлежаще оформленным; 

3) должны быть исчерпаны все внутригосударственные средства 

правовой защиты (однако, этот момент может опускаться по усмотрению 

ООН, если имеется достоверная информации об неэффективности, 

неоправданном затягивании или ненадлежащей работе соответствующих 

средств и отсутствии реакции со стороны государства); 

4) заявление должно содержать жалобу на нарушение права, которое 

закреплено в МПГПП, а также заявитель не должен злоупотреблять своим 

правом; 

5) жалоба не должна быть анонимной; 

6) это же заявление не должно одновременно рассматриваться по 

другой процедуре международного разбирательства. 

Жалоба проходит ряд этапов: регистрация, решение о приемлемости, 

при положительном результате в предыдущем этапе начинается переписка 

между КПЧ, заявителем и государством для получения подробностей дела, 

заканчивается этот цикл принятием решения. Если КПЧ признает нарушение, 

изложенное в жалобе, он направляет государству рекомендации к его 

устранению. Начиная с первой жалобы в 1997 г. до 2017 г. было 

зарегистрировано более 250 обращений. Решение КПЧ носит 

рекомендательный характер и, хотя Республика Беларусь ратифицировала 

Протокол, большинство решений не приводятся в исполнение. Стоит также 

отметить, что во время рассмотрения жалобы в КПЧ и до окончательного 

решения государство не должно приводить в силу решение, вынесенное 

национальным органом. 

На наш взгляд, было бы полезно в национальном законодательстве 

определить, когда средства внутригосударственной правовой защиты 

исчерпаны. Видимо, таковым «исчерпанием» является рассмотрение спора в 
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высшей судебной инстанции, т. е. в Верховном Суде Республики Беларусь, а 

если речь идет о нормативном правовом акте, то в Конституционном Суде. 

Это также ставит вопрос о необходимости закрепления в белорусском 

законодательстве института конституционной жалобы, т. е. права граждан на 

обращение в Конституционный Суд.  

На региональном уровне высокой эффективностью отмечается 

защитный механизм Европейского суда по правам человека. Республика 

Беларусь не является членом Совета Европы, в связи с чем граждане не могут 

подавать жалобы против Республики Беларусь. Однако, граждане 

Республики Беларусь имеют право подавать жалобы против государств – 

членов Совета Европы, если нарушение имело место быть на территории 

данных государств, а также нарушенные права закреплены в Европейской 

Конвенции о правах человека. Критерии приемлемости жалобы идентичны 

критериям, предъявляемым к жалобам со стороны ООН. Примером могут 

быть дела «Коктыш против Украины» и «Y.P. и L.P. против Франции», в 

которых было установлено нарушение ст. 3 Европейской конвенции по 

правам человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ст. 61 

Конституции Республики Беларусь позволяет говорить о возрастающей роли 

международных организаций, о готовности Беларуси на проведение в ее 

отношении международного контроля, о возможности граждан отстаивать 

свои права даже после прохождения последних инстанций в наших судах. 

Однако, учитывая то, что не все решения реализуются, можно говорить о 

том, что механизм исполнения решений международных органов в Беларуси 

требует реформирования. 

Также в рамках ООН граждане Беларуси могут обращаться в Комитет по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, так как 

30 октября 2003 г. Беларусь ратифицировала Факультативный протокол к 

одноименно Конвенции, который предусматривает данную процедуру.  

Каплич Н. С.  

ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЬИ  

Каплич Наталья Сергеевна, студентка 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, natasha.kaplich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Зорченко Елена Антоновна 

Правовой статус является комплексной категорией и отражает правовое 

и социальное положение, права, обязанности, материальное и социальное 

обеспечение, правовую и социальную защиту, а также гарантии. Правовой 

статус судей в Республике Беларусь определяется соответствующими 

нормативными правовыми актами, к ним относятся: Конституция 

Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей и другие акты законодательства. Конституцией Республики 
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Беларусь определяется правовое положение судьи, его права, обязанности и 

гарантии деятельности. Данные гарантии целесообразно разделить по 

сферам: экономические, политические и юридические. 

К экономическим гарантиям относятся независимость судей, их 

материальное и социальное обеспечение, меры правовой и социальной 

защиты. Они позволяют обеспечить судьям условия для независимого и 

объективного исполнения ими должностных обязанностей. Стоит обратить 

внимание на материально-техническое обеспечение деятельности судей, 

осуществление которого происходит через Секретариат Конституционного 

Суда, аппараты Верховного Суда и судов общей юрисдикции Республики 

Беларусь. Органы внутренних дел обеспечивают общественный порядок в 

суде, пресекают всякое проявление неуважения к суду, охраняют помещения 

суда, а также исполняют другие функции, которые связаны с поддержанием 

общественного порядка в суде. Материальное обеспечение судей также 

проявляется в обеспеченности судьи жильем. Если судья нуждается в 

улучшении своих жилищных условий, в таком случае, при соблюдении 

определенных условий, ему будут обязаны предоставить служебное жилье 

государственного жилищного фонда. Жилое помещение предоставляется на 

условиях договора найма. Жизнь и здоровье судей подлежит обязательному 

страхованию, которое осуществляется за счет республиканского бюджета. 

Если случай соответствует основаниям, предусмотренным законом, тогда 

страховые организации выплачивают страховые суммы судье или его 

наследникам. 

К политическим гарантиям можно отнести положения, запрещающие 

судьям быть представителем какой-либо государственной или иной 

организации, а также состоять в политических партиях, движениях. Согласно 

этому у судей отсутствует право представлять интересы должностных лиц, 

государственных образований, территорий, наций, народностей, социальных 

групп. 

Юридическими гарантиями можно назвать: установленный законом 

порядок отправления правосудия, установленный порядок отбора судей на 

должность и наделения их полномочиями, право судьи на отставку и т. д. 

Таким образом, исследуя содержание правового статуса судьи, следует 

признать, что судья является личностным фактором осуществления 

правосудия. Его правовой статус в совокупности международно-правовых и 

конституционных принципов, достаточных прав и свобод, обязанностей, 

подкрепленных юридической ответственностью, надежных гарантий 

осуществления правосудия предполагает качество судебной власти в 

развитии демократической правовой государственности независимой 

Беларуси. В соответствии с нормами национального законодательства судья 

входит в кагорту государственных служащих и его правовой статус 

соответственно базируется на принципах и основах правового статуса 

государственного служащего. Однако специфика правового статуса судьи, 

выражающаяся в его независимости, подчиненности исключительно 
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Конституции и законам, несменяемости, неприкосновенности, предполагает 

наличие специального законодательства, детализирующего и 

конкретизирующего данные основы его правового статуса. Кроме того, 

специфика правового статуса судьи определяется и «духом» судебного 

производства, в котором именно судья обеспечивает его состязательность, 

равноправие сторон, открытость и другие принципы, реализация которых 

необходима для охраны и защиты прав и свобод граждан и юридических лиц. 

Костюков Е. А.  

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА КАК ОСНОВНОЙ БАРЬЕР 

НА ПУТИ К УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ 

Костюков Евгений Александрович, курсант 2 «А» курса УО «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», г. Минск, Беларусь, 

constitutionallaw@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Середа Руслан Александрович 

В настоящее время актуальной остается проблема беженцев, активно 

переселяющихся в Европу широкими массами. При этом важнейшей и в то 

же время труднодостижимой задачей как для конкретного государства, так и 

для мирового сообщества в целом является благополучная социализация и 

адаптация беженцев. 

Попадая в новую страну проживания, беженцы обременяют себя 

поиском жилья, источников улучшения своего экономического состояния в 

целях обеспечения достойного существования себя и своей семьи. Однако 

для осуществления данных целей им необходимо получение стабильного и 

легального дохода. Одним из наиболее достойных способов его получения 

является трудовая деятельность беженцев в стране пребывания. При выборе 

вида трудовой деятельности перед беженцами возникает два варианта: 

получение дохода легальным или нелегальным путем. 

В первом случае, устраиваясь легально на работу, беженцы 

сталкиваются с проблемой выплаты различных видов налогов, а учитывая 

тот факт, что большинство беженцев плохо владеют русским языком, многие 

работодатели предоставляют им работу не престижного характера с 

невысокой заработной платой. 

Проблема владения русским языком является одной из главных на пути 

к работе, которая соответствовала бы их квалификации. Анализируя 

малочисленные обращения в службу занятости, можно сделать вывод, что 

беженцы не получают ожидаемой помощи от данных служб, в том числе по 

причине низких коммуникативных возможностей. В связи с этим полагаем 

целесообразным ввести в состав служб занятости специалистов, отвечающих 

за консультацию беженцев, иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, в 

области их трудовых прав и обязанностей, методов и способов получения 

рабочего места, соответствующего их квалификации, предоставление 

mailto:constitutionallaw@mail.ru
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источников, раскрывающих особенности местного рынка труда, 

возможности получения базовых знаний русского языка. 

Однако на сегодняшний день обозначенные проблемы вынуждают 

беженцев получать доход нелегальным путем, обходя различные налоги и 

сборы, тем самым лишая себя накопления трудового стажа и многих 

социальных льгот, которые предоставляет государство официальному 

работнику-налогоплательщику. 

Необходимо также обратить внимание на возможность трудоустройства 

беженцев не только в черте города, но и в сельской местности, где плата за 

аренду жилья значительно ниже, чем в городе, а возможность получения 

стандартных медицинских и первоначальных образовательных услуг 

находится на достаточном уровне. В сельской местности беженцы, владея 

базовыми знаниями русского языка, смогут трудоустроиться на 

сельскохозяйственные предприятия, получая заработную плату, а также 

иметь собственное подсобное хозяйство, получая определенный доход в 

натуральной форме. 

Следует обратить внимание на то, что каждое демократическое 

государство, принимая беженцев, старается создать надлежащие условия для 

их проживания, однако в то же время, повышая пособия и предоставляя 

большой пакет социальных льгот, государство рискует свести к нулю 

мотивацию беженцев к саморазвитию и улучшению своего материального 

положения.  

Анализируя проблемы трудоустройства, зависящие, в частности, от 

государства, необходимо отметить, что желание работать и зарабатывать 

является исключительно субъективным фактором конкретного человека, 

нуждающегося в получении статуса беженца.  

Сравнивая предоставляемые социальные пособия беженцам в Беларуси 

и Германии, можно видеть, что в Германии данные пособия в разы больше. 

Это позволяет беженцам не заниматься трудовой деятельностью, жить за 

счет государства, принося тем самым ущерб экономике страны. Данное 

обстоятельство является причиной большого потока беженцев, в том числе и 

ведущих асоциальный образ жизни, что, в свою очередь, приводит к 

повышению уровня преступности и возникновению социальных 

противоречий. 

Учитывая эти обстоятельства, можно сделать вывод, что адекватный 

уровень пособий и спектр предоставляемых социальных благ является одним 

из основных механизмов защиты нашего государства от неконтролируемого 

потока беженцев. Это является надежным стимулом, побуждающим 

переселенцев заниматься трудовой деятельностью, улучшая свое положение 

в обществе, тем самым внося вклад в развитие государства.  

Таким образом, улучшая условия проживания беженцев в стране, 

государство обязано первостепенно защищать права и интересы своих 

граждан, а затем по мере сглаживания внутренних социальных 

противоречий, предоставлять беженцам все более достойные условия.  
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Кужэльная А. А., Шынкевіч П. А.  

СУЧАСНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА ПРАВА КАРЫСТАННЯ РОДНАЙ МОВАЙ 

У ДЗЯРЖАЎНЫХ УСТАНОВАХ У КАНТЭКСЦЕ СІТУАЦЫІ БІЛІНГВІЗМУ  

Кужэльная Аляксандра Алегаўна, Шынкевіч Паліна Аляксандраўна, студэнткі 

1 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, 

sasha.kuzhelnaya@mail.ru, palina.shynkevich@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: старшы выкладчык кафедры канстытуцыйнага права 

Наумовіч Таццяна Уладзіміраўна 

Тэрмін «білінгвізм» быў уведзены ў навуковы ўжытак у сярэдзіне ХХ ст. 

амерыканскім навукоўцам В. Вайнрайх. Двухмоўем ён называе папераменнае 

выкарыстанне дзвюх моў. 

Адзначаная сітуацыя білінгвізму становіцца ўсё актуальней, бо згодна з 

апошнімі даследаваннямі каля 70 % насельніцтва планеты валодаюць у той ці 

іншай меры дзвюма ці больш мовамі, амаль чвэрць краін сусветнай 

супольнасці прызнаюць афіцыяльна дзве мовы на сваёй тэрыторыі. У 

Рэспубліцы Беларусь праблема рэалізацыі права карыстання роднай мовай 

застаецца невырашанай. Даволі часта людзі не могуць рэалізаваць свае 

грамадзянскія правы і атрымаць належную дапамогу на беларускай мове. Не 

ўсе дзяржаўныя дакументы выдадзены на сённяшні дзень на абедзвюх мовах 

адначасова. 

Мэта нашай работы – выяўленне шляхоў паляпшэння прававога 

становішча грамадзян у кантэксце сітуацыі білінгвізму ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

Пастаўленая мэта абумовіла наступныя задачы: 

1) разглядзець сучасную прававую сітуацыю ў Беларусі; 

2) знайсці недахопы ў сучаснай сістэме заканадаўства; 

3) прапанаваць магчымыя шляхі вырашэння пастаўленай праблемы. 

Навізна і значэнне вынікаў работы заключаецца ў недастатковым 

навукова-практычным даследаванні дадзенай праблемы. 

На сённяшні дзень руская мова дамінуе практычна ва ўсіх сферах жыцця 

беларусаў: на рускай мове выдаецца абсалютная большасць афіцыйных 

дакументаў, справаводства практычна ва ўсіх арганізацыях вядзецца таксама 

на рускай мове. 

Артыкулам 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь зацвярджаецца статус 

беларускай і рускай моў у якасці дзяржаўных. Артыкул 50 сцвярджае, што 

кожны мае права карыстацца роднай мовай і выбіраць мову зносін.  

Адным з праяў права карыстання роднай мовай з’яўляецца тое, што 

грамадзяне Рэпублікі Беларусь маюць права на зварот у розныя арганізацыі і 

ўстановы на адной з дзяржаўных моў. Пісьмовыя адказы (паведамленні) на 

пісьмовыя і электронныя звароты выкладаюцца на мове зварота. У законе аб 

зваротах грамадзян і юрыдычных асоб не ўзгадваюцца правілы адказу на 

вусныя звароты. 
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За парушэнне парадку разгляду зваротаў арганізацыі, іх службовыя 

асобы, індывідуальныя прадпрымальнікі і іх работнікі нясуць адказнасць у 

адпаведнасці з заканадаўчымі актамі. 

Пры правядзенні даследавання заканадаўста Рэспублікі Беларусь на 

прадмет рэалізацыі грамадзянамі права карыстання роднай мовай нельга не 

адзначыць Закон аб нарматыўна-прававых актах, у арт. 54 якога 

сцвярждаецца, што нарматыўныя прававыя акты павінны быць прыняты 

ўпаўнаважаным органам на беларускай і (або) рускай мовах.  

Мы прааналізавалі, што у Рэспубліцы Беларусь амаль усе нарматыўныя 

прававыя акты выдадзены на рускай мове. 

На сённяшні дзень праблема недасканаласці заканадаўства Рэспублікі 

Беларусь ў накірунку аднаго з кантытуцыйных праў кожнага грамадзяніна 

краіны не вырашана.  

Выявіўшы канкрэтныя недахопы ў дадзенай сістэме, мы прыйшлі да 

канкрэтных прыкладаў вырашэння праблемы. 

1. Абавязковая дублікацыя зместу нарматыўных прававых актаў на 

дзвюх мовах. 

2. Належная падрыхтоўка супрацоўнікаў дзяржаўных органаў: 

перападрыхтоўка супрацоўнікаў дзяржаўнага апарату, адказнасць за 

няведанне дзвюх дзяржаўных моў. 

Лобажевич Е. Н.  

ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ ПЕРЕХОД: ПРАВОВОЙ  

И МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Лобажевич Елена Николаевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lobazhevich.lena@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Наталья 

Михайловна 

Последнее десятилетие ХХ в. ознаменовалось бурным развитием 

молекулярной генетики, приведшим к появлению генной инженерии, на 

основе которой разрабатываются различного рода биотехнологии. Уже 

сегодня обществу известны такие процедуры, как искусственное 

оплодотворение, гомотрансплантация, аллотрансплантация и иные.  

В связи с этим предлагаем обратить внимание на моральный и правовой 

аспекты осуществления в мировой практике процедуры смены пола. Данный 

процесс именуется по-разному: коррекция пола, перемена пола, 

трансгендерный переход. Специалисты отмечают, что корректнее 

использовать именно последний термин, так как вышеуказанная процедура 

включает в себя целый комплекс мероприятий, а не только хирургическое 

вмешательство.  

Для реализации трансгендерного перехода предусмотрено несколько 

этапов: полный курс обследования у психиатра; курс гормональной терапии; 
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назначается операция; после хирургического вмешательства продолжается 

гормональная терапия. Этот процесс мы рассматриваем так подробно с 

целью показать, что в обществе данная процедура воспринимается как 

реализация прав человека, т. е. сформировался единый подход в ее 

осуществлении.  

Что служит первоочередным мотивом трансгендерного перехода – 

желание лица изменить свою половую принадлежность. Это желание и 

приравнивается специалистами к условию реализации прав человека. На наш 

взгляд, этот факт не следует рассматривать в таком качестве.  

Полагаем, что желание человека изменить пол следует определять как 

психологическую болезнь, а не отождествлять его с соматическими правами 

человека. Если обратиться к биографии лиц, изменивших пол, то в 

большинстве случаев до операции эти люди состояли в браке, т. е. 

психологические и физиологические аспекты этого человека соответствовали 

его полу. Однако в определенный момент по каким-то причинам данное лицо 

осознает, что его пол не соответствует его психологическому состоянию. По 

нашему мнению, следует понять, исследовать те причины, по которым лицо 

решилось на такую серьезную трансформацию, а не относить это к правам 

человека. 

В нашем исследовании мы опираемся на принципы, закрепленные в 

Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Конвенции о правах человека и 

биомедицине (далее – Конвенция Овьедо). В статье 14 Конвенции Овьедо 

установлено следующее: «Не допускается использование вспомогательных 

медицинских технологий деторождения в целях выбора пола будущего 

ребенка…». Таким образом, существует запрет в данном направлении, 

однако, исключительно для еще не родившегося ребенка. Одной из целей 

установления вышеуказанного императива является избежание нарушения 

природного общественного баланса между мужчинами и женщинами. Но 

почему нет такого запрета относительно дееспособных граждан?! 

В Республике Беларусь также существует практика проведения 

операций по смене пола. Специалисты отмечают, что ежегодно в 

Республиканский сексологический центр обращаются около 10 человек с 

просьбой сменить пол. Более того, во многих странах стоимость операции по 

коррекции половой принадлежности очень высока, но в Беларуси для 

граждан данное лечение осуществляется абсолютно бесплатно. 

Предусмотрены и основания отказа – абсолютные и относительные 

медицинские противопоказания, которые определены законодательными 

актами. Однако после операции у такого человека возникает ряд проблем: 

работодатели отрицательно относятся к трудоустройству таких лиц; 

полностью попрощаться с прошлой жизнью невозможно, так как 

идентификационный код в паспорте не изменяется; сложно наладить контакт 

с семьей и окружающими. Таким образом, снова возвращаемся к вопросу о 

«полезности» данной процедуры… 
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Общество восприняло подход о признании трансгендерного перехода 

как еще одной формы реализации прав личности. Тем не менее предлагаем 

кардинально пересмотреть проблему потребности коррекции половой 

принадлежности относительно определения причин ее возникновения.  

Луговская Ю. В.  

ПРОБЛЕМА ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Луговская Юлия Витальевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lugovskaya-julia@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Наумович Татьяна Владимировна 

Проблема перенаселения в настоящий момент является весьма 

актуальной, поскольку численность населения мира непрерывно 

увеличивается. Города будут расти, превращаться в мегаполисы, у людей 

появятся большие возможности для личностного и профессионального роста. 

Но у монеты по имени «мегаполис» есть и обратная сторона: нехватка 

продуктов питания, жилья, топлива, массовые депрессии, психические 

расстройства и, в крайнем случае, суицид. 

Существует множество причин перенаселения, однако основными 

являются: потепление климата, недостаточный уровень образования, 

культурные и религиозные традиции отдельных народов, нищета и 

катастрофы, увеличение продолжительности жизни. 

До ХХ в. численность населения контролировалась войнами и 

эпидемиями и не достигала двух миллиардов. Если в 1900 г. численность 

населения составляла 1,66 млрд, в 1951 г. – 2,5 млрд человек, то в настоящее 

время численность населения близится к 7,6 млрд. При этих обстоятельствах 

возникает возможная проблема обеспечения людей необходимой едой, 

жильем, средствами здравоохранения и образования.  

Эту возможную угрозу человечество старается предотвратить. 6–7 апреля 

1968 г. по инициативе итальянского промышленника А. Печчеи и 

генерального директора ОЭСР по вопросам науки А. Кинга был создан 

Римский клуб. За свое существование с 1968 г. Римский клуб разрабатывал 

программы и регламентации, способствующие преодолению кризисной 

ситуации. Особое место занимают доклады Д. Медоуза «Пределы роста» и 

Э. Пестеля «За пределами роста». Оба они сводятся к тому, что вопрос 

заключается не в росте населения как таковом, а в качестве роста. 

Говоря о росте, следует также упомянуть эксперимент, проведенный 

Д. Келхуном в 1968 г. на мышах. Д. Кэлхун ставил основной задачей 

исследование поведения мышей в условиях перенаселенности: у мышей был 

неограниченный доступ к еде и воде, но территория, которая является не 

менее важным фактором для нормального существования, была урезана до 

минимума. Кэлхун столкнулся с проблемой изменения и деградации 
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социальной структуры у мышей. Проблема отсутствия подходящих 

социальных ролей была вызвана тем, что в идеальных условиях бака мыши 

жили долго, стареющие мыши не освобождали места для молодых грызунов. 

После изгнания самцы ломались психологически, характеризовались 

пассивностью либо чрезмерной агрессивностью с нападением на любых 

других мышей. Беременные самки становились менее защищенными от 

случайных атак. В итоге они сами стали проявлять агрессию, стали активно 

защищать свою территорию, при этом агрессия проявлялась по отношению и 

к своим детям. В результате рождаемость значительно упала, а смертность 

молодняка достигла значительных уровней. 

По итогам исследования Кэлхун сделал вывод, что превышение 

определенной плотности населения и заполнение всех социальных ролей в 

популяции приводит к распаду социальных связей общества, когда нормой 

становится примитивное «аутистическое» поведение, ведущее к вымиранию 

популяции. Подводя итог своему эксперименту, Калхун сказал: «Еще до того, 

как нам перестанет хватать ресурсов, люди задохнутся в своих городах!». 

Многие видные ученые высказываются достаточно пессимистично о 

судьбе мира и судьбе человека в мире. Перенаселение поднимает эту 

проблему на новый уровень, показывая, что не только внешние факторы, но 

и сам человек может привести себя к полному исчезновению не только как 

биологический вид, но и как существо социальное.  

Миллионы людей в больших городах имеют проблемы не только с 

физическим, но и с внутренним здоровьем. Страдая от стресса, депрессии, 

эмоционального и профессионального выгорания, люди стараются успеть за 

ритмом большого города. В Японии, где присутствует высокий показатель 

экономического и социального развития, – один из самых высоких 

показателей суицида среди городского населения.  

Помимо психических проблем, стоит уделить внимание также и 

народному менталитету. Если численность населения конкретной страны 

будет увеличиваться по большей части за счет миграции, это грозит 

серьезным подрывом национального менталитета, изменения его и даже 

возможного искоренения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что отрицательное влияние 

увеличения численности людей и их скопления преимущественно в городах-

гигантах, призывает каждого из нас к серьезному отношению к проблеме 

перенаселения. В Беларуси один из подходов к решению проблемы 

образования мегаполисов и скопления большой массы людей в крупных 

городах – это повышение уровня как материальной, так и духовной жизни 

жителей деревень и поселков городского типа.  

Важной задачей является создание «деревни будущего», жизнь в 

которой ни в чем не должна уступать городской. «Деревня будущего» – это 

современный населенный пункт, гармонично сочетающий качество 

городской среды в социальном обслуживании, инженерно-транспортном 

обеспечении, благоустройстве с ценностями сельского уклада жизни. 
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Масловский В. А.  

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСТИТУЦИИ БССР 1937  г. 

Масловский Владимир Анатольевич, студент 1 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Наталья 

Михайловна 

Конституция БССР 1937 г. была принята с целью утверждения 

построения основ социалистического государства. К середине 1930-х гг. в 

БССР произошли серьезные изменения: осуществлена коллективизация, 

культурная революция, укреплялась обороноспособность, установилась одна 

марксистско-ленинская идеология, произошли коренные изменения в 

социальном составе (ликвидированы буржуазия, зажиточные слои 

населения). Принятая новая Конституция БССР практически в точности 

соответствовала Конституции СССР 1936 г., конституционное оформление 

которой носило, как известно, внешне демократический характер. Вместе с 

тем отдельные демократические элементы указанных конституций имели 

огромное значение для дальнейшего конституционного развития нашего 

государства. 

С точки зрения демократических элементов Конституция БССР 1937 г. в 

значительной степени отличалась от предшествующих конституционных 

текстов 1919 и 1927 гг.  

Во-первых, была введена отдельная глава 8 «Основные права и 

обязанности граждан» (но она располагалась в конце Конституции). Был 

определен более широкий круг прав и свобод граждан, многие из которых, 

например политические, лишь декларировались, но не исполнялись. В 

Конституции появились такие личные права, как право на 

неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайна 

переписки, право убежища и др. В Конституции закреплялись широкие 

социально-экономические права (например, право на труд – ст. 93, хотя в 

ст. 12 провозглашалось, что труд в БССР являлся обязанностью и делом 

чести каждого способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, 

тот не ест»). Были включены обязанности граждан: соблюдать Конституцию, 

исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к 

общественному долгу, уважать правила социалистического общежития 

(ст. 105). Защита Отечества как священный долг каждого гражданина БССР 

была зафиксирована в ст. 108. В ней же закреплялось, что следует понимать 

под изменой родине: нарушение присяги, переход на сторону врага и др. 

Следует отметить, что Конституция наделяла правами только гражданина, 

т. е. индивидуальные права человека игнорировались.  

Во-вторых, Конституция 1937 г. закрепила равноправие всех граждан 

БССР независимо от национальности и расы. В соответствии со ст. 97 

женщине в БССР предоставляются равные права с мужчиной во всех 

областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
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политической жизни. Таким образом, принцип равенства женщин и мужчин 

впервые нашел отражение в Конституции. 

В-третьих, Конституция БССР внесла принципиальные изменения в 

советскую избирательную систему: выборы в Советы осуществлялись на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Всем категориям лиц были предоставлены избирательные права. 

В-четвертых, была сформирована новая система органов власти. 

Высшим органом власти в БССР являлся Верховный Совет, а в период между 

сессиями Верховного Совета – Президиум Верховного Совета БССР. 

Верховный Совет осуществлял законодательную власть, избирал Президиум 

Верховного Совета БССР, формировал и утверждал правительство – СНК 

БССР и контролировал их деятельность. Местные Советы депутатов 

трудящихся, образованные вместо съездов Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, являлись органами государственной власти. 

Исполкомы местных Советов были отнесены к органам государственного 

управления. Таким образом, Конституция 1937 г. представляет собой первую 

попытку закрепления трехзвенной системы органов государственной власти 

и (безусловно, косвенно, принципа разделения властей, поскольку в 

советский период этот принцип отрицался). 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что по своему 

содержанию Конституция БССР 1937 г. существенно отличается от 

предыдущих конституционных текстов. В Конституции сделана попытка 

отхода от принципа «вся власть Советам» и намечается переход к 

разделению власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Следует констатировать высокий демократический потенциал Конституции 

1937 г. Ряд конституционных положений характеризуются демократизмом, в 

том числе нормы, закрепляющие правовой статус личности, многие из 

которых вошли в последующие белорусские конституции. 

Назарова О. В.  

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

Назарова Ольга Валерьевна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, onazarova.msq@gmail.com 

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

Алексеевич 

Акты органов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, 

Союз), в первую очередь речь идет о решениях Евразийской экономической 

комиссии (далее – Комиссия), которые подлежат непосредственному 

применению на территориях государств-членов, применяются физическими 

лицами, организациями, органами государственной власти в отношениях 
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между собой, самым непосредственным образом влияя на реализацию прав и 

интересов граждан. 

Вместе с тем, как представляется, на уровне национального 

законодательства можно предусмотреть больше гарантий по защите прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц в части подготовки и 

согласования проектов решений органов ЕАЭС. Регламентом работы 

Евразийской экономической комиссии, утвержденной Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 23.12.2014 № 98 (пп. 24, 71), 

установлено, что проект решения ЕЭК направляется государствам-членам 

для согласования, а при наличии у государств-членов замечаний и 

предложений по итогам рассмотрения органы государственной власти 

государств-членов, уполномоченные на взаимодействие с Комиссией, 

обеспечивают направление в Комиссию таких замечаний и предложений. 

Анализ норм постановления Совета Министров РеспубликиБеларусь от 

27 сентября 2016 г. № 772 «О вопросах рассмотрения, подготовки и отмены 

актов отдельных органов Евразийского экономического союза» позволяет 

сделать вывод, что процедура рассмотрения проектов решений Комиссии 

либо Совета ЕЭК представляет собой согласование проектов решений с 

регулятором и иными министерствами. Фактически в согласовании проекта 

решения Комиссии задействованы лишь органы исполнительной власти. 

В то же время ст. 491 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. 

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» предусмотрено, что 

проекты нормативных правовых актов подлежат криминологической 

экспертизе в случаях и порядке, установленных Президентом Республики 

Беларусь. 

Обязательной криминологической экспертизе подлежат проекты 

законов, правовых актов Президента Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, 

Национального банка, Управления делами Президента Республики Беларусь, 

Следственного комитета Республики Беларусь, относящиеся к определенным 

в соответствии с Единым правовым классификатором Республики Беларусь 

сферам законодательства. 

Криминологическая экспертиза проводится государственным 

учреждением «Научно-практический центр проблем укрепления законности 

и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» и призвана 

выявлять в проекте правового акта (правовом акте) норм, применение 

которых может повлечь (повлекло) возникновение рисков криминогенного 

характера. Прохождение криминологической экспертизы является одним из 

обязательных этапов подготовки проекта нормативного правового акта. 

Данный вид обязательной экспертизы выступает в качестве одного из 

средств противодействия коррупции. В случае если в заключении 

криминологической экспертизы указано на наличие в проекте правового акта 

норм, применение которых может повлечь возникновение рисков 

криминогенного характера, организуется доработка данного проекта. 



62 

Поскольку к компетенции ЕЭК отнесено принятие актов, которые 

затрагивают различные сферы экономики, в том числе те сферы, в которых в 

соответствии с национальным законодательством проекты нормативных 

правовых актов подлежат обязательной криминологической экспертизе (в 

частности, таможенное законодательство), в целях более полной защиты прав 

граждан и юридических лиц, а также осуществления национальной 

безопасности Республики Беларусь, считаем целесообразным проводить 

обязательную криминологическую экспертизу проектов решений ЕЭК, 

относящихся к определенным сферам.  

Нефин М. С.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Нефин Матвей Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, m_nefin@outlook.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова Алла Васильевна, 

В БССР частота обращений субъектов с законодательной инициативой 

была гораздо выше нынешних показателей. Такая ситуация является 

следствием того, что по ст. 102 Конституции БССР 1978 г. с изменениями и 

дополнениями от 27.06.1979 и 27.10.1989 г. право законодательной 

инициативы принадлежало гораздо большему кругу субъектов, а именно: 

народным депутатам Белорусской ССР, Президиуму Верховного Совета 

Белорусской ССР, Председателю Верховного Совета Белорусской ССР, 

Комитету конституционного надзора Белорусской ССР, Совету Министров 

Белорусской ССР, постоянным комиссиям Верховного Совета Белорусской 

ССР, областным, Минскому городскому Советам народных депутатов, 

Комитету народного контроля Белорусской ССР, Верховному Суду 

Белорусской ССР, Прокурору Белорусской ССР, Главному государственному 

арбитру Белорусской ССР. 

Немаловажным также является факт, что правом законодательной 

инициативы обладали общественные организации (профсоюзы, комсомол, 

научные, культурно-просветительские, оборонные, спортивные и другие 

организации) в лице своих республиканских органов и Академия наук 

Белорусской ССР (ст. 102). 

Участие граждан в политической жизни государства было выше. 

Граждане как субъекты законодательной инициативы БССР играли гораздо 

более важную роль в процессе законодательства, так как реализация права 

законодательной инициативы для граждан через представительные органы 

общественной организации, в которой они состояли, являло собой гораздо 

более простой процесс нежели в наши дни. 

Список субъектов законодательной инициативы в редакции 

Конституции Республики Беларусь от 22 февраля 1994 г., помимо указанных 
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в Конституции БССР 1978 г., включил, а именно в ст. 102, в лице 

республиканских органов союзы и ассоциации коммерческих банков. 

Действующая редакция Конституции Республики Беларусь 

предусматривает, что право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту, депутатам Палаты представителей, Совету Республики, 

Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным правом, в 

количестве не менее 50 тыс. человек и реализуется в Палате представителей. 

В процессе анализа текущей и прошлых редакций Конституции 

Республики Беларусь мы пришли к следующим выводам. 

Действующая редакция Конституции предусматривает усложненный по 

сравнению с прошлыми редакциями порядок внесения законодательной 

инициативы гражданами. Сужение круга субъектов законодательной 

инициативы объясняется двумя причинами: смена государственного строя 

привела к ликвидации некоторых органов, что подразумевает их исключение 

из списка субъектов законодательной инициативы, а также тем, как показала 

практика, что право законодательной инициативы реализуется далеко не всеми 

субъектами, что означает отсутствие необходимости в наличии такового права 

для некоторых из них. Однако это не отменяет того факта, что упрощенная 

процедура законодательной инициативы для граждан необходима. При 

проведении таких изменений стоит учитывать, что можно сколь угодно 

упростить процедуру законодательной инициативы для граждан, однако это 

не приведет к действенным результатам, а именно повышению уровня 

участия граждан в политической жизни государства, качественному 

улучшению диалога между представителями власти и гражданами в случае 

если не будут предприняты сопутствующие меры. Под такими мерами стоит 

понимать просветительскую деятельность, а именно: факультативные 

занятия по основам конституционного права в школах, размещение баннеров 

на улицах, в интернете. Только поэтапные изменения в законодательстве, 

совмещенные с просветительской деятельностью в области конституционных 

прав граждан позволят достичь действенных результатов. 

Никитина В. В., Черенкевич П. Г.  

АБОРТ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ БИОЭТИКИ  

Никитина Валерия Валерьевна, Черенкевич Полина Геннадьевна – студентки 

2 курса Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь, 

leranikitina1110@gmail.com, polina.cherenkevich@mail.ru 

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

Алексеевич 

Проблема абортов имеет непосредственное влияние на 

демографическую ситуацию в стране. В той или иной степени отношения по 

поводу абортов регулируются Конституцией Республики Беларусь, Законом 

Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18.06.1993 г., а также 
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Уголовным и Гражданским кодексами Республики Беларусь. Согласно ст. 24 

Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на жизнь, и 

государство берет на себя обязанность защищать жизнь человека от любых 

противоправных посягательств, т. е. человеку гарантируется защита со 

стороны государства. Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» 

устанавливается обязанность организаций здравоохранения по созданию 

необходимых условий и обеспечению проведения предабортного 

психологического консультирования женщин, которые желают провести 

искусственное прерывание беременности. Кроме того, данный 

законодательный акт содержит перечень медицинских показаний для 

искусственного прерывания беременности. 

Вопрос относительно права женщины на аборт является достаточно 

спорным. Выступающие «против» аборта считают, что аборт – это убийство. 

Их позиция заключается в том, что эмбрион – живое существо, обладающее 

человеческими характеристиками уже с момента зачатия. В качестве 

аргумента они используют зафиксированный факт физических страданий 

плода при производстве аборта. Кроме того, такой социальный институт, как 

церковь, отрицательно относится к легализации абортов, а намеренное их 

осуществление считает тяжким грехом. Сторонники легализации права 

женщины свободно решать вопрос, касающийся искусственного прерывания 

беременности, считают, что эмбрион не человек, на первых этапах развития 

он мало чем отличается от человеческой клетки, множество которых 

погибает в организме человека ежедневно. Выступающие «за» аборт говорят, 

что «жизнь человека начинается, когда зародыш настолько сформировался, 

что может существовать самостоятельно вне зависимости от 

жизнеобеспечения его от матери». Они же рассматривают данное право 

женщины как неотъемлемое, связанное с правом женщины свободно 

распоряжаться своим телом. 

В связи с этим важное значение приобретает вопрос о моменте начала 

жизни. Он является дискуссионным, отличается соответствующей палитрой 

подходов в национальном законодательстве различных стран.  

Существует также проблема либерализации современных норм. 

Пожилые люди более консервативны в отношении семейных устоев, чем 

представители среднего возраста (35–45 лет). Согласно статистике именно 

женщины этого возраста чаще производят аборты. Еще одной проблемой 

является то, что ежегодно в мире от осложнений во время беременности и 

при родах умирают 30 тысяч девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет. 

Смертность среди детей, рожденных матерями-подростками, на 30 % выше, 

чем среди малышей, появившихся на свет у матерей более старшего возраста. 

Таким образом, для предупреждения детской смертности или осложнений 

при родах важное значение имеет качественное медицинское наблюдение и 

обслуживание. 

Сделаем вывод, аборт – семейная проблема. Соответственно в вопросе о 

прерывании беременности требуется найти оптимальное решение. 
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Следовательно, нужно уделять большее внимание предабортному 

консультированию со стороны учреждений здравоохранения, оказанию 

материальной поддержки многодетным семьям. Ведь работа врача-

гинеколога должна оцениваться не по количеству проведенных операций по 

прерыванию беременности, а по количеству случаев, при которых врачам 

удалось сохранить жизнь будущего ребенка. Необходимо укреплять 

тенденцию к созданию многодетных семей, поощрять родителей, имеющих 

трех и более детей мерами расширения льгот для выхода на пенсию и 

дополнительными гарантиями по социальному страхованию. Вместе с тем 

решение о проведении аборта должно рассматриваться как исключительное 

право женщины.  

В заключение скажем, что аборт не только серьезная правовая, но и 

биоэтическая проблема, поскольку любое вмешательство в процесс 

беременности сказывается на здоровье женщины и оборачивается 

воспалительными процессами, трудностями вынашивания ребенка в 

будущем, внематочными беременностями, угрозами выкидыша. 

Олесько С. С.  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 

И ГОСУДАРСТВА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ: НА ПРИМЕРЕ 

МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM 

Олесько Сергей Сергеевич, студент 4 курса Полоцкого государственного 

университета, г. Новополоцк, Беларусь, daruta05@live.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Соловьёв Павел Витальевич  

На современном этапе развития юридической науки и практики мало 

внимания уделяется вопросу ограничения интересов личности, поэтому 

данная проблема остается достаточной актуальной для юридических 

исследований. Одно из преломлений данной проблемы в конституционном 

праве – конституционно-правовой баланс интересов личности и государства. 

Под конституционно-правовым балансом интересов личности и 

государства можно понимать состояние уравновешенности интересов 

личности и государства в целях достижения конституционного 

правопорядка. Одним из правовых элементов конституционно-правового 

баланса интересов личности и государства являются ст. 21, 23 Конституции 

Республики Беларусь, которые определяют примат интересов личности над 

интересами государства, но устанавливаются определенные основания 

ограничения прав и свобод личности. 

Рассмотрим, как могут быть расставлены приоритеты в конфликте 

интересов личности и государства на примере дела «Telegram». Так, с одной 

стороны, в конфликте интересов выступали мессенджер Telegram, услугами 

которого пользуется граждане, а с другой – Российская Федерация, 

mailto:ivanova@bsu.by
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требующая от Telegram предоставить доступ к перепискам его 

пользователей. Мессенджер отказывается исполнять требование государства, 

в ответ на что Россия и вовсе запрещает на своей территории предоставление 

им своих услуг.  

Однако общество, оценившее достоинства данной онлайн-платформы, 

не желало терять возможность ею пользоваться, и поэтому государство 

противостояло не просто Telegram, а недовольному государственной 

политикой обществу в лице чуть ли не каждой личности. Как итог, 

Российская Федерация должна выбирать между своим интересом и 

интересом общества, между получением доступа к переписке пользователей 

и тайной их переписки и частной жизни. В таком случае на чашу весов 

поставлены следующие блага: с одной стороны – национальная безопасность, 

а с другой – конституционные права о тайне личной жизни и тайне 

переписки.  

Таким образом, мы наблюдаем, как противостоят интересы личности и 

государства. Хотя Telegram обязан представить России информацию для 

декодирования электронных сообщений, тем не менее такое обязательство 

должно реализовываться при защите конституционных положений о праве на 

тайну переписки и тайну частной жизни. Получается, что решать вопрос 

было необходимо таким образом, чтобы были удовлетворены интересы как 

государства, так и личностей.  

К сожалению, практика показала другое. Приходится констатировать, 

что консенсус мессенджера и государства так и не был достигнут. В апреле 

2018 г. Россия начала блокировать Telegram – защищать исключительно свои 

интересы. Этим государство в очередной раз продемонстрировало то, чьи 

интересы для него были более важными, а чьи – менее.  

Так ли должно было быть на самом деле? Очевидно – нет. Достигнув 

договоренности, можно разработать механизмы, с помощью которых будет 

раскрываться только та информация, которая содержит (может содержать) 

сведения об угрозе национальной безопасности. Предоставление сведений 

было бы выборочное, благодаря чему куда большее количество 

пользователей сохранили бы тайну переписки.  

Нет сомнений, что защита национальной безопасности как основание 

ограничения интересов личности не является обоснованным в этом случае. 

Ведь нет смысла проверять переписки у всех граждан, нарушая тем самым их 

конституционное право, на это должны быть веские причины, которых, увы, 

по факту не было.  

Государством, конечно, при ограничении интересов личности может 

избираться принцип особой значимости своих интересов, но лишь в случае 

гарантирования удовлетворения интересов этой личности в ее единичном и 

концентрированном выражении. Наш пример показал другую картину, когда 

интересы личности, общества не удовлетворены. Таким образом, 

защищались только интересы одного субъекта – государства, это означает, 

что конституционный принцип сбалансированности не соблюдался.  
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Павловская В. В.  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ООН: МОЛОДЕЖЬ – 2030  

Павловская Вероника Валерьевна, аспирант Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований, г. Минск, Беларусь, nika.pavlovskaya@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид.наук, доцент Сивец Сергей Михайлович 

24 сентября была принята Стратегия ООН «Молодежь – 2030» (далее – 

Стратегия), которую представил лично Генеральный секретарь Организации 

А. Гутерриш. Стратегия является первым долгосрочным инструментом ООН, 

принятым исключительно в отношении молодежи, что свидетельствует о 

подтверждении ООН значимости роли молодежи в современном мире. 

В преамбуле Стратегии отмечается, что численность молодежи в мире 

составляет 1,8 млрд, что является самым высоким показателем за всю 

историю человечества. При этом для целей Стратегии молодежью считаются 

молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: так как единого подхода к 

определению возраста молодежи не существует, за основу был принят 

статистический подход Секретариата ООН, при котором к категории 

«молодежь» относятся молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Если бы 

составители Стратегии приняли бы за основу подход отдельных государств к 

данному вопросу (например, в Беларуси молодежью считаются лица в 

возрасте от 14 до 31 года), то число молодежи было бы значительно выше 

указанной цифры. 

Стратегия закрепляет необходимость активизации работы с молодежью 

и в интересах молодежи в рамках трех основных компонентов деятельности 

ООН: мира и безопасности, прав человека и устойчивого развития. В 

отношении мира и безопасности Советом Безопасности ООН уже были 

приняты Резолюции № 2250 (2015) и № 2419 (2018), отражающие 

лидирующую роль молодежи во время конфликтов и дающие общие 

указания государствам по обеспечению участия молодежи в процессах 

миростроительства, а также экономической и политической жизни 

государства. Стратегия разработана на 12-летний период, т. е. является 

инструментом долгосрочного планирования. Для краткосрочного планирования 

предусмотрена разработка первоначального плана действий, рассчитанного 

на 4 года, после чего предусмотрена его корректировка и продление. Такое 

двухступенчатое планирование позволяет корректировать план действий с 

учетом изменений общественных отношений с участием молодежи под 

воздействием социальных, экономических и политических факторов. 

Цель Стратегии – объединение усилий, прилагаемых на глобальном, 

региональном и национальном уровнях для удовлетворения потребностей 

молодежи, укрепления потенциала и расширения прав молодежи во всем ее 

многообразии по всему миру, а также обеспечение участия молодежи в 

деятельности ООН. 
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Для достижения этой цели Стратегия предусматривает ряд мер, которые 

должна принимать ООН на всех уровнях для привлечения молодежи, 

систематизации работы и консолидации опыта государств-участников. В 

частности, предусматривается создание должности координатора по 

вопросам молодежи в каждой миссии и страновой группе ООН, создание при 

них молодежных консультативных советов, расширение программ 

стажировок, создание онлайновой платформы знаний, содержащей всю 

совокупность знаний о молодежи (включая научные исследования). Такие 

меры свидетельствуют о комплексном подходе ООН к совершенствованию 

работы с молодежью, который затронул как институциональную структуру 

Организации, так и постарался принять во внимание существовавшие ранее 

исследования и национальный опыт в соответствующей сфере, объединяя их 

в централизованные базы. 

Стратегия также закрепила пять приоритетных задач: привлечение 

молодежи к решению современных проблем; расширение доступа к 

образованию и здравоохранению; улучшение экономического положения 

молодежи; обеспечение условий для реализации гражданских и 

политических прав молодежи; поддержка молодых людей в условиях 

конфликтов и кризисов. 

Таким образом, Стратегия ООН «Молодежь – 2030» является, с одной 

стороны, универсальным программным документом, свидетельствующим о 

серьезном внимании со стороны ведущей международной организации к 

проблемам молодежи и определении путей их решения на долгосрочную 

перспективу. С другой стороны, принятие указанной Стратегии 

объективирует необходимость стратегического планирования молодежной 

политики государствами – членами ООН, включая Республику Беларусь, на 

национальном уровне, в том числе посредством принятия соответствующих 

программных документов. 

Плеханова Е. Ю.  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ В СТРАНАХ СНГ  

Плеханова Екатерина Юрьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, plehanov@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Масловская Татьяна 

Станиславовна 

В настоящее время разработка мер по охране репродуктивного здоровья 

и реализации репродуктивных прав человека является одной из ключевых 

проблем социальной политики во всех странах СНГ.  

В законодательстве Республики Беларусь сформулировано легальное 

определение репродуктивных прав. Однако в Беларуси отсутствуют 

специальные законы и не установлены определенные виды медицинской 
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деятельности, оказывающие воздействие на репродукцию человека. Эти 

вопросы регулируются общими нормативными актами, посвященными 

здравоохранительной деятельности.  

Помимо Республики Беларусь такая же ситуация сложилась и в иных 

государствах – участниках СНГ: Узбекистане, Украине, Азербайджане, 

России, Туркменистане. 

В Азербайджане весной 2018 г. на сессию Милли Меджлиса 

(Парламента) был внесен на обсуждение законопроект «Об охране 

репродуктивного здоровья». В статье 12 (право на лечение бесплодия) 

данного законопроекта запрещается планирование пола ребенка при 

применении вспомогательных репродуктивных технологий.  

В настоящее время в Узбекистане на обсуждение вынесен законопроект 

«Об охране репродуктивного здоровья граждан», который будет закреплять 

понятие репродуктивных прав. В отличие от других специальных законов, 

регулирующих репродуктивные права и здоровье в странах СНГ, данный 

законопроект устанавливает ответственность за нарушение законодательства 

об охране репродуктивного здоровья граждан и порядок разрешения споров, 

возникающих в данной сфере. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, с учетом 

отечественного и зарубежного опыта в Российской Федерации был принят 

ряд нормативных правовых актов, определивших систему мер по сохранению 

и укреплению репродуктивного здоровья и репродуктивных прав населения.  

В частности, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» содержит 

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

репродуктивного здоровья». Важнейшие стратегические направления по 

обеспечению единой государственной политики в области охраны 

репродуктивного здоровья, планирования семьи и профилактики абортов 

определены Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 

№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

В других государствах – участниках СНГ приняты специальные законы 

в сфере репродуктивных прав, однако в большинстве случаев само понятие 

репродуктивных прав они не закрепляют и ограничиваются упоминанием 

термина «репродуктивное здоровье» (Армения и Казахстан).  

Легальное определение репродуктивных прав содержится в ст. 1 

Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. № 1413: 

«репродуктивное право – право граждан на охрану репродуктивного 

здоровья и свободное принятие решения в отношении рождения или отказа 

от рождения ребенка, а также на медико-социальную, информационную и 

консультативную помощь в этой сфере». Наиболее полное определение 

репродуктивных прав, на наш взгляд, дается в Законе Кыргызской 

Республики «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации» 
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от 4 июля 2015 г. В пункте 15 ст. 1 закреплено, что репродуктивные права – 

права граждан на воспроизводство потомства, охрану их репродуктивного 

здоровья и свободное принятие решений в отношении рождения или отказа 

от рождения детей в браке или вне брака, методов зачатия и рождения детей, 

а также на медико-социальную, информационную и консультативную 

помощь в этой сфере. 

В рамках СНГ 22 мая 2014 г. был принят Модельный закон «Об охране 

репродуктивных прав и репродуктивного здоровья граждан», который 

закрепляет важнейшие принципы в сфере охраны репродуктивных прав и 

репродуктивного здоровья граждан, такие, например, как: признание, 

соблюдение и охрана репродуктивных прав граждан и обеспечение 

государственных гарантий охраны репродуктивных прав и репродуктивного 

здоровья граждан; учет особенностей, присущих отдельным категориям 

граждан, и особых факторов, влияющих на состояние их репродуктивного 

здоровья и др. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно выделить 

проблемы правового регулирования в данной сфере. В частности, 

недостатками законов о репродуктивных правах является недостаточное 

определение содержания данных прав законодателями, а также отсутствие 

особенности предмета регулирования, отличающей их от иных законов, 

принятых в сфере организации и деятельности системы здравоохранения. 

Поспелов П. И.  

ПРАВО НА ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Поспелов Павел Игоревич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, pospelov1321@mail.ru 

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

Алексеевич 

Как и многие бывшие страны СССР, Республика Беларусь столкнулась с 

рядом проблем, угрожающих демографической безопасности государства. 

Проявляется это в таких факторах как: низкий уровень рождаемости при 

высоком уровне смертности, отрицательный коэффициент прироста 

населения, старение населения, увеличение числа детей, рожденных вне 

брака и др. В результате этих факторов сложился устойчивый и 

долговременный характер низкого уровня воспроизводства населения. 

Цифры говорят за себя: после анализа данных с официального сайта 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, можно 

сделать вывод, что численность населения Республики Беларусь на 1 июля 

2018 г. составила 9 478,2 тыс. человек и по сравнению с началом года (на 1 

января 2018 г. – 9 492 тыс. человек) сократилась на 13,8 тыс. человек. Таким 

образом, обеспечение демографической безопасности Республики Беларусь 
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является одним из приоритетных направлений среди социальных проблем 

государства. Собственно, демографический интерес, в частности, состоит в 

том, чтобы не было скачков рождаемости, т. е. увеличение рождаемости 

было постоянным, а не эпизодическим. 

На наш взгляд, одной из явных причин низкого уровня естественного 

прироста населения является нежелание семей иметь более двух детей. 

Влияет на это искусственное прерывание беременности, или, иначе, аборт.  

Думается, что при определенных условиях, несмотря на либеральное 

законодательство в этой области, можно не только снизить число абортов, но 

и одновременно увеличить осознанное, целенаправленное зачатие и 

рождение детей. На наш взгляд, таких условий три: 

1) повышение осведомленности о последствиях аборта и о самом 

аборте в обществе (в частности среди мужчин); 

2) развитие института планирования семьи; 

3) стимулирование появления многодетных семей; 

Начнем с того, что в разной литературе по медицине, психологии, 

социологии имеются данные о том, что в 70 % случаев мужчина выступает 

инициатором искусственного прерывания беременности. Причин здесь 

может быть много, и они у всех разные, но при этом можно выделить фактор, 

который часто является «лакмусовой бумажкой» в данном вопросе – малая 

информированность о беременности, родах и, соответственно, об абортах. 

Естественно, возможный физиологический и психологический вред 

здоровью женщины мужчина не оценивает при рассмотрении вопроса о 

возможном аборте.  

В связи с этим в литературе обоснованно предлагается, чтобы в 

законодательстве Республики Беларусь была норма рекомендательного 

характера, согласно которой супруг (партнер) присутствует вместе с 

супругой (партнершей) во время проведения предабортной психологической 

консультации по вопросу проведения возможного аборта. В целях получения 

профессионального мнения по данному вопросу было проведено два 

социологических опроса среди студентов всех медицинских вузов страны и 

среди врачей (предпочтительно старались искать респондентов из женских 

консультаций), работающих в учреждениях здравоохранения республики. 

Были выбраны именно эти категории респондентов по причине того, что они 

обладают специальными знаниями в области медицины, что позволяет 

учитывать не только моральные, религиозные, социальные или иные 

аспекты, но и медицинские критерии аборта. Оба опроса были не 

анонимными. Всего респондентов было: студентов – 225, врачей – 74. Среди 

студентов опрос проводился с помощью интернет-ресурса «гуглформа» 

(docs.google.com/forms), а среди врачей – путем раздачи письменных 

опросников (справочно: студентам давались варианты ответа – «да» или 

«нет», а врачам давался еще третий вариант ответа – «свой вариант», 

которым воспользовались 8 респондентов и в свободные строки написали 

свое видение вопроса, из которых всего 1 респондент высказался против 
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данной нормы). Так, социологический опрос показал, что среди студентов 

медицинских вузов 65,8 % респондентов ответила «да», а врачей с 

аналогичным ответом – 81,1 %. Отметим также, что в ходе проведения 

социологического опроса приходилось лично общаться с врачами (т. е. 

респондентами) и, как оказалось, на практике такое уже встречается. 

Например, работники женской консультации г. Пинска в Брестской области 

давно практикуют предабортное консультирование, на которое стараются 

привлекать супруга или партнера. Отметим, что с точки зрения права, данная 

норма полностью бы коррелировала со ст. 32 Конституции Республики 

Беларусь, со ст. 20-1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, а также с 

Законом «О демографической безопасности Республики Беларусь».  

Таким образом, появление такого рода нормы позволит, на наш взгляд, в 

каждом отдельном случае определить возможность сохранения 

беременности, предупреждать психологические и соматические нарушения 

здоровья женщины, что с течением времени отразится на снижении числа 

абортов. Последствием консультации у квалифицированного специалиста и 

совместного присутствия будет укрепление понимания, доверия и связи 

супругов или партнеров, что также имеет конструктивный характер в 

контексте демографической безопасности. 

Что касается случаев, когда женщина самостоятельно принимает 

решение об искусственном прерывании беременности, то основным 

фактором такого выбора выступает реализованность репродуктивных планов, 

но, как упоминалось выше, здесь обсуждать совместно с супругом или 

партнером было бы разумно, тем более что это коррелирует с действующим 

законодательством о равных правах на материнство и отцовство. Так или 

иначе, решение вопроса о проведении аборта – это право женщины, которым 

она распоряжается в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

сама. С этим правом нужно считаться, но необходимо и ответственное 

просвещение населения о том, к чему приводят аборты и каково их влияние 

не только на женщину, мужчину, но и на будущее нации. 

Что касается сохранения женского здоровья, в том числе детородной 

функции, думается, что целесообразно развивать планирование семьи через 

информирование населения о контрацепции. В это входит: осведомленность 

о видах высоко результативной контрацепции и ее грамотный подбор 

специалистом. Самыми эффективными способами предупреждения 

нежелательной беременности являются оральные контрацептивы 

(гормональные таблетированные препараты) и внутриматочная спираль 

(ВМС), у которых индекс Перла составляет 0,05–0,2 % и 0,2–0,3 % 

соответственно. Данные виды контрацепции являются самыми 

эффективными, а оральные контрацептивы еще оказывают положительное 

действие на организм женщины. Все это позволит населению осознанно и с 

багажом информации подходить к созданию новой жизни, что снизит общее 

количество абортов, а значит, позволит сохранить репродуктивное здоровье 

женщин.  



73 

Что касается стимулирования появления многодетных семей, у нас 

проделана огромная работа. В целом у нас пособия, льготы, единовременные 

выплаты и вообще законодательство по вопросу финансовой помощи семьям, 

имеющих детей (в частности третьего и последующих), хорошо 

урегулировано. У нас даже наблюдаются более благоприятные условия в 

этом отношении, чем у соседней России. Например, у нас «семейным 

капиталом» предусмотрено в эквиваленте 10 000 долларов США за третьего 

и последующего детей, а в России «материнским капиталом» – 453 000 

российских рублей за третьего и последующего детей, что эквивалентно 

примерно 6900 долларам США (что, кстати, говорит о привязке в нашей 

стране к доллару США и сказывается в экономическом плане для семей 

благоприятнее) при том, что экономическое благосостоянии России 

значительно выше. Но есть одно общее – временный характер данного вида 

выплат. Предполагаем, если предусмотреть постоянность такого вида выплат, 

то это значительно отразится на количестве многодетных семей, что в свою 

очередь подкрепит демографическую безопасность Республики Беларусь.  

Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что для 

обеспечения демографической безопасности Республики Беларусь можно 

определить следующие направления:  

1) предусмотреть норму в законодательстве Республики Беларусь, 

рекомендательного характера, согласно которой супруг (партнер) 

присутствуют вместе с супругой (партнершей) во время проведения 

предабортной психологической консультации по вопросу проведения 

возможного аборта; 

2) улучшить качество консультационных услуг психологов и 

гинекологов-акушеров; 

3) в обществе увеличивать просветительскую работу по вопросу 

информированности о беременности, родах, абортах и его последствиях; 

4) внедрить «семейный капитал» на постоянной основе. 

Рапинчук И. В.  

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ФРАНЦИИ: КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

Рапинчук Ирина Васильевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, ira.rapinchuck@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Наталья 

Михайловна 

Охрана законности и правопорядка, несомненно, является важной 

задачей любого современного государства. Для реализации данных задач 

существуют органы прокуратуры. 

С момента своего возникновения прокуратура Франции являлась сугубо 

обвинительным карательным органом. Она была предназначена для 
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исполнения воли короля, влияние которого на формирование ее органов и 

определение направлений в ее деятельности было весьма сильным. 

Прокуратуру как орган, представляющий интересы монарха, образовал 

король Филипп IV своим Ордонансом от 25 марта 1302 г. Многие ученые 

именно эту дату считают началом возникновения прокуратуры как органа 

государства. Французская модель органов прокуратуры послужила основой 

для построения органов прокуратуры во всей Европе. 

На современном этапе прокуратура Франции относится к 

исполнительной ветви власти, так как подчинена Министерству юстиции 

Франции и действует от имени общества. Тем не менее место прокуратуры 

среди государственных органов однозначно не определено, поскольку, хотя 

прокуратура и подчинена Министерству юстиции, одновременно с этим 

прокуроры состоят и при судебной власти. 

Источниками закрепления статуса органов прокуратуры является 

Конституция Франции 1958 г., уголовно-процессуальное законодательство, а 

также Кодекс судебной организации и Органический закон «О статусе 

магистратуры» 1958 г. 

Основными принципами построения и функционирования органов 

прокуратуры являются иерархическая субординация, целостность, 

независимость и ответственность. Работники прокуратуры подчиняются 

министру юстиции и вышестоящим руководителям. Однако в отличие от 

судей, они несменяемы. Статус прокуроров весьма близок к статусу судей, 

поскольку и те, и другие именуются магистратами, получают одинаковую 

подготовку в ходе своей карьеры и нередко переходят с прокурорских 

должностей на судейские и обратно. В то же время между указанными 

категориями магистратов существуют серьезные отличия. 

Структура прокуратуры во Франции в организационном плане имеет ряд 

схожестей со структурой судебной системы. Прокуроры состоят при судах 

трех звеньев (за исключением судов низшего звена, при которых состоят 

полицейские комиссары): прокурор республики – при трибуналах большей 

инстанции, а генеральный прокурор – при апелляционных судах и при 

Кассационном суде Франции. 

Компетенция французской прокуратуры связана с осуществлением 

уголовного преследования. Прокуроры обладают обширными полномочиями 

на всех стадиях уголовного судопроизводства. Прежде всего функции 

прокуратуры заключаются в возбуждении уголовного преследования, 

осуществлении контроля за предварительным следствием и поддержании 

обвинения в суде. Прокуратура обладает монополией на осуществление 

такого преследования, а также на исполнение наказаний. 

Прокуроры осуществляют руководство полицейским дознанием, 

проводимым комиссарами, офицерами и агентами судебной полиции, 

префектами департаментов, а также предварительным следствием, 

проводимым следственным судьей. 
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Французская прокуратура играет центральную роль на стадии судебного 

разбирательства по уголовному делу. Также она может участвовать в 

гражданском процессе в судах любой инстанции, предъявляя иски по долгу 

службы, когда это разрешено законом или когда этого требуют интересы 

общества. Представители прокуратуры также имеют право принимать 

участие в заседаниях торгового трибунала и вмешиваться в ход 

разбирательства. 

Прокуроры назначаются и смещаются Президентом Республики по 

предложению министра юстиции и при наличии заключения Палаты 

Высшего совета магистратуры, компетентной в отношении прокуроров. В 

соответствии со ст. 65 Конституции Франции эта палата включает кроме 

Президента Республики и министра юстиции пять прокуроров и одного 

судью, государственного советника и трех лиц, не входящих ни в состав 

Парламента, ни в органы судебной власти и назначаемых Президентом 

Республики, председателем Национального собрания и председателем 

Сената. 

Однако генеральные прокуроры Кассационного суда и апелляционных 

судов назначаются Президентом Республики без заслушивания мнения 

вышеуказанной палаты. 

Таким образом, прокуратура во Франции создала предпосылки для 

построения органов такого рода во всей Европе. Имеет обширные функции 

именно в уголовном и гражданских процессах, хотя стороной уголовного 

процесса не является. По мнению большинства ученых, данный орган 

принадлежит к исполнительной власти и действует от имени общества. 

Рутковская Я. Ю.  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ 

Рутковская Яна Юрьевна, Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь,rutkovskaya379@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Станкевич Оксана Генриховна 

Стремительный рост степени религиозности граждан, оживление 

традиционных конфессий определяют важность внимания законодателя к 

вопросам, связанным с реализацией права на свободу совести населением 

Республики Беларусь, регламентацией и упорядочиванием общественных 

отношений с участием различных конфессий.  

Деятельность религиозных организаций затрагивает не только 

межличностные отношения граждан, но и оказывает влияние на сферу 

образования, политику, уголовно-исполнительную систему, на элементы 

военной организации государства. 

Правовая регламентация свободы совести в Республике Беларусь 

зависит от многих аспектов: исторического, социального, геополитического 
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и др. Поскольку Беларусь находится на стыке Восточной и Западной 

цивилизаций, стоит рассмотреть опыт взаимодействий религиозных 

организаций и государства в соседних странах, где конфессиональное 

большинство составляют православные и католики. 

Специфика интересующих нас общественных отношений в Российской 

Федерации определена принадлежностью абсолютного большинства граждан 

к Русской православной церкви. Конфессиональный вопрос в современной 

России серьезно обострился: с одной стороны мы наблюдаем все большее 

усиление роли Русской православной церкви в общественно-политической 

жизни страны, с другой – ожесточенную борьбу силовых структур и 

судебной системы с «нетрадиционными религиозными организациями».  

Показательной является ситуация со «Свидетелями Иеговы». 

Деятельность этой организации была признана экстремистской и запрещена 

на территории России Решением Верховного Суда Российской Федерации от 

20 апреля 2017 г. Жесткая политика в отношении нетрадиционных 

религиозных культов поддерживается Русской православной церковью, 

положение которой в последние годы значительно укрепилось. Сложившаяся 

обстановка вызывает бурную критику правозащитников, апеллирующих к 

светскому характеру российской государственности, подтверждением чего 

неизменно служат ссылки на положения действующей Конституции. 

Обостряется проблема реализации права на свободу совести и в 

Республике Польша. Хоть Конституция и гарантирует свободу совести, 

вероисповедания и выражения религиозных убеждений, однако интересы 

граждан сталкиваются с интересами представителей католической церкви и 

ее организаций. Недовольство среди не относящих себя к католической 

конфессии стремительно растет из-за увеличения объемов государственного 

финансирования католических организаций, уголовного наказания за 

оскорбление чувств верующих, а также сакрального сопровождения всех 

государственных праздников. Атеистам в Польше навязываются 

католические традиции в процессе усыновления, в образовательных и 

лечебных учреждениях.  

Свобода совести предполагает, что определенные формы поведения 

должны быть гарантированы государством и его институтами. Объектом 

защиты является каждая внешне проявленная форма выражения религиозной 

свободы, а перечень гарантий религиозной свободы не является закрытым и 

застывшим во времени. Любая дискриминация, основанная на религиозных 

убеждениях, признается запрещенной. Вместе с тем требуется особое 

внимание государства к деятельности религиозных организаций, 

нарушающих законодательство Республики Беларусь, ставящих целью 

подрыв государственных и человеческих устоев общества, разжигание 

социальной, расовой, межэтнической, межконфессиональной розни и 

ненависти. 

Таким образом, поиск оптимальных форм взаимодействия религиозных 

организаций и государства остается актуальным. Перед государством стоит 
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задача определения баланса свободы совести и ее правовых рамок. С одной 

стороны, необходимо поддерживать религиозные организации в духовной и 

культурной сферах. А с другой – не допускать навязывания религии в 

законодательстве и публичной власти. 

Семченков А. А.  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЦЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Семченков Артемий Александрович, обучающийся 3 курса Санкт-

Петербургского государственного университета, 

artemy.semchenkov@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель кафедры теории и истории 

государства и прав, Ведущий консультант Конституционного Суда РФ 

Кондуров Вячеслав Евгеньевич  

В исследовании смертная казнь рассматривается и с точки зрения теории 

и истории права, философии права и прав человека в целом.  

Поскольку невозможно отрицать факт связанности смертной казни и 

«человеческой жизни», будем рассматривать положение смертной казни 

сквозь призму развития права как элемент общественного развития. И целью 

настоящего исследования будет являться именно попытка осознания 

изменений ценности человеческой жизни и прав человека с развитием права 

от времен Древней Руси к современности. 

Статья 1 Русской Правды (краткая редакция) санкционирует обычай 

кровной мести, и он становится нормой обычного права. Вместе с тем эта 

статья строго ограничивает круг родственников, имеющих право мстить. 

«Относительная» отмена кровной мести была совершена сыновьями 

Ярослава. Высшей мерой наказания по Русской Правде (в Пространной 

редакции) стал «поток и разграбление». Однако есть аргументы и за, и 

против данной позиции. При этом ясно, что ценность человеческой жизни 

была безумно малой.  

В Воинском Артикуле Петра I, который начал свое юридическое 

существование в 1715 г., смертная казнь была предусмотрена за большое 

количество преступлений. При этом важно понимать, что смертной казнью 

наказывалась и попытка самоубийства – это говорит о том, что жизнь 

человека и все его права «принадлежали государству-суверену».  

СССР заслуживает отдельного внимания в данном списке. Ситуация 

иногда доходила и до того, что смертная казнь являлась «мерой социальной 

защиты и актом гуманизма», а это не что иное, как подмена понятий в праве.  

Положение смертной казни в Росссийской Федерации таково, что 

смертная казнь с точки зрения законодательного закрепления и по 

определению № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 
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Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 г. № 3-П» не применяется как наказание, но в законе сохранилась. 

Говорить о полном гуманизме в праве, если и не приходится, то некоторые 

шаги в эту сторону происходят.  

Сечко Н. В.  

К ВОПРОСУ О ПРАВЕ МУЖЧИН НА СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО  

Сечко Наталья Владимировна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, marceelline18@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Киселёва Татьяна 

Маратовна 

Продолжение рода – одно из важнейших предназначений человека. 

В современных условиях желание иметь детей не всегда может быть 

реализовано. Проблема бесплодия, как женского, так и мужского, к 

сожалению, находится на пике актуальности. В связи с этим отмечается 

прогрессирующее возрастание количества бездетных семей, которых не 

покидает надежда иметь собственных детей, несмотря на отсутствие 

естественной способности к их зачатию, вынашиванию и рождению. 

Суррогатное материнство – основанная на договоре имплантация 

эмбриона, вынашивание и рождение женщиной ребенка, зачатого из 

яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины. 

В материальном праве Республики Беларусь отношения, возникающие 

при суррогатном материнстве, непосредственно регламентируются Законом 

Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» и Кодексом Республики Беларусь о браке и 

семье. 

Законодательством Республики Беларусь закреплены условия и порядок 

применения материнства, форма и существенные условия договора 

суррогатного материнства, требования, предъявляемые к суррогатной 

матери, а также права и обязанности суррогатной матери, регламентация 

установления материнства и отцовства в отношении ребенка, рожденного 

суррогатной матерью. 

В основе суррогатного материнства лежат договорные отношения между 

суррогатной матерью и генетической матерью (или женщиной, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой). 

Рассматривая право на суррогатное материнство, возникает вопрос: 

могут ли одинокие мужчины воспользоваться услугами суррогатной матери? 

Проанализировав действующее законодательство Республики Беларусь, 

можно сделать вывод, что услугой суррогатной матери может 

воспользоваться только женщина, для которой вынашивание и рождение 

ребенка по медицинским показаниям физиологически невозможны либо 

связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ребенка.  

mailto:marceelline18@gmail.com
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Из этого вытекает, что одинокие мужчины в Республике Беларусь не 

могут воспользоваться данным правом. Следует начать с того, что у женщин 

есть возможность родить и воспитывать ребенка без дальнейшего участия 

биологического отца ребенка, у мужчин аналогичной возможности нет. Что в 

таком случае делать мужчинам, если они одиноки и по медицинским 

показаниям не могут иметь детей?  

К сожалению, такие случаи существуют, и из этого можно выделить 

дополнительные морально-этические проблемы. Не каждая женщина 

согласится строить семью с мужчиной, который по медицинским показаниям 

не может иметь детей. В такой ситуации мужчинам очень непросто, ведь 

нарушается такое право, как право на «отцовство». Отсутствие супруги не 

означает отсутствие желания воспитывать и растить ребенка. Из этого 

следует, чтобы такому мужчине завести ребенка, ему нужно либо заключить 

брак с женщиной, которая будет согласна на оплодотворение с 

использованием донорских сперматозоидов, либо воспользоваться правом на 

усыновление ребенка.  

Стоит также отметить, что если брак заключен с расчетом, чтобы 

воспользоваться услугами искусственного оплодотворения, либо чтобы 

усыновить ребенка, то нет никаких гарантий, что данный брак 

просуществует долго. Ведь в таком случае мужчина вынужден заключить 

брак, чтобы достигнуть заветной цели иметь ребенка.  

В то же время необходимо учитывать и другую сторону вопроса.  

Давайте предположим, что мужчины также могут воспользоваться 

правом на суррогатное материнство. Если мужчина, который по 

медицинским показаниям не может иметь детей, решил воспользоваться 

данным правом, то стоит отметить, что по факту он не будет являться 

генетическим отцом ребенка, так как для оплодотворения яйцеклетки будет 

использоваться материал анонимного донора. В таком случае суррогатное 

материнство теряет свой смысл, так как ребенок будет «чужим» для 

мужчины. Такое явление можно рассматривать как усложненную форму 

усыновления. Не разумнее ли будет сразу усыновить и тем самым помочь 

уже родившемуся ребенку. 

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы является возможность 

использования права на суррогатное материнство мужчиной, который 

состоит в отношениях с партнером своего пола, и закрепление права мужчин 

на суррогатное материнство может рассматриваться как молчаливое согласие 

государства на воспитание ребенка в однополой семье, не имеющей 

признания на законодательном уровне в Республике Беларусь. 
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Симакова В. Д.   

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Симакова Валентина Дмитриевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

simakova.stoflaw@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Демичев Дмитрий 

Михайлович  

Конституция Республики Беларусь провозглашает человека, его права, 

свободы и гарантии их реализации высшей ценностью и целью общества и 

государства (ст. 2). Исходя из этого, вся правотворческая и правозащитная 

деятельность государства в лице органов государственной власти должна 

быть направлена на достижение этой высокой цели и воплощение ее в жизнь. 

Это предполагает постоянное совершенствование законодательства 

Республики Беларусь, где Конституция – фундамент его развития. 

В свою очередь складывающаяся в государстве система 

организационно-правовых форм участия граждан в решении вопросов 

государственного и местного значения является фундаментом, на котором 

строится вся система государственной власти. В статье 3 Конституции 

Республики Беларусь закреплено положение о том, что «единственным 

источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике 

Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 

через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных 

Конституцией». Одной из форм участия граждан в процессах 

государственного управления является присущее информационному 

обществу электронное правительство. 

Пройдя за последние два десятилетия, по сути, революционный этап 

своего развития, сфера информационных технологий и средств 

коммуникаций стала одной из основных предпосылок в принципиальном 

изменении содержания многих ранее устоявшихся отношений между 

государством и обществом. Ее динамичное развитие и внедрение в 

повседневную практику позволило качественно изменить многие из этих 

отношений, значительно повысить социальную активность общества, 

наладив эффективные каналы диалога и «обратной связи» между властью и 

народом. 

В свою очередь, множество подходов к определению понятия 

электронного правительства сводится к технологическим аспектам его 

внедрения, представляя его как структуру для обеспечения информационной 

открытости и прозрачности существующих отношений в органах 

государственного управления. Однако идея электронного правительства 

значительно шире в своем понимании и заключается в комплексной 
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трансформации принципов организации управления государством, 

направленных на потребности граждан и обеспечивающих преобразование 

растущего количества информации в качество политического участия, 

гражданского самоуправления, общественного контроля и инициативы. 

Соответственно, электронное правительство следует рассматривать как 

единый социально ответственный открытый институт, имеющий гибкую, 

действенную обратную связь с обществом, обеспечивающий прямое участие 

граждан в управлении делами государства и решении социальных вопросов. 

Завершающим этапом становления электронного правительства в 

Республике Беларусь должен стать переход от представительной демократии 

к демократии непосредственной и установление взаимной ответственности 

государства и общества в рамках их взаимодействия. При этом необходимо 

отметить, что принцип ответственности между обществом и государством, 

вытекающий из их взаимных обязанностей (ст. 2 Конституции Республики 

Беларусь), по своей сути, основан на первичности участия государства в его 

реализации. 

Таким образом, электронное правительство предполагает внедрение и 

широкое применение информационно-коммуникационных технологий в 

различных отраслях и сферах деятельности, которые предоставляют 

государству и обществу большие перспективы и возможности в направлении 

выработки и реализации комплекса взаимосвязанных мер, нацеленных на 

создание условий наиболее эффективного сочетания и использования 

механизмов обеспечения и реализации гражданами прав и свобод на 

получение информации и непосредственного управления делами 

государства. 

Синицына А. М.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

Синицына Анна Михайловна, аспирантка Белорусского государственного 

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

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

Алексеевич  

Конституционная законность – относительно новое понятие в доктрине 

конституционного права, им часто оперируют в правоприменительной 

деятельности и юридической литературе, однако о его правовой природе и 

сущности ведутся острые дискуссии в научных кругах. Исследователи 

придерживаются различных подходов к определению содержания 

конституционной законности, что обусловлено в первую очередь наличием 

смежных категорий, таких как «законность», «конституционность», 

«конституционализм», разграничение которых представляется 

затруднительным, но необходимым с точки зрения теории и практики, 

поскольку уточнение содержания конституционной законности имеет 
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принципиальное значение для установления круга субъектов, ответственных 

за ее утверждение в государстве. 

Наиболее тесным образом конституционная законность связана с 

законностью, поэтому для уяснения обстоятельств, способствовавших 

появлению нового термина в правовой действительности и его значения, 

необходимо обратиться к исследованию эволюции представлений о 

законности. За последнее столетие подходы к рассмотрению законности 

менялись трижды. В 1917–1935 гг. ученые-конституционалисты отстаивали 

концепцию «революционной законности». Начиная со второй половины 

30-х гг. ХХ в. понятие «революционная законность» постепенно стало 

наполняться социалистическим содержанием, что послужило предпосылкой 

для появления концепции «социалистической законности», сущность 

которой сводилась к безоговорочному, точному выполнению всех 

требований Конституции и изданных на ее основе законов.  

С принятием постсоветскими государствами конституций, закрепивших 

новые векторы и ценности их государственно-правового развития, 

переосмыслению подлежали многие базовые юридические категории, в том 

числе и законность. В 90-х гг. ХХ в. в нормативных правовых актах, 

составляющих правовую основу деятельности некоторых созданных на 

территории постсоветского пространства конституционных судов, стал 

употребляться термин «конституционная законность». Таким образом, 

политические и конституционные процессы стали предпосылкой для 

появления новой категории – «конституционная законность». 

Однако в условиях отсутствия легального определения понятию 

«конституционная законность» многие ученые под влиянием сложившегося в 

науке советского права видения законности рассматривают 

конституционную законность как строгое и неукоснительное соблюдение 

всеми субъектами положений Основного Закона. Данное определение не 

раскрывает в полной мере многоаспектный характер конституционной 

законности и указывает на соотношение последней с законностью как 

частного и общего, что не совсем верно: конституционная законность, 

напротив, является базовым по отношению к законности понятием.  

Некоторые авторы в узком смысле под конституционной законностью 

понимают соответствие всех нормативных правовых актов государства 

Конституции, фактически отождествляя конституционную законность с 

конституционностью. Между тем в ст. 7 Закона Республики Беларусь от 

10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

конституционность рассматривается в качестве одного из принципов 

осуществления нормотворческой деятельности; в ч. 2 ст. 5 Кодекса 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29.06.2006, нормах 

Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 124-З «О конституционном 

судопроизводстве» о конституционности говорится в значении формально-

юридического свойства нормативного правового акта. Таким образом, 

конституционная законность более широкое понятие, нежели 
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конституционность, последняя лишь является одним из условий утверждения 

первой. 

Анализ ежегодных Посланий Конституционного Суда Республики 

Беларусь о состоянии конституционной законности дает основания 

утверждать, что конституционная законность предполагает верховенство 

Конституции, развитие в конституционных рамках не только 

нормотворчества, но и правоприменения, а также конституционализацию 

общественных отношений в целом посредством претворения требований 

Основного Закона в поведение граждан, деятельность государственных 

органов, их должностных лиц, общественных объединений и иных 

организаций, обеспечения прямого действия норм Конституции, фактической 

реализации и эффективной защиты конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

Стрельцова О. В.  

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В СКАНДИНАВСИХ ГОСУДАРСТВАХ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Стрельцова Ольга Витальевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кондратович Наталья 

Михайловна 

На протяжении последнего десятилетия Скандинавские страны 

занимают лидирующие позиции в рейтингах, связанных с защитой прав 

несовершеннолетних. Так, организацией Save the children в 2017 г. Норвегия 

и Финляндия были признаны в качестве наилучших мест для осуществления 

материнства и развития детей, а Дания, начиная с 2014 г., признается 

ЮНИСЕФ страной с наиболее справедливым отношением к детям. Однако, 

несмотря на указанные ранее высокие показатели, в странах Скандинавии 

сохраняется большое число семей, а в частности и детей, страдающих от 

волюнтаристского применения национального законодательства. 

В основе механизма защиты прав детей лежит международное и 

национальное законодательство, регламентирующее права детей и 

обязанности их родителей, а также деятельность органов и должностных лиц, 

компетентных в области защиты прав детей.  

Всеми Скандинавскими государствами была ратифицирована Конвенция 

о правах ребенка 1989 г., являющаяся основным нормативным актом 

международного уровня в области защиты прав детей. Швеция, например, 

имплементировала некоторые нормы вышеназванного акта в Кодекс законов 

о родителях 1975 г. Однако на практике количество нарушений норм как 

Конвенции 1989 г., так и других актов, закрепляющих права детей, с каждым 

годом только увеличивается.  

mailto:constlaw.bsu@tut.by
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Так, одно из нарушений норм Конвенции в Норвегии и Швеции связано 

с правом ребенка на воспитание в семейном окружении. Согласно 

существующей в данных странах системе, биологические родители не имеют 

приоритета в воспитании своих собственных детей, поскольку фактически 

права родителей разделены на две категории – право называться 

«биологическими производителями» своего ребенка и право на проживание 

вместе с ним, что не всегда совпадает. Обеспечить реализацию 

вышеуказанного разделения призван институт передачи прав над детьми 

замещающим родителям, который по своей природе равноценен 

принудительному усыновлению. 

Передача прав опеки – это ложное усыновление, псевдоусыновление. 

Дети испытывают на себе все негативные последствия усыновления, но не 

получают ни одного преимущества. К примеру, они не становятся 

наследниками замещающих родителей. Передача прав опеки от родителей 

ребёнка замещающей семье разрывает связи между ребёнком и его 

родителями, последние лишаются возможности играть какую-либо роль в его 

жизни. Принимающие же права опеки замещающие родители получают все 

преимущества усыновления, не испытывая на себе никаких негативных его 

сторон, и к тому же могут рассчитывать на постоянный доход в виде выплат 

со стороны муниципалитета замещающим семьям. 

Отметим также, что в Финляндии опеку могут устанавливать низовые 

звенья судебной системы, а именно административные суды. Из этого 

следует, что такие процессы, как установление опеки и лишение 

родительских прав, максимально упрощены, а следовательно, им не 

уделяется должное внимание. 

Отдельно рассмотрим вопрос реализации помещения детей на 

государственное попечение, регулирующийся нормами Законов «О защите 

детей», принятых в каждой из стран Скандинавии. Данные акты 

устанавливают, что несовершеннолетние лица должны быть помещены на 

государственное попечение в случае, если недостаток заботы о них или иные 

домашние обстоятельства угрожают их здоровью и развитию. Основанием 

для изъятия ребенка и помещения его на государственное попечение 

является заявление о нарушении прав ребенка, которое может быть сделано и 

анонимно, и через личное обращение родителей или самого ребенка.  

Количество детей, изымаемых на основании анонимных заявлений 

соседей, недоброжелателей и т. д. превалирует над неанонимными. Дети 

изымаются на срок от 25 до 105 дней и помещаются в специальные приюты, 

которые являются частными, но финансируются за счет государства, 

вследствие чего данные приюты превращаются в разновидность бизнеса. 

Подводя итог, отметим, что были подняты лишь некоторые проблемные 

вопросы, из анализа которых вытекает, что нарушения в области защиты 

прав детей в Скандинавских государствах вышли за рамки национального 

уровня и, несомненно, должны являться объектом пристального наблюдения 

со стороны мирового сообщества в целом. 
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Сулейко А. Г.  

УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Сулейко Алина Геннадьевна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Масловская Татьяна 

Станиславовна 

Современная политическая система государств Восточной Европы 

является следствием развития многопартийности в правовых государствах. В 

правовом государстве многопартийная система, как правило, утверждается 

конкретными законодательно-правовыми актами. Это соответствующие 

статьи конституций или другие акты законодательства, такие как законы о 

выборах или о политических партиях. 

Говоря о странах выбранного региона, следует также иметь в виду, что 

современное развития института политических партий в Восточной Европе 

отличается высокой динамикой, что отражается на избирательном процессе. 

Участие политических партий в избирательном процессе, на наш взгляд, 

является определяющим показателем многопартийности. 

Рассмотрим участие партий в избирательном процессе на примере таких 

стран, как Болгария, Венгрия, Польша и Чехия. 

Так, в этих странах примерно до 1989–1990-х гг. преобладала 

двухпартийная система. Лидирующими при этом были коммунистические 

партии. 

Например, в Польше к 1990 г. из всего многообразия политических 

партий выделялись две: Соглашение центристских сил (СЦС) – одна из 

партий, созданных на базе «Солидарности»; Демократическая уния (ДУ), или 

Демократический союз (ДС). 

Многопартийная система со своими особенностями и трудностями 

становления складывалась динамично. В период 1990-х гг. в странах 

Восточной Европы появляются новые партии, цель которых – победа в 

парламентских выборах.  

Например, в Болгарии на внеочередных парламентских выборах в 

декабре 1994 г. участие приняли 48 партий. К марту 1990 г. в Венгрии 

насчитывалось около 50 различных партий и общественных объединений. 

Говоря о парламентских выборах в данных государствах, следует 

отметить, что в период до 1990 г. победу в них одерживали социалисты. 

Однако после появления большого количества партий убедительную победу 

одерживают более демократические партии.  

Так, в результате парламентских 1993 г. и президентских 1995 г. 

выборов в Польше расстановка политических сил изменилась в пользу 

левых. После разъединения Чехословацкой федерации с января 1993 г. в 

Чехии победила Гражданская демократическая партия (ГДП). На 

mailto:alinka_sylejko@mail.ru
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парламентских выборах весной 1996 г. ГДП в очередной раз заняла первое 

место. 

Далее, в начале XXI в., наблюдается удивительные изменения в 

предпочтениях избирателей. Например, состоявшиеся в апреле 2002 г. 

парламентские выборы в Венгрии принесли победу Венгерской 

социалистической партии. Выборы в польский Сейм, состоявшиеся в 

сентябре 2001 г., принесли победу социалистам.  

Проведенный обзор позволяет сделать следующие выводы. Партийные 

системы постсоциалистических стран Восточной Европы, как и их 

политические системы в целом, представляют собой системы обществ 

переходного периода со свойственными чертами и особенностями. 

Таким образом, в конце XX в. отмечается бурный рост количества 

политических партий в данных странах. Следует также отметить, что 

основная борьба за места в парламентах ведется между демократами и 

социалистами. На первых-вторых парламентских выборах наблюдался 

приход к власти демократических партий и их отступление на вторые 

позиции на последующих выборах, либо попеременная смена 

демократического и социалистического парламентского большинства 

государств Восточной Европы. 

По нашему мнению, дальнейшее участие большого количества 

политических партий способствует укреплению демократии в обществе. В 

целом можно говорить о том, что в данных государствах успешно прошел 

процесс установления многопартийности, которая развивается с каждыми 

последующими выборами.  

Сянько А. В.  

НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ ЎРЭГУЛЯВАННЯ 

ПРАЦЭДУРЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЭСПУБЛІКАНСКІХ СХОДАЎ 

У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

Сянько Аляксандр Віктаравіч, студэнт 2 курса Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта, г. Мінск, Беларусь, gunmaster1983@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: старшы выкладчык кафедры канстытуцыйнага права 

Арцем’еў Сяргей Юр’евіч 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь не толькі рэальна замацоўвае 

інстытут дэмакратыі, але і стварае дзейсныя метады яе ажыццяўлення, адным 

з якіх з’яўляюцца рэспубліканскія і мясцовыя сходы. Гэты інстытут быў 

уведзены на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г. у наступнай 

фармулёўцы: «У парадку, устаноўленым заканадаўствам, грамадзяне 

Рэспублікі Беларусь прымаюць удзел у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і 

грамадскага жыцця на рэспубліканскіх і мясцовых сходах». Працэдура іх 

правядзення рэгулюецца Законам Рэспублікі Беларусь «Аб рэспубліканскіх і 

мясцовых сходах» (далей – Закон), указамі Прэзідэнта. 

mailto:gunmaster1983@gmail.com
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Што тычыцца рэспубліканскіх сходаў, назіраецца неадпаведнасць 

тэрміналогіі, бо паводле Закону Усебеларускія народныя сходы мусяць 

называцца рэспубліканскімі. Працэдура абрання ўдзельнікаў прадстаўляе 

асаблівы інтарэс. Па Законе «удзельнікі рэспубліканскага сходу абіраюцца на 

сходах калектываў працоўных арганізацый, грамадзян па месцы вучобы 

альбо службы, мясцовых сходах, сходах вышэйшых органаў рэспубліканскіх 

дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесійных 

саюзаў, рэлігійных арганізацый, іншых грамадскіх аб’яднанняў, якія 

прадстаўляюць усе адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі Рэспублікі 

Беларусь». Дадзеная працэдура амаль не адпавядае рэчаіснасці, таму што 

насамрэч удзельнікі абіраюцца на гарадскіх і раённых сходах 

упаўнаважаных. Больш дэтальна гэта адлюстравана, напрыклад, ва Указе 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 03.05.2016 № 164 «Аб скліканні пятага 

Усебеларускага народнага сходу» (далей – Указ). Згодна з Указам «удзельнікі 

схода абіраюцца на раённых (гарадскіх) сходах упаўнаважаных»; 

«упаўнаважаныя на раённы (гарадскі) сход абіраюцца калектывамі 

працоўных арганізацый, ваеннаслужачых і працоўных воінскіх частак, якія 

знаходзяцца на тэрыторыі раёна (горада), грамадзянамі па месцы жыхарства, 

грамадскімі аб’яднаннямі ў адпаведнасці з нормамі прадстаўніцтва, 

устаноўленымі раённымі (гарадскімі) арганізацыйнымі камітэтамі». Як 

можна заўважыць, спіс тых, хто можа абіраць упаўнаважаных паводле Указа, 

і спіс тых, кім могуць абірацца ўдзельнікі рэспубліканскага сходу паводле 

Закона, адрозніваюцца. Па Законе спіс больш падрабязны. Указ жа, з аднаго 

боку, спрашчае суб’ектны склад асоб, маючых права выбіраць, а з іншага 

боку – канкрэтызуе саму працэдуру, уводзячы двухступеньчатую працэдуру 

абрання ўдзельнікаў рэспубліканскага сходу. 

Цікава, што нормы прадстаўніцтва тычацца менавіта тых, хто абірае 

ўдзельнікаў, а не саміх удзельнікаў. Гэта значыць, што ўпаўнаважаныя 

могуць абраць любога, хто адпавядае законным патрабаванням, якія 

прад’яўляюцца ўдзельнікам рэспубліканскага сходу, незалежна ад месца яго 

жыхарства. 

Асобы, якія прысутнічаюць на рэспубліканскім сходзе паводле Закона 

падзяляюцца на 2 катэгорыі: удзельнікі і запрошаныя. Прынцыповая розніца 

ў тым, што ўдзельнікі маюць права голаса пры прыняцці сходам рашэнняў, а 

запрошаныя – не. Закон утрымлівае спіс асоб, якія ў абавязковым парадку 

запрашаюцца на рэспубліканскі сход: гэта Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, 

Прэм’ер-Міністр, члены Урада, Старшыня Канстытуцыйнага Суда, 

Старшыня Вярхоўнага Суда і г. д. Уявім сітуацыю, калі асоба, запрошаная на 

рэспубліканскі сход, адначасова стала абранай сходам упаўнаважаных, і 

згодна з такім выбарам. Закон не ўтрымлівае нормаў, па якіх можна 

вызначыць, у якасці каго будзе выступаць такая асоба: як запрошаны ці як 

удзельнік? Аднак разумеем, што асоба сама вольная выбіраць свой прававы 

статус на рэспубліканскім сходзе. 
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Рэспубліканскія сходы склікаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь па 

меры неабходнасці для абмеркавання важных пытанняў дзяржаўнага і 

грамадскага жыцця і праектаў адпаведных рашэнняў. Па традыцыі, 

«неабходнасць» узнікае кожныя 5 гадоў, таму што гэта прывязана да 

ўрадавай сістэмы дзяржаўнага планавання. Звычайна абмяркоўваюцца 

пытанні зацверджання праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця на 

наступныя 5 гадоў. 

Такім чынам, рэспубліканскія сходы – эфектыўная форма непасрэднага 

ўдзелу грамадзян у кіраванні дзяржаўнымі справамі. Але такі важны інстытут 

належыць больш дэтальна рэгламентаваць, у прыватнасці працэдурныя 

пытанні, правы і абавязкі ўдзельнікаў, іншых суб’ектаў, якія ўзгадваюцца 

заканадаўствам аб рэспубліканскіх і мясцовых сходах. Гэтая задача 

ўскладаецца на парламентарыяў шляхам унясення змен у Закон, альбо на 

Прэзідэнта шляхам выдання указаў. 

Ходосовский А. В.  

ДЖЕРРИМЕНДЕРИНГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Ходосовский Антон Викторович, студент 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

hodosovskii-1998@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сажина Варвара 

Владимировна 

6 ноября 2018 г. граждане США отправились на избирательные участки. 

На карту поставлено 435 мест Палаты представителей и 35 мест в Сенате в 

33 штатах. Эти выборы принято называть промежуточными, поскольку они 

не включают в себя выборы Президента страны. Однако необходимо 

отметить, что промежуточные выборы все же отличаются серьезной борьбой 

за выборные места для обеих доминирующих партий США. С одной 

стороны, правящая партия (в данном случае республиканцы) пытается 

«удержаться на плаву» и получить новый кредит доверия от избирателей, что 

даст ей возможность далее последовательно проводить свою политику. С 

другой, оппозиционная партия (в данном случае демократы) получает 

колоссальную возможность увеличения своего представительства, 

концентрируя внимание электората на ошибках и провалах своих 

оппонентов. Результаты выборов последних десятилетий говорят о том, что 

промежуточные выборы для партии власти в подавляющем большинстве 

чаще всего заканчиваются в лучшем случае потерей мандатов без потери 

большинства, а в худшем – потерей большинства в палатах Конгресса и в 

легислатурах штатов. 

Стоит отметить, что средства политической борьбы сегодня выходят за 

рамки традиционного представления. В последние годы активизировалась 

борьба с таким феноменом американской политической системы, как 
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джерримендеринг. Одним из самых громких прецедентов в 2018 г. стало 

решение Верховного Суда штата Пенсильвания, который постановил, что 

18 округов штата сформированы неконституционно. Судом была составлена 

новая карта округов штата, на основе которой и пройдут выборы 

18 представителей в Конгресс. Похожие процессы сейчас имеют место в 

Северной Каролине, Мэриленде. А история борьбы с джерримендерингом в 

Висконсине интересна тем, что касается формирования округов по выборам в 

легислатуру этого штата. 

Джерримендеринг – фальсификационный метод формирования 

избирательных округов для выборов в представительные органы власти. 

Основная цель этого инструмента – исказить границы округов таким 

образом, чтобы обеспечить наибольшее количество мандатов для той или 

иной партии при проведении выборов. В цикле политических наук США для 

изучения этого явления выделяют отдельную науку – избирательную 

географию. Джерримендеринг как феномен зародился в начале XIX в., а свое 

название получил по фамилии губернатора штата Массачусетс – Элбриджа 

Джерри, активно использовавшего избирательную географию. За более чем 

200-летнюю историю этот термин прошел настоящую эволюцию 

определения и восприятия. В сегодняшней политической науке он 

рассматривается и как попрание избирательных прав, и как способ 

формирования округов с рациональными границами (совпадение этих границ 

с цепью гор, руслами рек), и как способ обеспечения избирательных прав 

этноконфессиональных меньшинств, компактно проживающих на 

определенной территории. 

Основная проблема джерримендеринга в том, что не существует единого 

подхода и критериев по определению «предвзято и нечестно» 

сформированных округов. Именно по этой причине долгое время Верховный 

Суд США не принимал к рассмотрению подобные дела. В настоящее время 

при разрешении таких дел учитываются три основных требования. 

Во-первых, чтобы каждый округ представлял относительно равное число 

населения. Во-вторых, чтобы границы округов примерно соответствовали 

исторически сложившимся границам внутри штатов (так называемые 

микрорегионы). В-третьих, чтобы при получении партиями примерно 

равного количества голосов совокупно со всех округов штата, расхождение в 

количестве выигранных мандатов не превышало 5–10 %.  

Проблема искажения избирательных границ партиями кроется в том, что 

большинство штатов отдали функцию формирования округов на откуп 

легислатурам. По сути, депутаты, избираемые в эти органы, формируют 

округа для своего избрания, либо для продвижения кандидатов от своей 

партии, если говорить об округах для Конгресса. Именно поэтому, видимо, 

целесообразно передать данные полномочия независимым электоральным 

комиссиям. По этому пути уже пошли более десятка штатов. Опыт показал, 

что подобные институты довольно эффективны в реализации своих функций. 

Как результат, деление на округа стало более репрезентативным, а доверие к 
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выборам и явка на них планомерно повысились. Расширение применения 

подобной практики, без сомнения, помогло бы укрепить демократические 

институты, а также обеспечить прозрачность самой процедуры выборов в 

США. 

Шандарович И. О.  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

КАК СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ  

Шандарович Игорь Олегович, студент 1 курса Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

igor.shandarovich@yandex.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Демичев Дмитрий 

Михайлович 

Что же такое конституционно-правовая ответственность? На вопрос 

существует два ответа: 

 ответственность, которая применяется к лицам, совершившим 

правонарушение, предусмотренное законом; 

 реакция государства на уже совершенное правонарушение. 

Государство обеспечивает ответственность за нарушение 

конституционно-правовых норм. 

Конституционно-правовая ответственность государства может играть 

роль как правовосстановительной ответственности, так и карательной. 

Появление и развитие конституционно-правовой ответственности 

государства обусловливается ее значимостью для установления 

цивилизованных отношений, в которые вовлечены государство и его 

граждане, ведь она является той необходимой системой сдержек и 

противовесов, которая не позволяет ни одной из властей быть верховной 

властью (в контексте разделения властей). Для конституционно-правовых 

отношений присуща множественность субъектов, которые привлекаются к 

ответственности. Например, в одном случае Парламент может быть 

привлечен к конституционно-правовой ответственности Президентом 

Республики Беларусь – распущен, в другом – Парламент может в связи с 

совершением Президентом государственной измены или иного менее 

тяжкого преступления сместить его с занимаемой должности. Однако в 

современной истории Беларуси таких прецедентов не было. 

Если один из государственных органов принял нормативный правовой 

акт, нарушающий Конституцию Республики Беларусь, то Конституционный 

Суд Республики Беларусь проводит экспертизу этого нормативного 

правового акта на соответствие его Конституции. Согласно Закону «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» акты Конституционного 

Суда Республики Беларусь являются нормативными правовыми актами. 

Такая система характерна лишь в том случае, когда эта ответственность 
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нужна для образования или стабилизации системы тех самых сдержек и 

противовесов.  

Таким образом, можно утверждать о существовании конституционно-

правовой ответственности государства перед его гражданами. Она 

существует для создания и поддержания системы сдержек и противовесов, 

которые обеспечивают надлежащую работу государственных органов и 

должностных лиц. 

Щур А. С.  

ОБРАЗ АДВОКАТА: ОТ СТЕРЕОТИПОВ К ПРАВОВОМУ 

МИРОВОЗЗРЕНИЮ 

Щур Алина Святославовна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, lina.shchur2@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Савчук Татьяна 

Анатольевна  

Профессия адвоката является одной из наиболее многоплановых 

юридических профессий, которая вызывает определенный интерес и 

неоднозначное отношение общественности, ведь в настоящее время 

сложились некоторые стереотипы об образе адвоката и адвокатской 

деятельности. Данные обстоятельства послужили импульсом для 

исследования отношения общества к адвокату посредством опроса граждан, 

не имеющих юридического образования в возрастном диапазоне от 18 до 60 

лет. В ходе опроса нами был выявлен ряд стереотипов, касающихся 

адвокатской деятельности.  

Одним из стереотипов «образа» адвоката назывался тезис о том, что «все 

адвокаты циничные люди». Наше исследование показало, что данный 

стереотип не актуален, поскольку на вопрос «чем в первую очередь 

руководствуются адвокаты при осуществлении защиты клиента» 

большинство респондентов (77,4 %) дали ответ «законом», меньшинство – 

«нормами морали и профессиональной этики» и «получением выгоды». 

Следовательно, граждане оценивают адвоката как квалифицированного 

специалиста, способного оказывать юридическую помощь. 

Следующим стереотипом, по мнению 100 % опрошенных, является то, 

что «только состоятельные люди могут позволить себе адвоката», при этом 

ни один из них не пользовался услугами адвоката ввиду отсутствия 

правового спора, подлежащего разрешению с помощью адвоката, либо по 

причине материальной несостоятельности. Отчасти данное утверждение 

справедливо, поскольку адвокатские услуги имеют достаточно высокую 

стоимость, и далеко не каждый может ими воспользоваться. 

Утверждение «если вы невиновны, то адвокат вам не понадобится» – 

одно из стереотипных среди опрошенных нами граждан. На вопрос «считаете 

ли вы, что адвокат должен защищать интересы всех людей, не зависимо от 

mailto:lina.shchur2@gmail.com
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степени тяжести преступления» большинство респондентов (87,1 %) 

ответило, что «адвокат должен защищать всех, кто обращается к нему за 

помощью, независимо от категории преступления». 6,5 % опрошенных 

считают, что адвокат должен защищать «только лиц, совершивших 

преступления, не представляющие большой общественной опасности», и 

6,5 % респондентов полагают, что адвокат вообще не должен защищать лиц, 

совершивших преступления. Таким образом, большинство граждан считают 

необходимым использовать конституционное право на юридическую 

помощь, включая услуги адвоката.  

Стереотип – «работать адвокатом в нашей стране непрестижно» вызвал 

затруднения у большинства респондентов ввиду отсутствия у них знаний о 

деятельности адвокатов. Представляется, что в целях формирования 

объективного правового мировоззрения у граждан, углубления их знаний об 

адвокатской деятельности и ее популяризации необходимо шире 

практиковать встречи адвоката с населением, распространять информацию 

об адвокатских услугах, в том числе используя средства массовой 

информации.  

Пятый стереотип «образа» адвоката, сложившийся у населения, – «если 

вы пришли с адвокатом, значит, вам есть что скрывать», вызвал 

неоднозначные ответы в ходе нашего интервьюирования. Так, гражданам 

был предложен вопрос «как вы относитесь к адвокатам, которые берутся 

защищать обвиняемого, зная, что обвинение против их клиента 

справедливо». 48,4 % опрошенных высказались нейтрально, указывая на то, 

что защита любого человека – суть работы адвоката. Часть опрошенных 

(35,5%) отнеслась к такому тезису положительно, опираясь на 

конституционное право каждого на защиту. Отдельные респонденты (16,1 %) 

полагают, что защита заведомо виновного лица несправедлива по 

отношению к лицу, пострадавшему от противоправного деяния. 

Анализируемый стереотип не имеет под собой обоснования, ведь он 

противоречит одному из главных принципов уголовного судопроизводства – 

презумпции невиновности, которая допускает признание лица виновным в 

совершении преступления не иначе как по приговору суда.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что в обществе все еще 

существуют определенного рода стереотипы, не позволяющие гражданам 

сформировать правильное представление об адвокатской профессии. 

Проведенный нами опрос показал, что общество положительно оценивает 

адвокатскую деятельность, а адвокат справедливо рассматривается как 

квалифицированный специалист, способный оказывать юридическую 

помощь на профессиональной основе.  
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Раздел III 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Аксюто Л. В.  

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  

Аксюто Людмила Васильевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.aksyuto@bsu.by 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Петухова Вероника Евгеньевна 

В современном мире невозможно представить жизнь человека без тех 

предметов, которые его окружают, создают условия для его существования и 

обеспечивают его развитие. Все, чем мы обладаем, мы приобретаем в личную 

собственность и обладаем соответствующими правомочиями в отношении 

данных вещей. Они, в свою очередь, принадлежат только нам, и никто не 

имеет права посягать на них, незаконно владеть или распоряжаться. 

Противоправные деяния против собственности, согласно статистическим 

данным, по-прежнему занимают лидирующие позиции, поэтому проблема 

защиты права собственности не теряет актуальности и сегодня, и 

законодатель обязан предусмотреть надлежащие меры по ее охране.  

Анализ правоприменительной практики позволил нам выявить 

некоторые проблемы квалификации административных правонарушений 

против собственности.  

1. Практическая ситуация: гражданин задержан у дверей магазина. При 

нем находилось имущество магазина на сумму, превышающую 10 базовых 

величин. При квалификации указанного деяния возникает проблема 

определения момента окончания данного деяния и соответственно его 

правильная квалификация: как мелкое хищение путем кражи или покушение 

на мелкое хищение. Несмотря на наличие разъяснения Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь по делам о хищениях имущества, касающегося 

понятия покушения, единый подход у правоприменительных органов 

отсутствует. Одни квалифицируют указанное деяние как оконченное мелкое 

хищение, другие – как покушение. Анализируя вышеуказанное разъяснение, 

а также понятие покушения на мелкое хищение, можно сделать вывод, что 

лицо не может в свободной мере распоряжаться указанным имуществом, 

правонарушение не доведено до конца по независящим от лица 

обстоятельствам – задержание уполномоченными лицами. Следовательно, 

верной будет квалификация деяния как покушение на мелкое хищение.  

2. Еще одним проблемным вопросом является отсутствие в примечании 

к ст. 10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях (далее – КоАП) упоминания индивидуального 

предпринимателя как лица, у которого может быть похищено имущество. На 

практике мелким признается хищение имущества индивидуального 

предпринимателя в той же сумме, что и для физического лица, т. е. не 

превышающей двукратного размера базовой величины. Полагаем, наиболее 

правильным будет использовать одинаковый подход при совершении 

хищения имущества индивидуального предпринимателя и юридического лица.  

Законодательно предлагаем решить данную проблему путем внесения 

дополнений в примечание к ст. 10.5 КоАП и представить его в следующей 

редакции: «Под мелким хищением понимаются хищение имущества 

индивидуального предпринимателя и юридического лица в сумме, не 

превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на 

день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали 

Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного знака к почетному 

званию Республики Беларусь, СССР или БССР…». Данный факт обеспечит 

формирование единой практики понимания и применения обязательных 

признаков состава мелкого хищения, а также позволит отграничивать от 

смежных составов правонарушений и уголовно наказуемого хищения.  

3. Возникают сложности на практике при разграничении присвоения 

найденного имущества и мелкого хищения. Суть проблемы заключается в 

том, что нужно определить, является ли имущество чужим в случае, когда 

собственник не отказался от своего титула, но при этом сам утратил 

господство над вещью и никому не вверил ее. В данном случае важно 

определить момент фактического выбытия вещи из законного владения 

собственника. На практике по этому вопросу встречаются различные 

подходы. Следует также отметить, что при рассмотрении данных категорий 

дел важным является правильное определение направленности умысла и 

момента его возникновения. Для присвоения характерно возникновение 

умысла на завладение с момента выхода имущества из владения титульного 

владельца, в то время как при хищении умысел на завладение имуществом 

возникает в момент нахождения вещи в собственности законного владельца. 

Балыкова Н. Н.  

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Балыкова Наталья Николаевна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Василевич Сергей 

Григорьевич 

Важность создания и должного функционирования механизма реализации 

права на жилище как одного из основных социально-экономических прав 
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закреплена в ст. 21 Конституции Республики Беларусь. В этих целях 

законодатель устанавливает определенные правила, несоблюдение которых 

влечет юридическую ответственность. Основными правовыми мерами 

противодействия правонарушениям в сфере жилищных правоотношений 

являются административно-правовые меры. Вместе с тем в настоящее время 

отсутствует единый подход к порядку ведения административного процесса 

по соответствующим статьям Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП), что в том числе 

вызвано наличием пробелов в правовом регулировании данной сферы 

общественных отношений. 

Проблемные вопросы.  

1. Действующий Жилищный кодекс Республики Беларусь (далее – ЖК) 

не содержит систематизированных положений, касающихся ответственности 

за нарушение жилищного законодательства. Содержащиеся в ст. 85 и 155 ЖК 

упоминания об административной ответственности касаются только 

нарушения ст. 21.16 КоАП. Обоснованным представляется дополнение ЖК 

отдельной статьей, содержащей перечень деяний, за нарушение которых 

может наступать юридическая ответственность. За основу полагаем 

возможным взять ст. 126 Жилищного кодекса Республики Беларусь 1999 г.  

2. Предлагается выделить ответственность за действия, создающие шум 

и вибрацию, в отдельную часть ст. 21.16 КоАП с наделением сотрудников 

органов внутренних дел полномочиями на составление протокола об 

административном правонарушении по соответствующей части ст. 21.16 

КоАП. Представляется обоснованным в санкцию данной части, помимо 

штрафа, включить такую меру административного взыскания, как 

официальное предупреждение. 

3. Целесообразно введение нового состава административного 

правонарушения  «бытовое хулиганство» либо внесение соответствующих 

дополнений в ст. 17.1 КоАП. Предлагается дефиниция «бытовое 

хулиганство», под которым необходимо понимать «буйство, скандал и иные 

умышленные действия, сопровождающееся шумом и (или) нарушением 

покоя лиц, проживающих в жилом доме». 

4. В связи со сложностью установления личности лица, совершившего 

административные правонарушения, предусмотренные ст. 15.47, 21.13 и 

21.16 КоАП, видится возможным, по аналогии с ч. 3 ст. 4.9 КоАП, 

законодательно закрепить ответственность собственника жилого помещения.  

5. Существует необходимость в разъяснении Верховным Судом вопроса 

являются ли самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых и 

(или) нежилых помещений, переоборудование вентиляционных шахт и (или) 

каналов длящимся правонарушением или нет. В случае, если данные 

правонарушения необходимо понимать как «одномоментные», предлагается 

установить специальный срок наложения административного взыскания  не 

позднее трех лет со дня совершения и шести месяцев со дня обнаружения 
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административного правонарушения (по аналогии с самовольным 

строительством (ст. 21.12 КоАП)).  

6. По ст. 15.47 КоАП необходимо предусмотреть возможность 

принудительно изъятия животных, в случае, если их количество в квартире 

превышает законодательно разрешенную норму, а также создает 

невыносимые условия для проживания иных граждан. Необходимо 

разработать единую программу обучения для владельцев собак потенциально 

опасных пород, предусмотренную п. 11 Правил содержания домашних собак, 

кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах 

Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 04.06.2001 № 834. Необоснованно, что по ст. 15.47 

КоАП в настоящее время к ответственности можно привлечь только 

владельцев собак и кошек. В жилом помещении могут содержаться и иные 

представители животного мира, порядок содержания которых также должен 

быть урегулирован. Бланкетная диспозиция ст. 15.47 КоАП предусматривает 

такую возможность, однако сами правила распространяют свое действие 

только на кошек и собак. В связи с этим необходимо внести 

соответствующие дополнения и изменения в законодательство.  

Баранов С. Е.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Баранов Святослав Евгеньевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, bse98@tut.by 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Куневич Георгий Георгиевич 

В любом государстве актуален вопрос о видах и особенностях 

применения юридической ответственности за правонарушения в 

экономической сфере, включая правонарушения против порядка 

налогообложения. Каждое государство самостоятельно регламентирует виды 

и порядок применения ответственности в отношении субъектов 

хозяйствования различных форм собственности. В то же время в рамках 

интеграционных объединений возможна унификация законодательства 

различных государств. 

В частности, Республика Беларусь и Российская Федерация в рамках 

Содружества Независимых Государств проводят последовательную 

поэтапную унификацию законодательства, которое на сегодняшний день 

пока еще имеет множество существенных различий. Соответственно, 

различаются и виды юридической ответственности за совершение 

определенных правонарушений. 
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Исходя из изложенного, представляется целесообразным рассмотрение 

вопроса о соотношении ответственности за совершение налоговых 

правонарушений в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

Российской Федерации. 

В Республике Беларусь предусмотрены как административная, так и 

уголовная ответственность за указанные виды правонарушений. Следует 

также отметить, что некоторые ученые ведут дискуссию о существовании 

налоговой (или же финансовой) ответственности в виде уплаты пени.  

Административная ответственность регламентирована главой 13 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РБ) «Административные правонарушения против порядка 

налогообложения». Наиболее распространенным составом правонарушения 

является неуплата либо неполная уплата суммы налога, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 13.6 КоАП РБ «Неуплата или неполная уплата 

суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа» (далее – неуплата 

или неполная уплата суммы налога). Согласно указанной статье мерой 

ответственности за данное правонарушение является уплата 

административного штрафа (ч. 10 ст. 13.6 КоАП РБ). В главе 13 КоАП РБ 

рассмотрены также иные составы правонарушений против порядка 

налогообложения, связанные с нарушением сроков уплаты налогов. 

В Российской Федерации административная ответственность за 

правонарушения в налоговой сфере предусмотрена главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) «Административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг». Вместе с тем 

российским административным законодательством неуплата или неполная 

уплата суммы налога как самостоятельное правонарушение не 

рассматривается, что исключает возможность привлечения по данным 

фактам субъектов хозяйствования к административной ответственности.  

В целом понятие налогового правонарушения, его виды и 

ответственность за его совершение предусмотрены другим нормативным 

правовым актом – Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК 

РФ). Непосредственно неуплата или неполная уплата сумм налога, сбора и 

страховых взносов отнесена к числу правонарушений ст. 122 НК РФ, 

санкцией которой регламентировано наложение штрафа в размере 20 % от 

неуплаченной суммы налога. В НК РФ рассматриваются также иные виды 

налоговых правонарушений, которые главой 13 КоАП РБ отнесены к разряду 

административных. 

Таким образом, ряд аналогичных правонарушений в сфере 

налогообложения влечет за собой различные виды ответственности: в 

Российской Федерации – налоговую ответственность, тогда как в Республике 

Беларусь – административную. 



98 

Велескевич В. А.  

ОТЛИЧИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ОТ ИНЫХ ВИДОВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Велескевич Виктория Алексеевна, студентка 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: преподаватель кафедры конституционного права 

юридического факультета Абрамович Владимир Александрович 

Разграничение административного правонарушения от иных 

правонарушений является одной из первых задач лица, применяющего 

нормы административного права. 

Сложность решения этой задачи обусловлена наличием ряда общих 

признаков, присущих всем типам правонарушения. Все они являются 

опасными или вредными для общества и государства, нарушая те или иные 

нормы, но они различаются по иным существенным признакам. 

Последние определяются спецификой, особенностями, присущими 

только административному правонарушению. 

В юридической литературе существует мнение о разделении 

правонарушений на преступления и правонарушения и правовые проступки. 

Административные правонарушения отличаются от преступлений по 

целому ряду признаков. Их можно разделить на общие и специальные. 

Общие – это такие, которые присущи всем административным 

правонарушениям и в то же время отличающие их от иных преступлений. 

Отличительные признаки: 

– административные правонарушения менее вредоносны, т. е. они не так 

общественно вредны, причиняют меньший вред общественным отношениям; 

– административные правонарушения предусмотрены нормами 

административно-деликтного права, преступления – только в уголовном 

законодательстве; 

– различные последствия приминения мер административной и 

уголовной ответственности; 

– отличие субъектов, уполномоченных разрешать дела об 

административных правонарушениях и преступлениях. 

К специальным критериям относятся такие, которые предусмотрены в 

КоАП или УК и касаются отдельного конкретного правонарушения, а 

именно: 

– размер причиненного имущественного ущерба; 

– грубое совершение деяния; 

– наличие или отсутствие тяжких последствий; 

– повторное совершение административного правонарушения в течение 

года после наложения административного взыскания; 

Что же касается отличия административного правонарушения от 

дисциплинарных проступков, то данные отличия заключаются в том, что у 
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них разная нормативная правовая база. Административные правонарушения 

формулируются и описание их составов дается в нормах административно-

деликтного права. Дисциплинарные проступки называются в нормах 

дисциплинарного законодательства: ТК, уставах и положениях о дисциплине 

и т. п. Также отличительным признаком является то, что административные 

правонарушения обеспечиваются мерами административной 

ответственности, вторые – дисциплинарными. Одни и другие существенно 

отличаются как по характеру, так и по последствиям в случае их применения. 

Более того, меры административной ответственности налагаются органами 

(лицами), с которыми субъект ответственности не находится в служебных 

отношениях, а дисциплинарные – по подчиненности: руководителем 

организации в отношении подчиненных. 

Климашин А. Г.  

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

НЕЛЕГАЛЬНОГО КОНТЕНТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Климашин Александр Геннадьевич, аспирант Института социологии НАН 

Беларуси, г. Минск, Беларусь, alexandr89by@mail.ru 

Научный руководитель: д-р философ. наук, профессор, академик Бабосов 

Евгений Михайлович 

Глобальная сеть Интернет является символом прогресса человеческой 

цивилизации. С ее появлением процессы научной деятельности, образования, 

культуры и коммуникации значительно повысили свою эффективность. 

Однако вместе с развитием технологий мир не стал добрее и более законным. 

Это обусловлено тем, что Интернет не является отдельной реальностью, а 

скорее отражает действительность. Вместе с тем автоматические механизмы 

позволяют в большем объеме и с большей скоростью распространять 

информацию.  

Сегодня нет единого понимания и полного законодательного 

определения «нелегального контента». Чаще всего это словосочетание 

используется в сфере авторских и смежных прав, которые стали массово 

нарушаться в связи с появлением глобальной сети. Однако для выработки 

эффективных методов удаления и блокировки контента более эффективно 

обобщить в этом определении всю информацию, которая в той или иной 

степени нарушает закон, ущемляет права и законные интересы граждан. 

Ведь информацию клеветнического содержания, порнографические фильмы, 

агитационные материалы террористических организаций и т. д. нельзя 

считать легальным контентом. Следовательно, она также подлежит удалению 

или блокировке. 

Участниками правоотношений в рассматриваемых вопросах, как 

правило, являются следующие субъекты: регистратор доменного имени, 

провайдер, хостинг, администратор информационного ресурса, потерпевшая 



100 

сторона (жалобщик). В качестве последнего можно рассматривать как частных 

лиц, чьи права нарушены, так и государство. По указанному основанию дела 

можно разделить на дела частного и публичного характера. К первой 

категории можно отнести вопросы авторского права, незаконного собирания, 

хранения и распространения персональных данных, распространение 

информации оскорбительного и клеветнического содержания, ко второй – 

распространение порнографии, информации о наркотических средствах, 

пропаганды терроризма, так называемые фейк-ньюс и пр.  

Несмотря на неоднородность рассматриваемых дел, в вопросах 

проработки правовых механизмов борьбы они все имеют очень много 

общего.  

Во-первых, все эти дела в большинстве случаев осложнены 

иностранным элементом, так как упомянутые субъекты – участники 

правоотношений чаще всего находятся в разных государствах.  

Во-вторых, установка конкретных лиц во многих случаях затрудняется 

сервисами шифрования, распределенной сетью, использованием 

нестандартных протоколов (так называемый «теневой интернет»), 

подлогом фальшивых данных при регистрации информационного ресурса.  

В-третьих, для поиска нелегального контента требуются современные 

технологические решения, т. е. борьба с таким контентом одними правовыми 

способами без наличия технических решений, имеющих процессуально-

правовую форму и юридическую силу, невозможна.  

На сегодняшний день принят ряд нормативных правовых актов, как 

например, Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» 

от 17 июля 2008 г. № 427-З, Закон Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З и др., 

которые предусматривают оперативные меры по блокировке нелегального 

контента. Однако стоит понимать, что обойти блокировку сегодня в 

состоянии любой пользователь. Российская Федерация пошла дальше, 

включив в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях состав правонарушения, предусматривающий 

ответственность за использование инструментов обхода блокировок (Tor, 

2P2, VPNbrauser).  

Однако, во-первых, неясно, как можно выявлять такие правонарушения, 

а во-вторых, это не решает проблему по существу. Все же большинство 

экспертов сходятся во мнении о необходимости полного удаления такого 

контента с серверов хостинга. 

С правовой же точки зрения также существует большая проблема в 

доказывании и документировании фактов в процессуальном порядке в суде в 

силу отсутствия формальной регламентации процесса доказывания по таким 

делам.  
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК»  

В БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Кодолич Екатерина Николаевна, аспирантка Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, 

Беларусь, kodolich.law@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Василевич Сергей 

Григорьевич 

В настоящее время рассмотрение понятия «общественный порядок» 

представляется особенно актуальным прежде всего ввиду роста числа 

совершаемых правонарушений и преступлений против общественного 

порядка. Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, динамика правонарушений и преступлений против 

общественного порядка, а также преступлений и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах, остается на крайне высоком уровне, 

несмотря на некоторую стабилизацию ее объема в отдельные годы. 

Необходимо отметить, что термин «общественный порядок» используется в 

Конституции Республики Беларусь, в частности, при закреплении правового 

статуса Правительства Республики Беларусь. Использование данного 

термина в Основном Законе государства возлагает на законодателя 

обязанность по регламентации соответствующей группы правоотношений.  

Что касается законодательного закрепления понятия «общественный 

порядок» в нормативных правовых актах различного уровня, то раскрывается 

следующая картина. Так, в Кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – Кодекс) в названии главы 17 

«Административные правонарушения, против общественного порядка и 

нравственности» закреплен рассматриваемый термин, но в самом Кодексе 

отсутствует определение общественного порядка. Сказанное предполагает 

необходимость пересмотра диспозиций ряда норм главы 17 Кодекса, а 

именно, требуется уточнение понятийно-категориального аппарата. 

Надо заметить, что предыдущие редакции Кодекса также не содержали 

определения общественного порядка. Данный термин отсутствовал и в 

Кодексе об административных правонарушениях БССР 1984 г. 

Дефиниция «общественный порядок» упоминается в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь в разделе 11 «Преступления против общественного 

порядка и общественной нравственности», но определение тоже отсутствует.  

Такое положение наблюдается и в других актах законодательства 

Республики Беларусь, которые в той или иной степени регулируют 

отношения по обеспечению общественного порядка. Так, в Законе 

Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» в 

главе «Общие положения» не раскрывается содержание дефиниции 

«общественный порядок», хотя обеспечение его возложено на 

правоохранительные органы. В ст. 176 Кодекса Республики Беларусь «О 

mailto:kodolich.law@gmail.com
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судоустройстве и статусе судей», в ст. 31 Закона Республики Беларусь «О 

железнодорожном транспорте» упоминается понятие «общественный порядок», 

но ни в одном из вышеназванных законов не раскрывается данное понятие. 

Хотелось бы обратить особое внимание на ст. 16 Закона Республики 
Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь». Отметим, что 

в Общих положениях Закона «О государственных наградах Республики 

Беларусь» не раскрывается содержание дефиниции «общественный 

порядок». Но судя по тому, что за охрану общественного порядка 
предусмотрена государственная награда, можно смело говорить о 

значимости данного явления для общества и государства. 

Существует еще один акт законодательства напрямую связанный с 
общественными отношениями в области общественного порядка. Так, в 

ст. 23-1 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» снова упоминается понятие «общественный 
порядок». Указанный закон регулирует общественные отношения, 

возникающие при осуществлении профилактики правонарушений, но и в нем 

отсутствует какая-либо трактовка понятия «общественный порядок». 
Вместе с тем законодательно закрепленная дефиниция «общественный 

порядок» все-таки существует. Она содержится в постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь от 11.12.2012 № 1135 «Об утверждении 
Положения о применении систем безопасности и систем видеонаблюдения». 

Так, согласно ст. 2 Положения общественный порядок – система 

общественных отношений, закрепленная нормами права, морали и 
правилами общежития, определяющая права и обязанности участников этих 

отношений, призванная обеспечить сохранность жизни, чести, достоинства 

граждан, охрану их имущества, а также реализацию иных прав. 
Учитывая значимость рассматриваемых правоотношений и 

необходимость их нормативно-правового урегулирования, представляется 

необходимым принятие закона «Об общественном порядке и общественной 
безопасности», закрепляющего необходимый понятийный аппарат, который 

был бы универсальным для правоприменителя всех сфер общественных 

отношений в сфере общественного порядка. 

Кункевич Я. О.  

СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Кункевич Яна Олеговна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Республика Беларусь, yana.kunkevich@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Куневич Георгий Георгиевич 

При всем многообразии преобразований, происходящих в Российской 

Федерации и Республике Беларусь, их законодательство развивается на 

mailto:yana.kunkevich@mail.ru
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общей правовой основе. Самой важной и отличительной чертой кодексов 

Республики Беларусь и Российской Федерации является то, что в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП России) был введен термин «административные наказания», в то время 

как Раздел 3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП Беларуси) устанавливает 

«административные взыскания». Считаем, что такой термин, как 

«наказание», применим только в сфере уголовного права, где лицо 

претерпевает серьезные лишения. Вряд ли вынесение предупреждения 

правонарушителю можно назвать «наказанием». Было бы логичнее оставить 

такое наименование, как «административное взыскание», что и сделал 

белорусский законодатель.  

Для наглядности сравнительного анализа видов административных 

взысканий (наказаний) нами была выработана сравнительная таблица. Так, в 

работе рассмотрены: 1) виды административных взысканий (наказаний) в 

Беларуси и России; 2) виды административных взысканий (наказаний) в 

Беларуси и России, которые могут применяться к юридическим лицам; 

3) виды административных взысканий (наказаний) в Беларуси и России, 

которые могут применяться только в качестве основных; 4) виды 

административных взысканий (наказаний) в Беларуси и России, которые 

могут применяться в качестве основных и дополнительных; 5) виды 

административных взысканий (наказаний) в Беларуси и России, которые 

могут применяться только в качестве дополнительных мер. 

Главным отличием является тот факт, что КоАП Беларуси является 

единственным законом об административных правонарушениях, 

действующим на территории республики. Нормы других законодательных 

актов, предусматривающих административную ответственность, подлежат 

включению в кодекс. В то же время законодательство об административных 

правонарушениях Российской Федерации состоит из Кодекса об 

административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 1.1 КоАП России). 

В КоАП России и КоАП Беларуси выделяются некоторые общие меры 

административной ответственности. Наиболее распространенной мерой 

административной ответственности является именно штраф. Можно сразу же 

отметить, что формулировка штрафа в КоАП России более удачна – 

«административный штраф» (ст. 3.5 КоАП России). Этим законодатель четко 

разграничил административный штраф и штраф, который предусматривается 

ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Существенные различия наблюдаются в законодательном 

регулировании административного выдворения и депортации, 

исправительных и обязательных работ, а также предмете конфискации. 

Общим для двух государств является возможность применения 

предупреждения и штрафа к юридическим лицам. Хотя КоАП Беларуси 
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устанавливает несколько другие по формулировке меры административного 

взыскания по отношению к юридическим лицам, по своей сущности они 

близки (покрывают) административным наказаниям, предусмотренным 

КоАП России. Так, конфискация по КоАП Беларуси включает конфискацию 

орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений был введен в КоАП Беларуси только в последней редакции. 

Возможно именно в силу отсутствия законодательной практики в Беларуси 

данная мера пока применяется только в качестве дополнительной, тогда как 

КоАП России предусматривает возможность применения административного 

запрета в качестве основной меры. 

Российский законодатель, устанавливая более широкий перечень 

основных административных взысканий, предусмотрел одну меру, которая 

может применяться только в качестве дополнительной – лишение 

специального права в виде права управления транспортным средством 

соответствующего вида, тогда как белорусский законодатель сделал больший 

акцент на экономическом характере дополнительных мер административного 

взыскания – конфискация и взыскание стоимости.  

В заключение стоит отметить, что нами были приведены не все отличия 

и сходства в регулировании мер административной ответственности 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Несмотря на некоторые 

различия в регулировании мер административной ответственности наших 

стран, есть и немало общего, что позволяет говорить в перспективе о 

тенденции сближения законодательства об административных 

правонарушениях двух стран. 

Нестеренко Н. В.  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Нестеренко Наталия Владимировна, Белорусский государственный 

университет, г. Минск, Беларусь, 2night_tea@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Куневич Георгий Георгиевич 

Статья 9.26 Кодекса Республики Беларусь об административных 

нарушениях (далее – КоАП) регулирует порядок привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства об административных 

процедурах. Учитывая то, что административная процедура может иметь 

различные наименования (выдача решения, согласование, заключения, 

сертификация, поверка, аттестация и т. д.), смысл вышеуказанных действий 

сводится к предоставлению обратившемуся лицу определенного права или 

разрешения, позволяющего заниматься каким-либо видом деятельности, либо 

фиксированию возникновения данного права и др.  

mailto:2night_tea@mail.ru
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Наибольшие сложности на практике вызывает трактовка такого 

признака административной процедуры, как действия уполномоченного 

органа по обеспечению прав или обязанностей заинтересованных лиц. 

В российской доктрине административного права существуют понятия 

внешнеуправленческих и внутриаппаратных административных процедур. 

Внешнеуправленческие административные процедуры завершаются 

принятием административного акта, который создает правовые последствия 

для лиц, не входящих в подчинение публичной администрации. 

Внутриаппаратные процедуры оказывают влияние на права и обязанности 

лишь субъектов, связанных отношением подчиненности.  

Говоря о различии понятий, отметим, что цели и правовой результат 

внешнеуправленческих процедур – административные акты, носят итоговый 

характер: разрешают дело по существу и влекут правовые последствия для 

лиц, не находящихся в подчинении публичной администрации. Такие акты 

могут быть обжалованы в административном или судебном порядке.  

Внутриаппаратные процедуры завершаются промежуточными актами 

управления (передача материалов дела по иерархичности должностному 

лицу). Указанный результат не создает обязанностей и прав для граждан и 

организаций и не предполагает административного или судебного 

обжалования. Но и внутриаппаратные процедуры могут завершаться 

итоговыми актами, имеющими значение лишь для самих должностных лиц 

(решение руководителя по итогу аттестации государственных служащих). 

При этом между органами исполнительной власти и их должностными 

лицами возможно возникновение различных правовых конфликтов. Когда же 

речь идет о внутриаппаратной процедуре, затрагивающей правовой статус 

субъекта публичной администрации (процедуры привлечения к 

дисциплинарной ответственности, аттестация и т. д.), необходимо соблюдать 

существующие общепринятые гарантии, выработанные на основе 

внешнеуправленческих процедур: необходимость извещения о начале 

процедуры, предоставление доступа к материалам дела, возможности 

обоснования занимаемой позиции, обоснованность принятого решения, 

предоставление возможности обжалования в административном или 

судебном порядке.  

Учитывая, что административная процедура инициируется путем подачи 

в уполномоченный орган заявления, которое является одним из видов 

обращений, встает вопрос о разграничении административных процедур и 

обращений граждан и юридических лиц. Хотя в целях облегчения 

разграничения указанных понятий в дефиницию включен ряд показателей, 

призванных помочь в отнесении тех или иных заявлений к 

административным процедурам (выдача по итогам рассмотрения заявления 

справки, регистрация или учет заинтересованного лица, его имущества, 

предоставление услуг за счет средств республиканского/местных бюджетов и 

т. д.), на практике все же существует смешение понятий.  
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Обратим также внимание, что в Республике Беларусь слабо проработан 

вопрос ответственности за игнорирование, ответ в ненадлежащей форме на 

предложение граждан и юридических лиц. По результатам предложений 

государственные органы и должностные лица должны издавать нормативный 

акт установленной формы, так как данный вид обращения содержит 

определенное нормативно-правовое требование. Недопустимо 

игнорирование данного требования либо отсутствие надлежащей реакции 

уполномоченных лиц по вопросу, содержащемуся в указанном виде 

обращения, ввиду общественной значимости, так как оно содержит 

рекомендации по улучшению деятельности государственных органов, иных 

организаций (должностных лиц), совершенствованию правового 

регулирования отношений в государственной и общественной жизни, 

решению вопросов экономической, политической, социальной и других сфер 

деятельности государства и общества. 

В зарубежной практике для разграничения обращений за 

предоставлением определенного права (регистрация, сертификация, 

легализация), выдачи справок без наделения правом (удостоверяющих 

факты) и иных процедур, введен термин – административная услуга, 

вобравший в себя полный спектр задач, обязанностей и процедур, 

подлежащих исполнению органами власти (например, Украина, Франция и 

др.). Дефиниция «услуга» делает акцент именно на выполнении 

непосредственных обязанностей государства перед частными лицами, 

направленных на создание и юридическое оформление условий, 

необходимых для обеспечения реализации прав и охраняемых законом 

интересов.  

Некоторые авторы под публичными услугами понимают услуги, 

предоставленные публичным сектором, и за предоставление которых 

установлена ответственность публичной власти, другие – разнообразные 

услуги, предоставляемые населению органами государственной власти, 

местного самоуправления, которые могут делегироваться альтернативным 

структурам, созданным по инициативе органов власти в сотрудничестве с 

общественными организациями.  

Резюмируя вышеизложенное, предлагается: 

‒ ввести с соответствующим нормативно-правовым сопровождением 

определенный порядок совершения административных процедур органами 

местного самоуправления для частных лиц, а также ответственность за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение вышеуказанных деяний; 

‒ выделить в отдельные части ст. 9.13 ответственность за нарушение 

порядка работы с предложениями, заявлениями, жалобами граждан и 

юридических лиц, отказ в приеме и нарушение сроков рассмотрения данных 

видов обращения. 



107 

Нуждина А. С.  

ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 

Нуждина Александра Сергеевна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, a.nuzhdina@pdu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Денисевич Александр 

Викторович 

Определение термина «функция» (от лат. «functio») имеет несколько 

разных значений, и в основном понимается как «явление, зависящее от 

другого явления», а также как «назначение, роль».  

Функции обеспечивают выполнение целей и задач юридической 

ответственности и являются выражением процесса реализации последних. 

В юридической литературе среди ученых не сложилось единого мнения 

о количестве функций юридической ответственности и содержании каждой 

функции. 

Так, Н. С. Малеин придерживается мнения о наличии четырех функций: 

превентивной, репрессивной, компенсационной, сигнализационной. 

А. С. Шабуров утверждает, что юридическая ответственность выполняет 

штрафную (карательную), превентивную (предупредительную), воспитательную, 

правовосстановительную (компенсационную), организующую (регулятивную) 

функции. 

В административно-правовой литературе также представлены 

различные мнения относительно функций административной 

ответственности. К примеру, П. К. Маркарян выделяет три функции 

административной ответственности: превентивную (или предупредительно-

воспитательную), репрессивную (именуемую еще карательной или 

штрафной) и сигнализационную.  

А. И. Стахов полагает, что административная ответственность 

выполняет две основные функции: охранительную (компенсационную) и 

предупредительную (превентивную). 

Приступая к вопросу рассмотрения функций административной 

ответственности за недобросовестную конкуренцию, следует дать 

определение данному виду ответственности.  

По нашему мнению, под административной ответственностью за 

недобросовестную конкуренцию понимается применение административного 

взыскания к хозяйствующему субъекту, совершившему административное 

правонарушение в виде неправомерных действий, выраженных в 

приобретении преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности, 

которые могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо 

могут нанести или нанесли вред их деловой репутации и подлежащему 

административной ответственности в соответствии с антимонопольным 

законодательством Республики Беларусь. 
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Основываясь на определении, можно выделить три функции 

административной ответственности за недобросовестную конкуренцию: 

предупредительная функция – основывается на предупреждении 

должностного лица юридического лица, в том числе государственного 

органа, путем вынесения предостережения в письменной форме о 

недопустимости совершения действий (бездействия), которые могут 

привести к нарушению антимонопольного законодательства; 

воспитательная функция – основывается на самой угрозе привлечения к 

административной ответственности лица за совершение правонарушения, 

именуемого недобросовестной конкуренцией, с одной стороны, и с другой 

стороны, включает в себя информирование хозяйствующих субъектов 

конкурентных отношений об изменениях в антимонопольном 

законодательстве; 

штрафная функция – реализуется посредством привлечения 

правонарушителей к административной ответственности за нарушение 

запрета на недобросовестную конкуренцию. По общему правилу, каждый 

правонарушитель должен быть подвергнут наказанию. В свою очередь 

наказание является средством для достижения цели административной 

ответственности – защиты интересов личности, общества и государства от 

административных правонарушений. 

Определение и изучение функций административной ответственности за 

недобросовестную конкуренцию способствует совершенствованию 

законодательства в данной сфере, повышению правовой культуры в сфере 

конкурентных отношений, прогнозированию совершения правонарушений за 

нарушения запрета на недобросовестную конкуренцию, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих их совершению. 

Паляшчук М. А.  

АДМIНIСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАВАПАРУШЭННI Ў ГАЛIНЕ 

ГЕННА-МАДЫФIКАВАНЫХ АРГАНIЗМАЎ I АХОВЫ РАСЛIН 

Паляшчук Марыя Андрэеўна, студэнтка 3 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мiнск, Беларусь, poppinssible@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: старшы выкладчык кафедры канстытуцыйнага права 

юрыдычнага факультэта Куневiч Георгій Георгіевіч  

У сувязі з мiравым эканамічным крызісам сталі праводзіцца распрацоўкі 

ў галіне стварэння якаснай, недарагой харчовай прадукцыі. Навука 

звярнулася да геннай інжынерыі, у прыватнасці да выкарыстання генна-

мадыфікаваных арганізмаў (далей – ГМА). Аднак неўзабаве ўзнiкла пытанне 

аб якасці і карысці такіх прадуктаў.  

Абсталяванне, якое выкарыстоўваецца сёння ў Беларусі, можа 

вызначыць толькі некалькі ліній ГМ-соі і кукурузы, у той час як многія 

дзяржавы вызначаюць генныя мадыфікацыі пры дапамозе нанатэхналогій на 
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аснове биячыпа. Але, нажаль, у Беларусі з прыняццем Закона «Аб якасці 

харчовай сыравіны і харчовых прадуктаў для жыцця і здароўя чалавека» да 

гэтага часу няма ніводной лініі ГМА, дазволенай да выкарыстання ў 

харчаванні людзей. У сувязі с гэтым не можа ісці гаворка і аб маркіроўцы 

прадукцыі. Выкладзенае сведчыць аб прабелах заканадаўства ў гэтай галіне.  

Патрэбу ў пашырэнні мае пералік харчовай сыравіны і харчовых 

прадуктаў, якія падлягаюць кантролю на прадмет наяўнасці ГМ-складнікаў. 

Неабходна дэталёвая прававая рэгламентацыя адказнасці за парушэнне 

нормаў, устаноўленых заканадаўствам аб бяспецы генна-інжынернай 

дзейнасці. З улікам вастрыні праблемы прымянення ГМА было б мэтазгодна 

прыняць асобныя артыкулы пра адказнасць за парушэнне заканадаўства аб 

генна-інжынернай дзейнасці і аб адказнасці за парушэнне правілаў 

маркіроўкі харчовых тавараў, вырабленых з выкарыстаннем ГМА. 

Такім чынам, прымяненне ў прадуктах харчавання ГМА будзе з’яўляцца 

велізарнай рызыкай у галіне забеспячэння бяспекі прадуктаў харчавання. 

Гэтая акалічнасць яшчэ раз пераконвае ў тым, што без змен у заканадаўстве 

будзе вельмі праблематычна забяспечыць якасць і бяспеку харчовых тавараў, 

а таксама паўнавартасныя ўмовы для жыццядзейнасці і здароўя грамадзян. 

Погорелая О. Ю.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЮРИСТА В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Погорелая Ольга Юрьевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, pogorelayaolga31@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко Мария Сергеевна 

Республика Беларусь одним из ключевых приоритетов своего 

социального-экономического развития видит в развитии информационного 

общества и цифровой экономики, пройдя длинный путь с момента принятия 

первой программы информатизации на 1991–1995 гг. до Стратегии развития 

информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы (далее – 

Стратегия). 

Совершенствование условий, содействующих трансформации сфер 

человеческой деятельности под воздействием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) закреплено в качестве цели 

Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235. Во 

исполнение ее положений 21 декабря 2017 г. был принят Декрет Президента 

Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – 

Декрет), направленный на совершенствование инновационной сферы и 

построения современной цифровой экономики в Республике Беларусь. 

Декретом предоставляются льготы и преференции участникам отношений, 
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связанных с применением современных технологий, повышается правовая 

защищенность участников отношений, связанных с применением 

современных финансовых технологий и запускается процесс апробации 

новых правовых институтов. 

В целях координации деятельности по реализации государственной 

политики в сфере цифровой трансформации экономики постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2018 г. № 167 был 

создан Совет по развитию цифровой экономики. Среди прочего одной из 

задач Совета является формирование благоприятной правовой и 

регуляторной среды, а также эффективности работы республиканских 

органов государственного управления, иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных 

и распорядительных органов, иных организаций в сфере развития цифровой 

экономики. Отметим также, что именно на данное подразделение возложена 

обязанность определения организационной структуры, а также компетенция 

и функционал будущего министерства цифровой экономики. 

Для решения поставленных задач по становлению Республики Беларусь 

как ІТ-страны и дальнейшему совершенствованию правового фундамента 

данного процесса необходимы квалифицированные специалисты, в 

частности юристы, обладающие высоким уровнем информационной 

компетентности. Определим термин «информационная компетентность 

юриста» для обозначения совокупности знаний, практических навыков и 

умений юриста, необходимых для эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей, соответствующих требованиям, 

предъявляемым современными тенденциями развития информационного 

общества и цифровой экономики.  

Приоритетность высокого уровня информационной компетентности 

юриста видится в невозможности осуществления профессиональных 

обязанностей вне процессов развития информационного общества и 

цифровой экономики. 

В образовательных программах юридических факультетов учреждений 

высшего образования Республики Беларусь широко представлены учебные 

программы, направленные на формирование информационной 

компетентности будущих специалистов, что отвечает условиям реализации 

Стратегии. Однако отсутствует комплексная дисциплина, направленная на 

изучение правовых оснований процессов, происходящих в современном 

белорусском обществе и экономике. В связи с этим предлагается разработать 

такой курс совместно с Парком высоких технологий, которому в 

соответствии с Декретом предоставлено право проведения образовательной 

деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий.  

Видится необходимым проведение такого обучения и для 

практикующих юристов, в том числе государственных служащих. 
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Путейко Я. А.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В  ОБЛАСТИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ  

Путейко Яна Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: преподаватель кафедры конституционного права 

юридического факультета Юбко Виктория Анатольевна  

Нарушение общественного порядка является наиболее 

распространенным видом правонарушений, причиняющих значимый вред 

интересам общества. Законодательство в области административной 

ответственности в Республике Беларусь и Республике Казахстан 

представлено кодексами об административных правонарушениях. Указанные 

акты закрепляют основы административной ответственности, особенности 

процесса привлечения лиц к административной ответственности, 

предусматривают составы административных правонарушений в различных 

областях деятельности государства. 

В условиях современного развития Республики Казахстан одним из 

основных средств борьбы с административными правонарушениями, 

посягающими на общественный порядок и нравственность, является 

организация и создание государственными органами условий, 

способствующих повышению правового качества принимаемых 

государством законов, которые приводили бы к их повсеместному 

добровольному исполнению и соблюдению. 

Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок, являются отдельным видом правонарушений и содержатся 

исключительно в главе 17 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП). В общем 

насчитывается 14 составов. Все эти противоправные деяния отражаются на 

спокойствии граждан, на их благополучии, нарушают нормальные условия 

труда, отдыха и быта, законные права и интересы граждан. И как следствие – 

нарушают общественный порядок. 

Проводя параллели с административным законодательством, 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок 

и нравственность, представляют собой особую, специфическую группу 

административных правонарушений, нашедших отражение в главе 25 

«Административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и нравственность» Особенной части Кодекса Республики Казахстан 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РК). Данная глава 

Особенной части КоАП РК содержит в себе 17 составов административных 

правонарушений (ст. 434–450), признаваемых законодателем в качестве 
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административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

При сравнении составов административных правонарушений следует 

отметить наличие существенных расхождений в подходах, используемых в 

этих государствах. 

По законодательству Казахстана формы вины физических лиц также 

установлены в форме умысла (ст. 29 КоАП РК) и неосторожности (ст. 30 

КоАП РК).  

Наиболее четко формы вины прописаны в законодательстве Республики 

Беларусь. Так, в ст. 3.1 КоАП содержится как определение вины, так и ее 

формы: умысел (ст. 3.2) и неосторожность (ст. 3.3). При этом умысел 

подразделяется на прямой (ч. 2 ст. 3.2) и косвенный (ч. 3 ст. 3.2), а 

неосторожность предусмотрена в форме легкомыслия (ч. 2 ст. 3.3) и 

небрежности (ч. 3 ст. 3.3). 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что законодательные акты об 

административной ответственности Беларуси и Казахстана имеют серьезные 

отличия. Например, в Республики Беларусь действует два нормативных акта 

в области привлечения лиц к административной ответственности 

(материальные нормы закреплены в КоАП; процессуальные – в 

Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях). В Казахстане процессуальных 

кодексов об административных правонарушениях на сегодняшний день нет.  

Савостикова А. К.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЯПОНИИ  

Савостикова Александра Кирилловна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, alex01322@gmail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко Мария 

Сергеевна 

Криптовалюта представляет собой сложное явление – это разновидность 

цифровых (электронных) денег, в основе которой лежит шифрование 

данных. Стоит отметить, что термин «криптовалюта» появился в 2011 г., 

после публикации статьи о технологии Bitcoin в известном издании Forbes, а 

исторически первой является криптовалюта Bitcoin, созданная в 2009 г. 

Сатоши Накамото.  

Правовой режим криптовалют по-прежнему остается неопределенным 

или претерпевающим постоянные изменения во многих странах мира. В то 

время как некоторые страны явно разрешили использование и торговлю, 

другие запретили или ограничили ее. 

В Республике Беларусь до появления Декрета Президента Республики 

Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» криптовалюты находились 
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вне рамок правового поля. Данный Декрет вступил в силу 28 марта 2018 г., за 

исключением отдельных положений, которые вступили в силу после 

официального опубликования. В данном нормативном правовом акте 

криптовалюта признается объектом вещных прав, а также активами для 

целей бухгалтерского учета, закрепляется само определение термина 

«криптовалюта». Получил регламентацию порядок совершения некоторых 

операций с криптовалютой, более того, порядок проведения ICO-проектов 

получил закрепление на уровне законодательства. Необходимо отметить, что 

были введены такие институты гражданского права, которые помогут 

облегчить структурирование отношений между участниками 

криптовалютного рынка, к ним относятся: корпоративные соглашения, 

возмещение предварительно оцененных убытков и др. 

По одной из версий родиной криптовалюты считают Японию, однако до 

2014 г. будущее криптовалюты в этой стране было неопределенным. Начало 

процесса правового регулирования криптовалюты в Японии связывают с 

крахом биржи «MtGox», после чего государство разработало правовые 

нормы регулирования обмена виртуальными валютами. 1 апреля 2017 г. 

японское правительство приняло поправку к Закону «О платежных услугах», 

которые именуют как Закон «О виртуальной валюте». Государственное 

регулирование затронуло три основных направления. Во-первых, получило 

юридическое разъяснение понятие «виртуальная валюта». Во-вторых, был 

создан цивилизованный рынок криптовалют с понятными правилами и 

возможностью защиты прав потребителей, также лицензии на торговлю 

виртуальными валютами на бирже имеют права получать исключительно 

юридические лица – резиденты Японии. И, в-третьих, налоговая реформа от 

1 июля 2017 г. освободила виртуальную валюту от японского налога на 

потребление, который составлял 8 %.  

В Японии успешно регулируется первичное размещение монет (ICO), 

при том что нет специализированного закона, посвященного данной 

деятельности. Регулирование осуществляется с помощью действующего 

законодательства: Закона «О биржах», Закона «О платежных услугах в 

виртуальной валюте». Согласно новому Закону о виртуальной валюте, 

юридические лица получили возможность расплачиваться друг с другом при 

помощи криптовалют. Такой понятный подход к правовому регулированию 

позволил укрепить доверие к виртуальным деньгам.  

Поскольку виртуальные деньги являются относительно новым явлением, 

правовое регулирование в различных странах находится на стадии развития. 

Анализируя развитие законодательства в сфере криптовалют в Республике 

Беларусь и в Японии можно отметить ряд схожих черт, таких как 

закрепление на правовом уровне понятия криптовалюты, признание ее 

средством оплаты. Порядок проведения выпуска виртуальных монет также 

нашел отражение в законодательстве обеих стран, только в Республике 

Беларусь оно регулируется одним нормативным правовым актом, а в Японии 

необходимо обращаться к нескольким. Декрет «О развитии цифровой 
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экономики», как и Закон «О виртуальной валюте», регулирует порядок 

осуществления операций (обмен, вывод, приобретение) с криптовалютой 

между юридическими лицами. Однако, существенное различие в правовом 

регулировании касается отсутствия рынка криптовалют, хотя в Декрете и 

предусмотрено занятие биржевой деятельностью. Таким образом, 

криптовалютное регулирования в мире совершенствуется с каждым годом, с 

постепенным принятием виртуальных денег приходит и тщательное 

закрепление порядка обращения с ними. На основании произведенного 

анализа, можно сделать вывод о необходимости расширить сферу 

законодательного регулирования криптовалют в Республике Беларусь, а 

именно создать рынок криптовалют и расширить биржевую деятельность. 

Тихонович С. Н.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИХ 

НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ (В ПОРЯДКЕ СТ. 6.11 ПИКоАП) 

Тихонович Сергей Николаевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

serg123161294@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько Виолетта 

Константиновна 

Практика деятельности правоохранительных органов на первоначальном 

этапе выявления противоправных деяний зачастую не предусматривает 

возможности применения процессуальных средств и методов фиксации 

следов этой деятельности. Несмотря на то что функции и задачи различных 

правоохранительных органов включают выявление и пресечение 

противоправной деятельности (административных правонарушений и 

преступлений), для ее выявления, предупреждения и пресечения достаточно 

часто применяются именно непроцессуальные средства и способы. Так, ч. 2 

ст. 6.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) определяет в 

качестве источников доказательств «объяснения лица, в отношении которого 

ведется административный процесс, потерпевшего, свидетеля, заключение 

эксперта, вещественное доказательство, протокол об административном 

правонарушении, протокол процессуального действия, документ и другой 

носитель информации, полученные в порядке, установленном настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами». Обращаясь к ст. 6.11 

ПИКоАП, можно увидеть, что ее положения «иные документы и другие 

носители информации» трактуют еще более широко, позволяя вовлечь в 

процесс доказывания по делу об административном правонарушении 

широкий перечень непроцессуальных документов и носителей информации. 

В зависимости от указанных критериев внутренняя группировка подвидов 
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источников доказательств, предусмотренных ст. 6.11 ПИКоАП, может быть 

проведена следующим образом: 

1) иные документы; 

2) другие носители (материалы фото- и киносъемки, звуко- и 

видеозаписи, носители компьютерной информации и иные носители 

информации); 

3) акт проверки. 

Как известно, ст. 6.14 ПИКоАП определяет следующие критерии оценки 

доказательств: относимость, допустимость, достоверность и достаточность. 

Оценка достоверности и достаточности акта проверки в качестве источника 

доказательств не содержит, как представляется, каких-либо особенностей по 

сравнению с иными видами источников доказательств. Очевидно, что акт 

проверки должен быть подписан и удостоверен в установленном 

законодательством порядке.  

Свободной оценке подвергается качественная значимость акта проверки 

в установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела об административном правонарушении. Часть 2 ст. 6.11 

ПИКоАП определяет, что другие носители информации должны быть в 

порядке, предусмотренном ПИКоАП, получены, истребованы или 

предоставлены. Несмотря на то что союз «или» есть только между вторым и 

третьим способом появления этих источников доказательств в деле об 

административном правонарушении, представляется, что толкование воли 

законодателя с точки зрения той цели, которой он хотел достигнуть 

указанной нормой, предполагает альтернативную трактовку каждого из 

способов в качестве самостоятельного, т. е. «или получены, или истребованы, 

или предоставлены».  

Вместе с тем не в полной мере однозначно можно трактовать то, чем же 

являются эти способы появления других носителей в деле об 

административном правонарушении в контексте процесса доказывания. 

Определение понятия «получение доказательств» в ПИКоАП отсутствует. 

Однако указанный термин является достаточно распространенным для 

административно-процессуального законодательства. Так, принцип 

законности устанавливает критерии допустимости при получении 

доказательств. О получении фактических данных указано в определении 

доказательств, изложенном в ст. 6.3 ПИКоАП. В ст. 6.13 ПИКоАП имеется 

указание на получение других доказательств в качестве элемента проверки 

доказательств. Получение как способ действия является основным 

содержательным элементом такого процессуального действия, как получение 

образцов для сравнительного исследования (ст. 10.18 ПИКоАП). О 

получении объяснений эксперта говорят и положения ст. 10.21 ПИКоАП. 

Общий анализ этих норм свидетельствует о том, что получение 

доказательств представляет собой практически любой законный способ 

появления доказательств в деле об административном правонарушении. 
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Филон Н. С.  

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

Филон Наталья Станиславовна, студентка 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

filon_2013@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Миськевич Артур Юзефович 

Следует отметить, что термин «цифровой суверенитет» достаточно 

новый для белорусского права. До 2015 г. он фактически не был закреплен в 

законодательстве. Данный факт и предопределяет отсутствие в научной 

литературе четкой дефиниции термина «цифровой суверенитет». 

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью 

обеспечения цифрового суверенитета для полноценной субъектности 

государства на мировой арене. Ведь данный процесс становится всё более 

сложным, поскольку большинство государств, укрепляя национальный 

цифровой суверенитет, ведут активную деятельность по деконструкции 

«чужого». 

Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–

2022 годы закрепляет термин «цифровой суверенитет», однако определение 

его в Стратегии не дается. Данный документ содержит положения о 

необходимости обеспечения национального суверенитета в информационной 

сфере и национальной безопасности. В Стратегии подчеркивается, что 

«развитие национальной отрасли информационных технологий – 

необходимое условие успешного развития информатизации, обеспечения 

“цифрового суверенитета” государства, а также важный фактор глобальной 

конкурентоспособности экономики страны». Одной из важнейших задач 

отмечается необходимость организации научных исследований, разработки и 

производства собственных аппаратных и программных средств защиты 

информации, ключевых элементов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, совершенствование системы их стандартизации, 

сертификации и аттестации в целях обеспечения информационной 

безопасности и «цифрового суверенитета» Республики Беларусь. 

Для целей настоящей работы под цифровым суверенитетом понимается 

реальная возможность государства самостоятельно и независимо определять 

и вести свою информационную политику, формировать и распоряжаться 

информационными ресурсами, инфраструктурой национального 

пространства, а также обеспечивать информационную безопасность. 

Для лучшего понимания феномена «цифровой суверенитет», на наш 

взгляд, необходимо рассмотреть его составляющие. Так, в научной 

литературе выделяют электронный и информационный суверенитеты как 

составные части цифрового.  

Электронный суверенитет обеспечивает устойчивость к кибервойнам, 

т. е. защищенность от кибератак, сетевых атак, различных вирусов, утечек и 
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кражи персональных данных, а также от внешнего влияния на критическую 

инфраструктуру государства. В результате сетевых атак, кибератак 

происходят масштабные сбои в работе интернет-изданий, сайтов 

радиоканалов, телевизионных каналов, утрачивается контентная 

информация. В отдельных случаях сетевые атаки могут привести к 

практически полному уничтожению сайтов, поэтому электронная 

безопасность является основой электронного суверенитета и заключается в 

защите информации с помощью современных цифровых технологий. 

Вторым составляющим является информационный суверенитет. Он 

может быть определен как устойчивость к информационной войне, т. е. 

защита информационного контента (самостоятельное управление 

информацией, устойчивость к информационным атакам. В большинстве 

случаев интернет-атаки носят политические мотивы. Информационно 

независимое государство должно обладать способностью контролировать 

свое информационное поле, влиять на него, предупреждать и блокировать 

информационные атаки. 

Таким образом, государства, которые претендуют на сохранение своей 

субъектности на мировой арене обязаны обратиться к вопросу обеспечения 

«цифрового суверенитета». Ведь в сферу его функционирования входят: 

собственный национальный сегмент интернета, средства защиты, поисковые 

системы, социальные сети, СМИ и многое другое. 

В идеале цифровой суверенитет, как электронный, так и 

информационный может быть обеспечен наличием собственной аппаратной 

платформы (сетевой и ПК), интернет-инфраструктуры, медийной 

инфраструктуры СМИ, ТВ и интернета, систем пропаганды и ведения 

информационных войн, развитой идеологии и, несомненно, развитой 

законодательной базой. На наш взгляд, законодательное обеспечение 

цифрового суверенитета должно выражаться в закреплении его среди целей, 

принципов регулирования и полномочий органов государственной власти.  

Якушев Г. А.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Якушев Глеб Андреевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, yakushevgleb@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного права Куневич Георгий Георгиевич  

Банки играют особую роль в экономике любого государства. 

Административные правонарушения в сфере банковской деятельности 

имеют ряд особенностей как в Республике Беларусь, так и в Российской 

Федерации. 
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Во-первых,следует учитывать то, что объектом данных правонарушений 

всегда выступают финансы.  

Во-вторых, особенностью является наличие специального субъекта, 

подлежащего административной ответственности, – банка, небанковской 

кредитно-финансовой организации (далее – НКФО) и их должностных лиц. 

Вместе с тем не во всех административных составах банк, НКФО и их 

должностные лица будут выступать специальными субъектами 

ответственности, в общих составах административных правонарушений их 

ответственность будет рассматриваться как ответственность юридических и 

должностных лиц на общих основаниях.  

В-третьих, необходимо отметить, что привлечение за правонарушения, 

совершенные в данной сфере, часто осложняется тем, что для выявления 

наличия или отсутствия оснований для привлечения субъектов к 

ответственности необходим анализ возникших до этого гражданских 

правоотношений.  

В-четвертых, самой важной особенностью, по нашему мнению, является 

то, что основной перечень мер принуждения, применяемых к банкам и 

НКФО, предусмотрен не в Кодексах об административных правонарушениях 

Беларуси и России (далее – КоАП Беларуси, КоАП РФ), что свойственно для 

других правонарушений, а в других нормативных актах, а именно: 

Банковском кодексе Республики Беларусь, в Федеральном законе «О банках 

и банковской деятельности» от 1990 г., в Федеральном законе «О 

Центральном банке Российской Федерации» от 2002 г. Ключевым моментом 

является то, что меры применяют Национальный банк Беларуси и 

Центральный банк РФ, и порядок их применения носит самостоятельный 

характер по отношению к административным процедурам, предусмотренным 

КоАП Беларуси и КоАП РФ. Это относится, например, к порядку назначения 

временной администрации по управлению кредитной организацией до 

отзыва лицензии и порядку самого отзыва лицензии и иным мерам. 

В-пятых, исходя из законодательства обеих стран, меры 

административного принуждения, применяемые к банкам, НКФО и их 

должностным лицам, за совершенные ими правонарушения, следует 

обязательно учитывать специфику сферы и отграничивать от иных мер 

административного принуждения. В данном случае к ним будут относиться: 

‒ административно-предупредительные меры (в данной сфере это 

различные надзорные проверки, направление рекомендаций и предписаний). 

Они применяются при определенных условиях и не связаны с совершением 

конкретного правонарушения, их цель – предотвращение и предупреждение 

правонарушений. 

‒ меры административного пресечения (к примеру, приостановить 

действие или отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности) 

В-шестых, если обратиться к КоАП Беларуси и КоАП РФ, то можно 

заметить, что законодатели использовали разные подходы к закреплению 

самих административных правонарушений в законодательном акте, а также 



119 

ответственности за них. К примеру, такое правонарушение, как 

противодействие выполнению функций временной администрации по 

управлению банком, в КоАП Беларуси относится к главе 11, родовым 

объектом которой является совокупность смежных общественных 

отношений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности, а в КоАП РФ данное правонарушение относится к главе 14, 

которая регулирует отношения в области предпринимательской 

деятельности. Следует также отметить более жесткий подход в 

законодательстве Беларуси, в отличие от законодательства Российской 

Федерации. К примеру, за неисполнение банком решения о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщика КоАП РФ предусматривает 

ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч российских рублей 

(примерно от 65 до 95 белорусских рублей), а в КоАП Беларуси за 

соответствующее правонарушение законодатель закрепил ответственность 

также в виде штрафа, но от двадцати до пятидесяти базовых величин (от 490 

до 1225 рублей), а на юридическое лицо – в размере двадцати процентов от 

суммы, выданной и (или) перечисленной в соответствии с поручением. 

Таким образом, штраф по КоАП Беларуси в 13 раз превышает штраф, 

закрепленный в КоАП РФ. 
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Раздел IV 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Баранов Д. А.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Баранов Дмитрий Александрович, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, cr.09@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Одним из важнейших элементов механизма осуществления мер по 

противодействию коррупции является положение, закрепленное в Законе 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», 

указывающее на то, что меры борьбы с коррупцией реализуются в 

республиканских органах государственного управления и иных 

государственных организациях, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, посредством создания и деятельности комиссий по 

противодействию коррупции.  

В организациях, осуществляющих строительную деятельность, в системе 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь действуют 

комиссии по противодействию коррупции. Заседания комиссии проводятся 

систематически. Ежегодно проводятся мероприятия по противодействию 

коррупции, на основании которых утверждается ежегодный план по работе 

комиссии, определяющий коррупционно опасные сферы деятельности: 

отношения в сфере управления имуществом, выполнение функций надзора и 

контроля за трудовой (исполнительской) дисциплиной, проведение процедур 

закупок товаров, работ, услуг, контроль дебиторской задолженности и др. 

В перечень мероприятий, запланированных к рассмотрению на заседаниях 

комиссии по противодействию коррупции, включаются вопросы состояния 

криминогенной ситуации, динамики преступности коррупционной 

направленности в отрасли в целях создания атмосферы общественного 

неприятия коррупции во всех ее проявлениях, о результатах проверок 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в систему 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, полноте 

погашения ущерба (вреда), уплаты санкций за счет виновных по результатам 

проведенных проверок.  

Повышенное внимание уделяется выполнению запланированных 

мероприятий в части осуществления контроля за соблюдением порядка 
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проведения процедур закупок, сохранностью материальных ценностей, 

оптимизации расходов, уменьшению дебиторской задолженности, изучению 

конъюнктуры рынка, проверке правоспособности и экономической 

надежности потенциальных контрагентов, проведению систематического 

анализа сбытовой и закупочной деятельности организаций в целях 

заключения экономически выгодных договоров и исключения фактов 

необоснованного участия в этой деятельности посреднических структур. По 

каждому запланированному мероприятию определяются конкретные 

исполнители и сроки, по итогам которых на комиссии заслушиваются отчеты 

ответственных лиц.  

Следует отметить, что активно проводятся информационные 

мероприятия по разъяснению работникам положений законодательства, 

содержания ограничений, составов коррупционных и создающих условия для 

коррупции правонарушений в целях повышения правовой культуры, а также 

обеспечения публичности в сфере борьбы с коррупционными проявлениями. 

А именно осуществляется: информирование работников о выявленных 

фактах среди сотрудников организации; проведение оперативных совещаний 

у руководства по вопросам профилактики коррупции с разъяснениями 

антикоррупционного законодательства и т. п. Систематически проводится 

анализ поступающей из правоохранительных органов информации о 

коррупционных проявлениях, устанавливаются причины и условия, 

способствующие данным нарушениям, принимаются организационные меры 

по устранению причин и условий, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности.виновные лица  

Для усиления контроля за коррупционно опасными видами 

деятельности осуществляется локально-нормативное регулирование. 

В частности, разрабатываются и принимаются локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы противодействия коррупции, например, 

принимаются Инструкции по регулированию отношений, связанных с 

охраной имущества на строительных объектах, положения о дисциплинарной 

и материальной ответственности работников, разрабатываются локальные 

акты по закупкам товаров, работ и услуг за счет собственных средств при 

строительстве объектов и др.).  

Регулярно осуществляется мониторинг прав и обязанностей работников 

в целях выявления наличия у них чрезмерных полномочий; оценка 

должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных проявлений.  

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что 

планируемые и внедряемые мероприятия антикоррупционного характера 

должны быть прежде всего направлены на формирование у работника 

сознания нетерпимости к совершению коррупционных преступлений и 

осознания неотвратимости ответственности за противоправные действия. 
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Внученкова А. Ю.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА 

ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Внученкова Анастасия Юрьевна, аспирантка Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vnuchenkova@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Наталья 

Викторовна 

Основой формирования правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданствав Республики Беларусь выступают нормы конституционного 

права. Так, ст. 52 Конституции закрепляет обязанность каждого (независимо 

от гражданства), находящегося на территории нашего государства, 

соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь. 

Однако, несмотря на совершенствование законодательства, вопросы 

профилактики и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, а также вопросы привлечение к 

административной ответственности указанных субъектов, по-прежнему 

остаются актуальными. Особого внимания заслуживают вопросы 

противодействия незаконной миграции, поскольку статистическая 

информация, представленная ОВД, свидетельствует о том, что наиболее 

часто иностранные граждане и лица без гражданства привлекаются к 

административной ответственности по ст. 23.53 и 23.55 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). 

Согласно ч. 2 ст. 1.4 КоАП иностранные граждане и лица без 

гражданства, совершившие административные правонарушения на 

территории Республики Беларусь, подлежат ответственности на общих 

основаниях с гражданами Республики Беларусь. При этом, как уточняет 

норма ч. 4 указанной статьи, вопрос об ответственности иностранных 

граждан, которые в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь пользуются иммунитетом от административной юрисдикции 

государства пребывания, разрешается дипломатическим путем. 

Статья 23.53 КоАП устанавливает, что проживание без регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания в случаях, когда регистрация по 

месту пребывания является обязательной, влечет предупреждение, а в случае 

повторного совершения в течение 1 года – штраф в размере от 2 до 4 базовых 

величин.  

В соответствии со ст. 23.55 КоАП нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил пребывания в Республике 

Беларусь, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 

базовых величин или депортацию. Предусмотренные ч. 1 ст. 23.55 КоАП 

деяния, совершенные повторно в течение 1 года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение 

mailto:vnuchenkova@list.ru
https://normativka.by/lib/document/500081365/rev/20170516#section-III-chapter-23-article-23.53
https://normativka.by/lib/document/500081365/rev/20170516#section-III-chapter-23-article-23.55
https://normativka.by/lib/document/500081365/rev/20170516#section-III-chapter-23-article-23.53
https://normativka.by/lib/document/500081365/rev/20170516#section-III-chapter-23-article-23.55


123 

штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с депортацией или без 

депортации или депортацию (ч. 6 ст. 23.55 КоАП). 

Административное взыскание в виде депортации применяется также за 

совершение иностранными гражданами и лицами без гражданства 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 16.2, ст. 23.24, 

ст. 23.29–23.32 КоАП. 

По-прежнему открытым остается вопрос о привлечении иностранных 

граждан и лиц без гражданства к ответственности за заключение фиктивных 

браков на территории Республики Беларусь в целях упрощения легализации 

нахождения в нашей стране. Сам факт заключения фиктивного брака 

иностранным гражданином или лицом без гражданства говорит о том, что 

лицо умышленно идет на этот шаг, осознает противоправность деяния и 

отсутствие неблагоприятных последствий для себя. Отсутствие 

ответственности порождает систематичность заключения фиктивных браков. 

Видится целесообразным внесение в КоАП нормы об ответственности за 

заключение фиктивных браков, предусмотрев в качестве наказания 

штрафные санкции как для иностранных граждан, лиц без гражданства, так и 

для граждан нашей страны, а при совершении данного деяния повторно – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства – депортацию. 

Таким образом, анализ санкций норм КоАП, предусматривающих 

ответственность за нарушения режима пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории Республики Беларусь показал, что за 

административные правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории нашей страны 

нормами указанных выше статей КоАП предусмотрены следующие виды 

административных взысканий: предупреждение, штраф и депортация. 

Волосач И. Д.  

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВНЫЙ БРАК 

КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ  

Волосач Инесса Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, inessa.volosach@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Миграция – явление, которое в современных условиях требует 

детального изучения. По данным, предоставленным Национальным 

статистическим комитетом Республики Беларусь, в 2017 г. в Республику 

Беларусь прибыли 257 360 мигрантов. В связи с этим, полагаем, актуальным 

становится вопрос о незаконной (нелегальной) миграции и путях ее 

разрешения. Нелегальная миграция в современных реалиях приобрела 

масштабы крупной, затронувшей интересы большей части стран мира, 

проблемы. 

https://normativka.by/lib/document/500081365/rev/20170516#zagrazdel=ІІІ&chapter=23&article=23.55&point=6
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В настоящее время по данным органов внутренних дел в Республике 

Беларусь состоит на учете 138 115 иностранных граждан и 7 693 лица без 

гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание.  

На основании ст. 53 Закона Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» от 4 января 2010 г. № 105-З (далее – Закон), одним из оснований 

получения разрешения на постоянное проживание является право на 

воссоединение семьи, которое имеют супруг (супруга) и другие, указанные в 

ст. 55 Закона лица. Норма Закона фактически создает предпосылку для 

заключения фиктивного брака, т. е. юридического оформления брака без 

намерения создать семью, но с иными целями, в данной ситуации – для 

получения разрешения на постоянное проживание.  

С 2010 г. законодательство в этой части претерпевает определенные 

изменения, и вводится процедура проверки фиктивности браков, проводимая 

Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Порядок проведения 

проверки фиктивности браков, а также перечень документов и (или) 

сведений, свидетельствующих о том, что брак был заключен в целях 

получения разрешения на временное или постоянное проживание в 

Республике Беларусь регулируется постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 июня 2010 г. № 891. В связи с этим в 2012 г. 

ст. 46 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье была дополнена 

следующим положением: иск о признании брака недействительным в случае, 

когда брак с гражданином Республики Беларусь либо иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающими в 

Республике Беларусь, заключен иностранным гражданином или лицом без 

гражданства исключительно в целях получения разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь или разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, вправе предъявить органы внутренних дел.  

Однако на сегодняшний день в Республике Беларусь не предусмотрена 

особая мера ответственности за данные действия, а последствия признания 

брака недействительным тождественны с общими. В Российской Федерации 

несколько раз рассматривался вопрос об установлении уголовной 

ответственности за вступление в брак по расчету для более эффективной 

борьбы с незаконной миграцией, но до сегодняшнего дня этот вопрос 

остается лишь на уровне дискуссий. С 2010 г. установился эффективно 

действующий механизм по выявлению фиктивных браков, однако отсутствие 

нормы публичного права, которая будет превентивно воздействовать на 

сознание данных лиц, необходима, так как лица ощущают определенную 

безнаказанность за данные действия, что влечет увеличение количества 

подобных явлений. На наш взгляд, необходимо учесть опыт стран (США, 

Бельгия, Германия), установивших уголовную ответственность за 

заключение фиктивного брака, с целью недопущения дальнейшего 

нарушения в области миграционной политики. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ГАРМОНИЗАЦИИ  

И УНИФИКАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРАВА ЕАЭС 

Герасимович Кристина Александровна, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kristina2014ger@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Чуприс Ольга Ивановна 

Республика Беларусь является участницей ряда межгосударственных 

образований и занимает активную позицию в интеграционных процессах. 

С 1 января 2015 г. Республика Беларусь вошла в состав международной 

организации региональной экономической интеграции – Евразийский 

экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз). 

Договорное обязательство евразийского интеграционного образования 

содержит широкий перечень вопросов, направленных на урегулирование 

механизмов экономического сотрудничества, обязательства по отраслевым 

сферам интеграции, указывает на необходимость сближения 

законодательства государств – членов ЕАЭС в отдельных сферах, 

требующих унификации, а также сферах, в которых гармонизация 

законодательства предшествует унификации и в которых достаточно 

установления сопоставимого нормативного регулирования.  

Процесс унификации и гармонизации национального законодательства 

проводится с непосредственным участием органов государственного 

управления государств-членов, которые осуществляют нормотворческие 

функции в отдельной сфере интеграции. Компетентные государственные 

органы управомочены вносить предложения по подготовке проектов 

нормативных правовых актов, направленных на сближение законодательства 

Республики Беларусь в рамках ЕАЭС. Ежегодными планами подготовки 

законопроектов, которые утверждаются указами Президента Республики 

Беларусь, предусматриваются разработка новых законов, внесение 

изменений и (или) дополнений в действующие законодательные акты, в том 

числе в целях приведения их в соответствие с международно-правовыми 

актами, составляющими право ЕАЭС.  

Органы ЕАЭС оказывают содействие государствам – участникам ЕАЭС 

в процессе сближения законодательства. Так, Евразийская экономическая 

комиссия может оказывать республиканским органам управления 

специальной компетенции государств, претворяющим государственную 

политику и обладающим нормотворческими полномочиями в отраслевой 

области интеграции, содействие в достижении определенных, совместно 

обозначенных и поставленных целях.  

Процесс установления сходного и (или) идентичного правового 

регулирования в отдельных сферах интеграционного поля в государствах – 
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партнерах ЕАЭС должен осуществляться поэтапно и только при наличии 

согласованной воли всех государств – членов ЕАЭС. 

В Республике Беларусь создана правовая система и функционируют 

внутригосудартвенные механизмы, которые в целом позволяют обеспечивать 

добросовестную реализацию и выполнение международных обязательств, 

посредством осуществления нормотворческой деятельности 

государственных органов управления в области гармонизации и унификации 

законодательства государств – членов ЕАЭС в соответствии с основными 

договорными положениями и целевой направленностью евразийской 

интеграции, с учетом своих национальных особенностей и интересов.  

К органам государственного управления, участвующим в данном 

механизме, относятся Президент Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления 

(министерства и государственные комитеты), а также государственные 

организации в области решения вопросов евразийской интеграции, включая 

вопросы установления сходного и (или) идентичного правового 

регулирования в различных сферах, например, промышленности, сельского 

хозяйства, торговли, транспорта, перевозок, обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

Координирующим органом в области функционирования ЕАЭС и 

взаимодействия с евразийской экономической комиссией, в том числе по 

вопросам сближения национального законодательства с законодательством 

государств – членов ЕАЭС, является Министерство экономики. К 

регулирующим органам, реализующим государственную политику в сфере, 

регулируемой правом ЕАЭС, относятся Министерство юстиции, 

Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Министерство 

промышленности и другие республиканские органы государственного 

управления по направлениям интеграции, отнесенным к их компетенции.  

Головнёва Н. А.  

К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

СОБЛЮДАТЬ КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ И НОРМЫ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ 

Головнёва Наталья Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, golovneva-1999@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Государственная служба представляет собой профессиональный вид 

деятельности граждан, которые занимают государственные должности и 

благодаря которым выполняются государственные задачи и функции. Для 

выполнения своих функций государственные служащие наделены правами и 

обязанностями, которые образуют их правовой статус. 
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В Законе Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 

«О государственной службе в Республике Беларусь» перечислены права и 

обязанности государственных служащих. Конкретные обязанности 

государственных служащих определяются на основе соответствующих 

квалификационных характеристик и закрепляются в должностных 

положениях и инструкциях, утверждаемых руководителями государственных 

органов в пределах их компетенции, если иное не предусмотрено 

законодательными актами.  

Одной из обязанностей государственных служащих является 

«соблюдать культуру общения, другие нормы служебной этики». Общих 

этических норм закон не содержит. Однако, например, действуют Правила 

профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики 

Беларусь, утвержденные приказом МВД № 67 от 04.03.2013. Они 

представляют собой свод положений, определяющих требования, 

предъявляемые к поведению сотрудников органов внутренних дел 

Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей, во 

внеслужебной деятельности, взаимоотношениях с коллегами, гражданами, 

должностными лицами других государственных органов, организаций. При 

этом нарушение требований Правил может быть квалифицировано как 

дисциплинарный проступок, административное правонарушение или 

преступление. 

На первом съезде судей Республики Беларусь 5 декабря 1997 г. был 

принят Кодекс чести судьи Республики Беларусь, которым устанавливаются 

правила поведения этического характера, обязательные для каждого судьи 

Республики Беларусь независимо от занимаемой должности. В Российской 

Федерации с 2012 г. действует Кодекс судейской этики, который, являясь 

актом судейского сообщества, устанавливает обязательные для каждого 

судьи правила поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, 

основанные на высоких нравственно-этических требованиях. Решением 

Коллегии Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 

25 июля 2013 г. утвержден Кодекс чести должностного лица таможенного 

органа, основной целью которого является обеспечение формирования у 

должностного лица преданности Республике Беларусь, защите ее 

экономических интересов и безопасности, соблюдения и защите прав и 

свобод граждан.  

Таким образом, заметна необходимость принятия общих этических норм 

и в Законе «О государственной службе в Республике Беларусь» от 14 июня 

2003 г. в целях избежания спорных ситуаций и повышения качества 

выполнения возложенных на государственных служащих задач. Служебный 

этикет государственного служащего должен быть направлен на искоренение 

и нейтрализацию таких негативных явлений на государственной службе, как 

произвол, грубость, неуважительное отношение к людям, эгоизм, 

равнодушие, личная нескромность и злоупотребления властью. 
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В нормах служебной этики должны быть регламентированы принципы 

профессиональной деятельности государственных служащих, правила 

общения с гражданами и должностными лицами, а также правила поведения 

сотрудников государственного аппарата в нерабочее время. Должны быть 

прописаны нормы о культуре общения государственных служащих, описан 

внешний вид и форма одежды, а также ответственность за невыполнение 

норм. 

Данные нормы будут призваны обеспечить повышение престижа и 

авторитета органов государственной власти и на этой основе оказать 

позитивное влияние на повышение эффективности функционирования 

органов государственного управления. Нравственным долгом 

государственного служащего должны быть: добросовестное исполнение 

своих служебных обязанностей, стремление быть старательным, 

организованным, ответственным и преданным своему делу, поддерживать 

свою квалификацию на высоком уровне, знать и правильно применять в 

сфере своих полномочий действующее законодательство, нормативные 

правовые акты, нормы морали и нравственности. Закон «О государственной 

службе в Республике Беларусь» может быть дополнен также принципом 

«соблюдение общих нравственных принципов», под которым следует 

понимать обязанность государственного служащего руководствоваться 

нравственными нормами, основанными на принципах гуманизма, социальной 

справедливости, правах человека. 

Гринкевич Е. А.  

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

И РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Гринкевич Елизавета Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Административное производство включает в себя ряд компонентов, в 

который входят лицензионное и разрешительное производство. В процессе 

рассмотрения данных процедур возникает проблема их соотношения, так как 

определения самих понятий, как и цель их назначения, имеют схожий 

характер. 

Согласно п. 2 Положения о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

1 сентября 2010 г. № 450, лицензирование – это комплекс реализуемых 

государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением 

в лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлением, 

возобновлением, прекращением их действия, аннулированием лицензий, 

контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
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лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 

требований и условий. Разрешительная система же определяется как 

урегулированная правом совокупность общественных отношений субъектов 

административной власти с гражданами и организациями, возникающих в 

связи с выдачей разрешений на занятие определенными видами деятельности 

и последующим надзором за соблюдением правил и условий осуществления 

разрешенной деятельности. 

Оба случая предполагают, что государственный орган управления 

выдает физическому или юридическому лицу специальное разрешение на 

осуществление определенного вида деятельности. 

Подобны и цели данных производств. Целью разрешительной системы 

считается обеспечение безопасности граждан, общества, государства, в то 

время как лицензирование осуществляется в целях обеспечения 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, 

нравственности, здоровья населения и окружающей среды. 

Исходя из совокупности всех этих факторов, возникает закономерный 

вопрос: как соотнести понятия разрешительного и лицензионного 

производства?  

Основываясь на том, что разрешительное производство включает в себя 

только деятельность, связанную с оборотом оружия, открытие и 

функционирование стрелковых тиров/стрельбищ, оружейно-ремонтных 

мастерских и штемпельно-граверных мастерских, а также проводя анализ 

сущности назначения данных производств, представляется возможным 

сделать вывод, что лицензионное производство охватывает более широкий 

круг общественных отношений. Оно направлено не только на защиту 

граждан и государства, а также является средством обеспечения их прав, 

свобод и законных интересов, средством защиты окружающей среды. 

Журавлёва П. А.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ 

Журавлёва Полина Андреевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

p.zhuravlyova7@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Государственная служба является одной из форм практической 

реализации задач и функций государства, выраженной в организации 

деятельности государственных служащих в целом и осуществлением 

полномочий на практике. Государственная служба носит публичный и 

государственно-властный характер, который выражается в направленности 

данной деятельности на всю территорию государства и применении мер 

mailto:p.zhuravlyova7@gmail.com
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государственного принуждения в установленном законодательством порядке. 

Осуществление государственной службы производится специальными 

субъектами – государственными служащими. Данные лица наделяются 

кругом определенных прав и обязанностей, варьирующихся в зависимости от 

сферы деятельности, а также ограничениями и запретами, связанными с 

исполнением ими служебных обязанностей. 

Главной целью установления таких ограничений является надлежащее 

выполнение государственными служащими своих служебных полномочий и 

предотвращение злоупотребления полномочиями. Перечень общих 

ограничений (запретов) установлен Законом Республики Беларусь от 14 июня 

2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь». 

Специальные ограничения характерны для отдельных категорий 

государственных служащих и могут регулироваться в иных нормативных 

правовых актах. Например, для такой категории государственных служащих, 

как судьи, установлено ограничение по возможности занимать должности 

депутатов Палаты представителей, быть членами Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь и депутатами местных 

Советов депутатов. Данное ограничение уставлено для работников 

прокуратуры и для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

Прокурорские работники не могут быть членами политических партий и 

иных общественных объединений, преследующих политические цели. Это 

же ограничение относится и к судьям, и к сотрудникам органов внутренних 

дел, и к сотрудникам Следственного комитета Республики Беларусь. 

В зависимости от обстановки в мире, ситуации в отдельном государстве 

или регионе мира Министерство иностранных дел в целях обеспечения 

интересов Республики Беларусь, а также безопасности дипломатических 

работников и членов их семей имеет право вводить для этих работников 

временные дополнительные ограничения, касающиеся режима труда и 

отдыха, порядка передвижения в стране пребывания и выезда за ее пределы. 

Разглашение дипломатическим работником сведений, составляющих 

государственные секреты, является запретом для дальнейшего прохождения 

государственной службы. Этот запрет можно отнести также к сотрудникам 

таможенных органов. 

Предусмотрены общие ограничения, связанные с государственной 

службой, в виде подписания письменного обязательства по соблюдению 

ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, а 

также запрете в организации и участии в проведении забастовок. 

Запрещается устанавливать условия присвоения специальных званий, не 

предусмотренные Положениями о порядке прохождения службы в органах 

внутренних дел и в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 

соответственно. 

Кроме этого, хотелось бы обратить внимание на практику 

законодательного закрепления ограничений, связанных с государственной 

службой, в Российской Федерации. Федеральный закон от 27.07.2004 г. 
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№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

разграничивает понятия «ограничения» и «запреты», закрепляя их в разных 

статьях закона. В силу того, вопрос разграничения данных терминов в 

законодательстве нашей страны становится все более дискуссионным. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

ограничения в сфере государственной службы устанавливаются для 

повышения требований к государственным служащим и добросовестного 

выполнения ими своих прямо предусмотренных законом полномочий. Кроме 

этого, не следует упускать тот факт, что установленные ограничения не 

противоречат норме Конституции Республики Беларусь о допустимости 

ограничения прав и свобод, так как подпадают под основания и условия 

допустимости ограничения. 

Костенко Т. А.  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Костенко Татьяна Александровна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов, Россия, 

tankakostenko@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Смагина Тамара Алексеевна 

Миграция представляет собой естественное состояние общества, 

возникающее из неотчуждаемого права человека на перемещение. 

В настоящее время необходимость улучшения правового регулирования 

этого явления – актуальный вопрос для многих стран мира. Наиболее остро 

проблема стоит перед странами Европы, так как поток мигрантов увеличился 

в связи с вооруженными конфликтами, происходящими на Ближнем Востоке. 

Несмотря на то, что Россия практически не подвержена влиянию данных 

миграционных потоков, в нашем государстве также существуют проблемы, 

связанные с регулированием переселения. 

Анализируя Концепцию государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, можно проследить, что 

данный акт прямо указывает на то, что миграционное законодательство в РФ 

частично не соответствует настоящим и будущим потребностям социального, 

демографического и экономического развития, интересам российского 

общества. Неконтролируемые процессы в ряде регионов РФ создают 

атмосферу социальной напряженности, носящей этнический тон. 

Формирование крупного сегмента теневой экономики, контролируемого 

мигрантами, наносит ущерб экономическим интересам России и ее граждан.  

Высокая динамика миграции явилась причиной одной из главных 

проблем регулирования данных процессов – отсутствие конкретно 

выраженной модели упорядочивания управленческих действий, связанных с 

переселением. Наличие большого числа нормативных актов, регулирующих 
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отношения в сфере миграции, привело к появлению противоречий между 

нормами права. Помимо законов, существуют подзаконные нормативные 

акты и международные договоры, соглашения, ратифицированные 

Российской Федерацией.  

На наш взгляд, систематизация всех документов, преобразование их 

содержания позволит минимизировать количество правовых пробелов, 

создав единый кодифицированный акт. Предлагается в миграционном 

кодексе установить следующие аспекты, которые будут регулироваться 

материальными административно-правовыми нормами. 

Во-первых, следует установить общие принципы регулирования, 

которые будут отвечать современным требованиям РФ, с учетом взятых на 

себя обязательств, согласно международным соглашениям, договорам и 

конвенциям. На наш взгляд, актуальным в настоящее время будет 

унификация миграционного законодательства России и стран – участниц 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Объединившись в 

2015 г. Российская Федерация, Республика Белорусь, Республика Казахстан, 

Республика Армения и Кыргызская Республика нацелены на единство 

социально-экономического развития, которое напрямую зависит от 

проведения унифицированной миграционной политики. 

Во-вторых, следует установить понятийный аппарат, включающий всех 

субъектов миграционного процесса. В настоящее время он не сформирован 

достаточным образом. Применение различных формулировок для одних и 

тех же понятий создает дополнительные трудности не только для 

правоприменительной практики, но и для создания единого базиса регуляции 

миграционных процессов. В теории отсутствует четкое определение понятия 

«мигрант», «иммигрант», «незаконный мигрант» хотя, казалось бы, они 

являются основными. Необходимо определить правовой статус 

государственных органов, должностных лиц, которые осуществляют 

полномочия по реализации миграционной политики государства.  

В-третьих, ввести основные направления и виды миграции в 

зависимости от оснований индивидуального (коллективного) миграционного 

процесса.  

В-четвертых, аспекты въезда на территорию РФ, выезда с территории 

РФ, а также порядок учета лиц по месту пребывания сделать более 

унифицированными и статичными, а для граждан стран – участниц ЕАЭС 

установить максимально лояльные миграционные условия. 

Таким образом, миграцию как неотъемлемый элемент жизни 

современного общества следует унифицировать на трансграничном 

пространстве, что позволит путем правильного применения правил 

юридической техники по нормативно-правовому регулированию 

упорядочить разрозненные нормы в единый кодифицированный акт, который 

удовлетворит потребности государств – участниц ЕАЭС.  
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОЖДАЕМОСТЬЮ 

КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ  

Семашко Ирина Ивановна, аспирантка Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, semashko_i@tut.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Демичев Дмитрий 

Михайлович 

Национальными интересами Республики Беларусь в демографической 

сфере являются устойчивый рост численности белорусской нации на основе 

последовательного увеличения рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни, а также укрепление института семьи как 

социального института, наиболее благоприятного для реализации 

потребности в детях, их воспитания. Указанные публичные интересы 

являются основополагающими при определении цели демографической 

политики Республики Беларусь на 2016–2020 гг. Правительство Республики 

Беларусь определяет государственную политику в области обеспечения 

демографической безопасности. Министерство труда и социальной защиты 

Республики Беларусь разрабатывает предложения об основных направлениях 

государственной политики в указанной области. 

Актуальным является анализ методов, применяемых государственными 

органами в целях повышения рождаемости, для определения наиболее 

эффективных. 

В государственном управлении используют общие методы убеждения и 

принуждения. Некоторые ученые относят к их числу метод стимулирования. 

В рамках указанных методов выделяют специальные методы, которые по 

характеру управляющего воздействия подразделяются на административные, 

экономические и социально-психологические.  

Административные методы реализуются в следующих действиях 

государственных органов исполнительной власти: регистрация актов 

гражданского состояния (рождений); выдача удостоверений многодетным 

семьям. 

Экономические методы воплощаются через предоставление семейного 

капитала семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих 

детей; оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному 

году; предоставление налоговых льгот семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей; оказание финансовой помощи и субсидий при 

строительстве жилья семьями с детьми. 

Огромным потенциалом регулирующего воздействия на поведение 

участников семейных отношений обладает метод убеждения, который 

реализуется через систему таких социально-психологических способов, как: 

1) пропаганда семейных ценностей (проведение конкурсов, акций 

«Семья года», «Многодетная семья года», реализация проекта «Большой 
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завтрак»; создание и размещение социальной рекламы, направленной на 

популяризацию традиционных семейных ценностей и укрепление связей 

между поколениями, профилактику абортов, и др.); 

2) обучение (проведение семинаров для молодых семей на тему 

«Престиж семьи в обществе – основная составляющая демографической 

безопасности страны», тематических встреч для молодых семей «Здоровье 

ребенка и микросоциум» и др.); 

3) разъяснительная работа (проведение акций по консультированию 

семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, нотариусами, юристами, 

работниками органов, регистрирующих акты гражданского состояния, ко 

Дню Конституции, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню юриста 

на безвозмездной основе); 

4) награждение Орденом Матери женщин, родивших и воспитавшихпять 

и более детей. 

Полагаем, что необходимый уровень рождаемости будет достигнут при 

условии формирования общественного мнения о том, чтобы в каждой семье 

было трое и более детей. Для этого необходимо публично обсуждать проекты 

семейной и демографической политики, в том числе через размещение 

соответствующих материалов на интернет-сайте «Правовой форум 

Беларуси». Создать на Национальном правовом Интернет-портале 

Республики Беларусь семейный правовой сайт, включающий информацию, 

которая размещена на действующем в настоящее время детском правовом 

сайте. Кроме этого, в современных социально-экономических условиях 

следует сосредоточить внимание на вопросах надлежащего воспитания детей 

родителями.  

Таким образом, для достижения цели демографической политики 

Республики Беларусь необходимо переместить акцент с применения 

экономических методов стимулирования рождаемости на социально-

психологические: создать условия для формирования общественного мнения 

о том, чтобы в каждой семье было трое и более детей; обратить пристальное 

внимание на проблему надлежащего воспитания детей. 

Смирнова Л. Д.  

ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

Смирнова Любовь Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

lumirahermione2000@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Военное положение – особый правовой режим, временно вводимый на 

территории Республики Беларусь в случае военной угрозы либо в случае 
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нападения на Республику, связанный с временным ограничением прав и 

свобод граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Часть 3 ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. (далее – Пакт) допускает ограничение 

некоторых прав гражданина в случаях, необходимых для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения.  

В то же время Пакт указывает, что фактически любое из прав человека 

может быть ограничено при правильной формулировке со стороны 

государства, что может порождать своевольную трактовку данных норм и 

вовсе пренебрежение ими.  

Таким образом, можно говорить, что государство и граждане заключают 

своеобразный договор, по которому граждане обязуются выполнять 

требования государства и мириться с ограничением их прав, а государство в 

свою очередь обеспечивает безопасность граждан на своей территории. На 

наш взгляд, если часть территории захвачена, на ней должны действовать не  

нормы Республики Беларусь или государства-захватчика, а нормы 

международного права. 

Закон Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном 

положении» (далее – Закон «О военном положении») гласит, что 

государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы о 

введении и поддержании военного положения, должны проинформировать 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь о положениях Пакта, 

от которых Республика Беларусь отступила. Однако сам Пакт 

диспозитивными нормами прямо позволяет отступать от данных положений. 

Возникает закономерный вопрос: кто будет осуществлять информирование, 

если Правительство и министерства захвачены? 

В статье 11 Закона Республики Беларусь от 13.01.2003 «О военном 

положении» говорится, что граждане в период военного положения 

пользуются всеми установленными Конституцией Республики Беларусь 

правами и свободами, за исключением прав и свобод, ограничение которых 

предусмотрено Законом в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других граждан.  

Следует отметить, что осуществление прав и свобод личности может 

быть приостановлено в условиях военного положения (ст. 63 Конституции 

Республики Беларусь). 

Таким образом, считаем необходимым со стороны законодателя 

предусмотреть пределы и критерии ограничения прав и свобод граждан в 

условиях вооруженного конфликта, уточнить процедуру ограничения прав и 

свобод личности, основываясь на международных стандартах.  
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Тенюта Елизавета Сергеевна, студентка 2 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, kit9975@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Иванова Юлия Игоревна,  

Гендерное равенство – один из важнейших аспектов жизни в 

демократических странах. Сущность принципа гендерного равенства 

заключается в том, что женщины и мужчины являются независимыми и 

равными субъектами права, а также обладают известной и равной 

автономией воли в случае своего участия в социальных связях и отношениях, 

реализации своих прав и законных интересов. Независимо от пола, гражданам 

предоставляются одинаковые права при трудоустройстве, они успешно 

сочетают семейную жизнь и карьеру. Понятие «гендерное равенство» 

появилось благодаря экспертам ООН, и сейчас его активно обсуждают не 

только в развитых странах, но и в развивающихся государствах третьего мира.  

Понятие «гендер» в Мировом обзоре по вопросу о роли женщин в 

развитии за 1999 г. определяется в качестве социальных значений, 

придающих различия биологическим полам. Это идеологическая и 

культурная концепция. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения слово «гендер» и 

прилагательное «гендерный» используются для описания тех характеристик 

женщин и мужчин, которые являются социально приобретенными, тогда как 

«пол» – для описания биологически предопределенных. Люди рождаются 

женского и мужского пола, вырастая, они учатся быть девочками и 

мальчиками, которые затем становятся женщинами и мужчинами. 

Поведенческие черты, которые они приобретают в процессе социального 

обучения, составляют гендерную индивидуальность и определяют гендерные 

роли. Международное регулирование, направленное на обеспечение 

гендерного равенства, играет роль основных стандартов, к которым 

необходимо стремиться государствам в своей правовой деятельности.  

Впервые о равенстве прав и возможностей мужчин и женщин было 

сказано в Уставе ООН (1945 г.). Позже в 1946 г. была создана Комиссия ООН 

по положению женщин, которая ставила перед собой цель – обеспечить 

гендерное равенство во всем мире. 

В настоящее время основными документами, закрепляющими понятие 

гендерного равенства и необходимость обеспечения равноправия между 

мужчиной и женщиной, являются Европейская конвенция о защите прав и 

основных свобод (1950 г.), Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.), Декларация о ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (1967 г.).  
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Следует также отметить, что любое демократическое государство 

стремится закрепить в национальном законодательстве международный 

стандарт в области равенства полов, однако факт закрепления данного 

принципа еще не означает его реализацию и обеспечение. По статистике ООН 

на 2017 г. в мире нет ни одного государства, которое полностью обеспечило 

реализацию гендерного равенства во всех сферах жизни общества. В мире до 

сих пор сохраняется гендерное неравенство. Огромное количество женщин 

подвергается ущемлению своих прав, хотя практически все международные 

документы закрепляют равенство полов и обеспечение прав женщин и 

мужчин в равной степени. Именно поэтому гендерное равенство является 

одной из целей устойчивого развития ООН на 2015–2030 гг.  

Стоит обратить внимание и на достижения государств в области 

реализации гендерного равенства. В 46 странах на долю женщин сегодня 

приходится более 30 % мест, по крайней мере, в одной из палат 

государственного парламента. В 2017 г. во всем мире доля мест, занимаемых 

женщинами в однопалатных национальных парламентах или в нижних 

палатах национальных парламентов, возросла до 23,4 %. Почти две трети 

стран в развивающихся регионах достигли гендерного баланса в начальном 

образовании. Оставшаяся треть развивающихся стран, еще не достигли, к 

сожалению, гендерного равенства в области начального образования, 

причиной чего исследователи считают раннее замужество девочек. 

Соотношение женщин, занятых вне сельскохозяйственной отрасли и 

получающих заработную плату, выросло с 35 % в 1990 г. до 41 % в 2015 г. 

Таким образом, достижение гендерного равенства выступает в качестве 

одного из важнейших направлений деятельности государства. Для его 

обеспечения необходимо принять комплекс мер, которые впоследствии 

приведут к исчезновению барьеров, препятствующих равенству мужчин и 

женщин. В связи с этим в настоящее время государствам следует провести 

значительную работу по реформированию систем здравоохранения, 

образования, экономики и других сфер государственной деятельности, что в 

будущем положительно повлияет на реализацию принципа гендерного 

равенства. 

Хоммаев М. М.  

СУДЕЙСКАЯ СЛУЖБА В ТУРКМЕНИСТАНЕ  

Хоммаев Мердан Максатмурадович, студент 4 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, hommayewmerdan@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Людмила 

Александровна 

Происходящие в Туркменистане в последние годы общественно-

политические и социально-экономические преобразования, внесение 

изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана в 2008 и 2016 гг., 
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присоединение к международным конвенциям обусловили необходимость 

реформирования судебной системы Туркменистана. Судебная власть, как 

самостоятельная, полноценная и неотъемлемая ветвь государственной 

власти, осуществляет важную функцию государства по защите права. 

Именно судебной власти принадлежит ведущая роль в утверждении 

принципа верховенства права. 

Правовой основой судебной системы являются Конституция 

Туркменистана от 18 мая 1992 г., Закон Туркменистана о суде от 8 ноября 

2014 г. № 134-V, Закон Туркменистана от 16 августа 2014 г. № 101-V 

о международном коммерческом арбитраже, Арбитражный процессуальный 

кодекс от 1 января 2001 г. № 3-4 и другие законы, регулирующих вопросы 

судопроизводства и правового положения судей в Туркменистане. 

Судьи всех судов назначаются Президентом Туркменистана сроком на 

5 лет. Председатель Верховного суда назначается и освобождается от 

должности Президентом с предварительного согласия Меджлиса. До 

истечения установленного срока судья может быть освобожден от должности 

только по приговору суда и по основаниям, указанным в законе. Судьей 

этрапского суда и суда города с правами этрапа может быть назначен 

гражданин Туркменистана, достигший 25-летнего возраста, имеющий 

высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет и прошедший квалификационный экзамен. 

Судьей вышестоящих судов и Арбитражного суда Туркменистана может 

быть назначен гражданин Туркменистана, достигший 30-летнего возраста, 

имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

специальности не менее трех лет, в том числе, как правило, не менее двух лет 

в качестве судьи, и прошедший квалификационный экзамен. Подбор 

кандидатов в судьи Арбитражного суда Туркменистана, велаятских судов и 

судов городов с правами велаята, а также этрапских судов и судов городов с 

правами этрапа осуществляется Верховным судом Туркменистана 

соответственно по представлениям председателей Арбитражного суда 

Туркменистана, велаятских судов и судов городов с правами велаята, 

Председателя Верховного суда Туркменистана на основании заключения 

Квалификационной коллегии судей. Квалификационные коллегии судей 

создаются в целях укомплектования высококвалифицированными кадрами 

судебных органов и усиления гарантий независимости судей. 

В Туркменистане создаются Квалификационные коллегии судей Верховного 

суда Туркменистана, судей велаятских судов и судов городов с правами 

велаята. Квалификационные коллегии судей избираются сроком на пять лет 

открытым или тайным голосованием. Квалификационная коллегия судей 

Верховного суда Туркменистана избирается из числа судей Верховного суда 

Туркменистана Пленумом Верховного суда Туркменистана.  

Квалификационная аттестация судей проводится в целях улучшения 

качественного состава судей, оценки и стимулирования роста их 

профессиональной квалификации, повышения ответственности за 
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укрепление законности, обеспечение охраны общественных интересов, прав 

граждан и юридических лиц. Квалификационная аттестация судей 

проводится Квалификационными коллегиями судей.  

В целях достижения соответствия законодательства международным 

стандартам необходимо установить критерии назначения судей, а также 

основания приостановления полномочий, увольнения и отставки судей, в том 

числе и предоставление судьям, чьи полномочия были приостановлены, 

возможности требовать пересмотра решения независимым органом. Таким 

органом может стать, например, судебный совет, который будет оказывать 

решающее влияние на назначение судей. Также целесообразно установить, 

что судьи назначаются бессрочно или до достижения ими пенсионного 

возраста, за исключением случаев освобождения от должности по состоянию 

здоровья или совершения проступка, несовместимого со званием судьи.  

Чуприс М. К.  

ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ КОМИССИЯМИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Чуприс Максим Кириллович, аспирант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сергей Григорьевич 

Василевич  

Основными правовыми формами деятельности государственных органов 

является издание правовых актов. В ст. 12 Закона Республики Беларусь от 

31 мая 2003 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон) и Положении о 

порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

(далее – КДН) устанавливается, что комиссия принимает решение по 

определенному кругу вопросов, и определяется порядок его принятия, но не 

указывается, что принимается сам правовой акт в определенной форме.  

Вопрос о правовых актах, принимаемых КДН, недостаточно 

урегулирован в законодательстве. В то же время его анализ и обзор 

материалов работы КДН показал, что в большинстве случаев ими 

принимаются правовые акты управления, называемые «решение». Такое 

название применяется по аналогии с коллегиальным органом 

государственного управления, при котором они созданы, – исполкомом 

(местной администрацией). Однако в юридической науке подвергалось 

критике широкое распространение термина «решение» применительно к 

форме правового акта. Решение представляет собой содержательный 

результат умозаключения, обсуждения, который оформляется в виде акта и 

должен носить специальное название. В частности, для исполнительных 

комитетов А. Н. Крамником предлагалось название «постановление».  

Считаем возможным аналогичное название актов распространить на 

решения, выносимые КДН.  

mailto:mchuprys@gmail.com
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В настоящее время часть актов КДН имеют другие названия, кроме 

«решение». Так, в ст. 12 Закона закрепляется, что КДН в пределах своей 

компетенции вносят представления в государственные органы и иные 

организации с целью устранения нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних в качестве мер административного правового 

принуждения. Несмотря на закрепление в Законе такого вида акта, отметим, 

что представление направляется после рассмотрения материалов комиссией и 

вынесения ею решения о необходимости внесения представления, что 

свидетельствует о производном характере представления. 

Указанной нормой Закона КДН также предоставлено право применять 

меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей, 

опекунов или попечителей, иных лиц в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. Процессуально-исполнительным кодексом Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) 

регламентировано, что КДН, как и иные государственный органы, 

осуществляющие административно-деликтные полномочия, являясь органом, 

ведущим административный процесс, выносят юрисдикционные акты – 

постановления по делу об административном правонарушении.  

Другие виды актов, выносимых КДН, в законодательных актах не 

закрепляются. Однако в соответствии со ст. 12 Закона в полномочия 

комиссии входит и направление сообщений в органы прокуратуры о 

нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и предложений 

о привлечении к ответственности должностных лиц государственных 

органов и иных организаций в случаях неисполнения ими постановлений 

комиссий по делам несовершеннолетних, а также непринятия мер по 

устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, 

указанных в представлениях комиссий по делам несовершеннолетних.  

Данные формы реагирования представляют собой письма, направляемые 

в указанные органы и организации по итогам реализации контрольной 

функции КДН. Кроме того, КДН имеют право в соответствии со ст. 10.31 

ПИКоАП направить предложения в соответствующие государственные 

органы и иные организации о принятии мер по устранению 

административного правонарушения и условий, способствовавших его 

совершению, а должностные лица государственных органов и иных 

организаций обязаны в течение месяца со дня поступления предложения 

сообщить о принятых мерах направившей предложение КДН. В подобных 

случаях судья выносит частное определение.  

Таким образом, в настоящее время видами актов КДН являются: 

решение, постановление по делу об административном правонарушении, 

представление об устранении нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Предлагаем все решения КДН оформлять в виде 

постановлений, разновидностями которых могут служить постановление по 

делу об административном правонарушении и о внесении представлений в 

государственные органы и иные организации. 
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Раздел V 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
 

Бабина Т. Д.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ: 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Бабина Тамара Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, tomababina99@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна 

Перспективы международного сотрудничества Беларуси и Кореи 

предопределяются схожими, с точки зрения структуры экономики, чертами: 

отсутствием обильных природных ресурсов, направленностью на наукоемкие 

отрасли промышленности, высокие технологии и активное сотрудничество в 

сфере внешней торговли. В экономической истории наших государств много 

общего. Мобилизация всех ресурсов в Республике Корея по завершении Второй 

мировой войны обозначало акцент на крупные масштабы производства, что 

стало первым фактором «корейского чуда». Второй причиной корейского 

экономического успеха является усердный труд самих корейцев. 

Одним из залогов экономического успеха Южной Кореи была система 

централизованного планирования: пятилетние планы и государственное 

регулирование экономики. 

Небогатая ресурсами Корея сделала ставку на «мирный атом». Сегодня в 

Корее действуют четыре АЭС, на которых работают 24 атомных реактора. 

Приняв во внимание накопленный в Республике Корея опыт по 

строительству АЭС и их безопасной эксплуатации, Беларусь и Корея могли 

бы наладить кооперацию в строительстве инфраструктуры для атомной 

электростанции и в сфере подготовки квалифицированных кадров для АЭС. 

Кроме того, как отмечает являвшаяся Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Беларусь в Республике Корея Наталья Жилевич, в 

структуре белорусского экспорта в Корею важное место принадлежит 

полупроводниковой продукции ОАО «Интеграл», однако белорусским фирмам 

нужно подготовиться к интенсивному сотрудничеству, так как корейские 

фирмы с особым вниманием относятся к выполнению контрактных 

обязательств иностранными партнерами. Эти особенности должны найти 

правовое закрепление в белорусско-корейских соглашениях, заключаемых на 

государственном и коммерческом уровнях. 

Важно понимать, что из всех государств – членов ЕАЭС Беларусь 

находится дальше всего от Кореи, что чисто технически осложняет 

совместную деятельность, поэтому Беларусь и белорусские компании 

должны быть готовы к конкуренции за крупного корейского инвестора. 
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Сегодня двусторонние отношения республик регламентированы 

45 двусторонними документами, из них 22 – международные договоры. 

Республика Корея, как и Беларусь, является членом ООН, МАГАТЭ, 

МОТ, ВОЗ, ОБСЕ (партнер) и пр. В 1995 г. Республика Корея стала членом 

ВТО. При этом, имея открытый рынок для импортных товаров в рамках 

организации, корейское Министерство сельского хозяйства, продовольствия 

и аграрных отношений все еще не понизило очень высокие импортные 

тарифы на рис. Используя корейский опыт, Беларусь могла бы смягчить 

условия вступления в ВТО для сельского хозяйства. Следует отметить, что 

10 апреля 2017 г. состоялось подписание протокола о завершении 

двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг в рамках 

вступления Республики Беларусь в ВТО. 

Наши страны активно сотрудничают в создании электронного 

правительства: в апреле 2017 г. в Минске состоялся белорусско-корейский 

форум, по окончании которого подписан меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве в области электронного правительства; в соответствии с ним 

может быть организован обмен квалифицированными кадрами между 

республиками, осуществление совместных исследований и обмен 

передовыми практиками. 

15 мая 2017 г. в Сеуле совместно с Корейской торгово-промышленной 

палатой состоялся Белорусский инвестиционный и экономический форум, 

приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений. 

В соответствии с белорусско-корейским Соглашением об 

экономическом, научном и техническом сотрудничестве был создан союзный 

комитет, заседания которого проходили в 2007, 2008, 2012 и 2016 гг. 

Дальнейшим этапом развития двусторонних отношений может стать 

оформление многочисленных протоколов и меморандумов в масштабный 

документ, который с учетом высокого уровня взаимного доверия был бы 

подписан на высшем государственном уровне и регламентировал бы особые 

условия сотрудничества в промышленности, инвестициях, науке, 

образовании, налоговой и миграционной сферах. 

Бонцевич И. С.  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Бонцевич Ирина Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, irinaboncevich@yandex.by 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры государственного 

управления юридического факультета Шевко Надежда Михайловна 

Преступный мир нового тысячелетия стремительно перемещается в 

киберпространство. Общественная опасность преступлений в данной сфере 

объясняется следующими обстоятельствами: межконтинентальным масштабом 
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киберпространства; неограниченным кругом участников; оперативностью 

распространения информации. Учитывая транснациональный характер 

киберпреступности, требуется объединение усилий стран для оказания 

качественного противодействия с учётом соизмерения реальной взаимосвязи 

между внедрением новых технологий и инноваций с позиции развития и 

обеспечения безопасности в контексте опережающего и своевременного 

влияния на вызовы и источники различных угроз. 

Единое определение термина «киберпреступность» сформулировать 

невозможно: вместо его формулировки в национальных законодательствах в 

95 % случаев встречаются дефиниции «компьютерных преступлений», 

«электронных средств связи», «информационных технологий» или 

«преступлений в сфере высоких технологий». Аналогично лишь немногие 

международные и региональные правовые документы четко определяют 

киберпреступность. 

Широко применяется подход, в соответствии с которым не ставится 

задача определения термина как такового, а устанавливается перечень 

деяний, которые могут составлять киберпреступность. Это позволяет 

сосредоточить внимание на тщательном описании точных действий, 

подлежащих криминализации.  

Для понимания объектов и охраняемых законом интересов важную роль 

играют связанные с киберпреступностью понятия. Анализ региональных и 

международных норм позволил выделить два основных подхода: 

использование терминологии на базе понятий «компьютерные данные или 

системы» и «информационные данные и системы». Анализ определений 

показывает, что эти термины можно считать взаимозаменяемыми.  

В целях описания киберпреступлений можно использовать ряд общих 

характеристик (в частности, в зависимости от объекта или способа 

совершения преступления), в числе которых в качестве базовых называют 

незаконный доступ, перехват, получение или вмешательство в 

компьютерную систему или данные. 

Условно международно-правовые акты, регулирующие направления 

борьбы с киберпреступностью, можно разделить на следующие: акты ООН, 

акты международных организаций, акты по итогам всемирных встреч, 

конференций и саммитов.  

Общий анализ резолюций ООН демонстрирует следующие векторы 

международно-правового сотрудничества: общая оценка информационной 

безопасности, разработка понятийного аппарата; становление 

информационного общества; укрепление безопасности глобальных 

информационных и телекоммуникационных систем; первоочередность норм 

международного права в регулировании.  

Интерпол стал глобальным координационным органом для обнаружения 

и предотвращения цифровых преступлений через глобальный комплекс 

инноваций Интерпола (IGCI) в Сингапуре. Этот передовой 

исследовательский и опытно-конструкторский комплекс помогает 
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достигнуть целей посредством глобальной киберэкспертизы со стороны 

правоохранительных органов и ключевых партнеров из частного сектора. 

Важным региональным документом выступает Европейская конвенция 

по киберпреступлениям в киберпространстве (2001 г.). Беларусь является 

единственной страной Восточного партнерства, не подписавшей 

Будапештскую конвенцию, неучастие в которой затрудняет расследование 

дел о киберпреступлениях. Однако можно всё же сказать, что Беларусь 

занимает активную позицию в вопросе международного сотрудничества по 

противодействию рассматриваемым преступлениям. Заключен ряд 

специальных договоров в рамках СНГ и ОДКБ. 

Международное сообщество не имеет четкой стратегии регулирования 

международной кибербезопасности. Разрешению данной проблемы может 

поспособствовать заключение международного договора универсального 

характера, комплексно регулирующего сотрудничество в данной сфере, что 

видится возможным только в рамках ООН. 

Бутич В. А.  

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ  

Бутич Владислава Артёмовна, студентка 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна  

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других государств 

1965 г. (далее – Конвенция) позволяет иностранным лицам возбуждать дела 

против государства в Международном центре по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Для передачи дела на рассмотрение 

МЦУИС необходимо наличие оснований, определенных в п. 1 ст. 25 

Конвенции. Из содержания следует, что для рассмотрения спора в МЦУИС 

спор должен быть: правовым; возникнуть из отношений, связанных с 

инвестициями; образоваться между одним государством и лицом другого 

государства; содержать письменное согласие участников спора о передаче 

такого спора для разрешения в МЦУИС. 

Однако при определении наличия этих оснований одной Конвенции 

недостаточно. Есть множество вопросов, связанных с юрисдикцией МЦУИС, 

для ответа на которые следует обращаться к практике деятельности МЦУИС. 

Отсутствие в тексте Конвенции определения понятия «инвестиции» 

порождает определенные проблемы при доказывании того факта, что спор 

непосредственно «возникает из отношений, связанных с инвестициями». 

Ведь то, что является «инвестицией» согласно одному нормативному 

правовому акту, не будет ей согласно другому. При разработке Конвенции 

обсуждалось, что «включение положения, определяющего понятие 
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«инвестиция», могло повлиять на роль, которая отводилась понятию 

«обоюдное согласие» С одной стороны, отсутствие понятия «инвестиции» 

позволяет арбитражу более гибко подходить к инвестициям и их признакам с 

учетом фактических обстоятельств каждого дела. С другой же стороны, это 

может привести к расширению или сужению понятия «инвестиции», что 

может в итоге повлечь за собой ошибки в решении того или иного дела. 

Далее сторонами спора в арбитраже МЦУИС могут быть 

договаривающиеся государства и лица договаривающихся государств (п. 2 

ст. 25). Однако здесь также есть проблемные вопросы, которые определяются 

практикой деятельности МЦУИС. Так, в настоящий момент практика 

МЦУИС в большинстве случаев придерживается той точки зрения, что 

юридическое лицо на момент достижения обоюдного согласия о передаче 

спора на рассмотрение в МЦУИС должно обладать национальностью 

договаривающегося государства, отличного от принимающего инвестиции 

договаривающегося государства. И даже если юридическое лицо на момент 

достижения согласия о передаче спора в МЦУИС не обладает необходимой 

национальностью, арбитраж МЦУИС будет обладать юрисдикцией в том 

случае, если стороны договорились, что в силу контроля, осуществляемого 

иностранными лицами в отношении такого юридического лица, оно может 

рассматриваться в качестве лица другого договаривающегося государства 

для целей Конвенции. Однако Конвенция не содержит понятий 

«национальность» и «иностранный контроль».  

В отчете о принятии Вашингтонской конвенции Советом директоров 

Всемирного банка отмечалось, что «согласие сторон наиболее важный 

элемент, утверждающий юрисдикцию Центра по рассмотрению 

возникающих между сторонами споров». Инвесторы, как правило, выражают 

свое согласие на юрисдикцию МЦУИС по всем спорам, связанным с 

определенной инвестиционной деятельностью, в то время как государство 

может согласиться на юрисдикцию МЦУИС по конкретному возникшему 

спору или по определенным категориям спорам.  

Государству недостаточно быть лишь участником Конвенции для 

выражения своего согласия на юрисдикцию МЦУИС. Государство должно 

выразить свое согласие в каком-либо дополнительном инструменте, будь то 

арбитражная оговорка в инвестиционном договоре или контракте, или даже 

указание на юрисдикцию МЦУИС в национальном законодательстве 

государства. В Конвенции нет никаких формальных требований к 

выражению согласия, за исключением того, что оно должно быть 

зафиксировано в письменном виде. Однако согласие может быть ограничено 

предписаниями Конвенции, в частности п. 4 ст. 25 Конвенции. 

Таким образом, основания юрисдикции МЦУИС определены 

в Конвенции, однако толкование отдельных положений Конвенции, а также 

юрисдикция в отношении конкретного инвестиционного спора находятся 

в компетенции самого МЦУИС с учетом обстоятельств спора и сложившейся 

практики. 
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Бурак А. С.  

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ 

В РАМКАХ СНГ И ЕС 

Бурак Андрей Сергеевич, курсант 3 «А» курса УО «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, burak.1998@bk.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 

конституционного и международного права Мазаник Екатерина Николаевна 

Объединение государств в международные организации в целях 

сотрудничества в разных сферах общественных отношений на сегодняшний 

день не является новшеством. 

Государства сотрудничают в экономической, политической, социальной, 

военной, культурной и других сферах, а также в борьбе с преступностью. 

Практике известны различные формы взаимодействия в правоохранительной 

сфере: заключение международных договоров о правовой помощи, создание 

международных органов по противодействию преступности и др.  

Одним из важнейших инструментов совместной деятельности в борьбе с 

преступностью является институт экстрадиции, обеспечивающий 

неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления. Правовую 

основу взаимодействия по вопросам экстрадиции составляют как 

национальное законодательство государств, так и система международных 

нормативных правовых актов, определяющих порядок ее осуществления.  

В рамках Содружества Независимых Государств 22 января 1993 г. в 

Минске была принята Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в которой 

участники обязались выдавать друг другу лиц, находящихся на их 

территории, для привлечения к уголовной ответственности или для 

приведения приговора в исполнение. В ее развитие в Кишиневе 7 октября 

2002 г. была также принята аналогичная Конвенция, которую подписали 

10 государств СНГ.  

Принципиальным моментом при решении вопросов экстрадиции для 

большинства государств – участников СНГ является невозможность выдачи 

другим странам своих граждан, в том числе и лиц, имеющих двойное 

гражданство.  

По-иному решаются вопросы об экстрадиции в рамках ЕС. В ЕС 

правовой основой института экстрадиции является Рамочное решение «О 

европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между 

государствами-членами» 2002 г. 

В пункте J ч. 2 ст. 4 Договора о функционировании Европейского союза 

указано, что совместная компетенция Союза и государств-членов 

распространяется на сферу пространства свободы, безопасности и 

правосудия. Часть 2 ст. 2 содержит следующее «Государства-члены 

осуществляют свою компетенцию в той мере, в какой Союз не 
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воспользовался своей компетенцией». Из этого следует, что ЕС обладает 

полномочиями осуществлять правовое регулирование в отношении 

государств-членов, в том числе и по вопросам экстрадиции. 

В ЕС вопрос выдачи лиц решается на основании европейского ордера на 

арест, суть которого заключается в том, что он заменил собой 

существующую систему экстрадиции, сделал процедуру выдачи лиц, в 

отношении которых осуществляется уголовное преследование более 

эффективной и менее продолжительной. Кроме того, применение 

европейского ордера на арест позволяет перевести процедуру выдачи из 

политической плоскости в правовую.  

Законодательство ЕС по вопросам экстрадиции позволяет выдачу 

собственных граждан для уголовного преследования в других государствах – 

членах ЕС. Это условие в первую очередь нарушает принцип невыдачи 

собственных граждан. 

Таким образом, рассмотрев особенности института экстрадиции в СНГ и 

ЕС, мы можем отметить, что выдача лиц на основании европейского ордера 

на арест является более эффективной по сравнению с институтом 

экстрадиции, позволяет в полной мере реализовывать принцип 

неотвратимости наказания. Однако для Республики Беларусь аналогичное 

решение неприемлемо, так как будут нарушены положения ст. 10 

Конституции Республики Беларусь. 

Гаркуша-Божко С. Ю.  

КОНТРМЕРЫ КАК ФОРМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЮРИСДИКЦИОННЫХ 

ИММУНИТЕТОВ ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ  

Гаркуша-Божко Сергей Юльевич, магистрант Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург, Россия, garkusha-

bozhko.sergej@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иваненко Виталий 

Семенович 

Вопрос о соотношении контрмер, принятых в ответ на международно-

противоправные деяния государств, и ограничения иммунитета государства 

привлекают все больше внимания в доктрине международного права в связи 

со случаями подачи исков против государств, совершивших нарушения прав 

человека, а также нарушение норм juscogens. Решение Международного Суда 

ООН по делу о юрисдикционных иммунитетах государства (Германия против 

Италии) ставит множество вопросов в указанной сфере.  

Предыстория этого дела проста: Суд в Италии удовлетворил иск против 

Германии, поданный потерпевшим от международных преступлений, 

совершенных Третьим Рейхом. Германия возражала против такого иска и в 

итоге передала спор в Международный Суд ООН (далее – МС ООН). 

mailto:garkusha-bozhko.sergej@yandex.ru
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МС ООН в данном деле отметил: «Суд считает вызывающим удивление 

и сожаление, что Германия решила отказать в выплате компенсации группе 

жертв на том основании, что они имели право на определенный статус, 

который Германия в соответствующее время отказалась признать, в 

особенности с учетом того, что эти жертвы в силу данного факта были 

лишены правовой защиты, которую этот статус предоставлял» [Immunités 

juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)). CIJ arrêt du 3 

février 2012 // CIJ Recueil. 2012. P. 143. Para. 99]. 

МС ООН также указал, что исключения из правила об иммунитете не 

распространяются на действия вооруженных сил во время войны, 

являющиеся acta jure imperii, которые представляют собой серьезные 

нарушения международного гуманитарного права и прав человека [CIJ 

Recueil. 2012. P. 134–135. Para. 77–78]. Но при этом Суд не исследовал 

вопрос о возможности применения такой контрмеры, как отказ от 

предоставления иммунитета государству в соответствии с судебным 

решением потерпевшего государства, хотя эта проблема в настоящем деле 

очевидна. В связи с этим возникает вопрос: может ли ограничение 

иммунитета государства быть контрмерой, принятой в соответствии с 

нормами международного права? 

Как известно, согласно ст. 22 Статей об ответственности государств 

противоправность деяния государства, не соответствующего международно-

правовому обязательству этого государства в отношении другого 

государства, исключается в той мере, в какой это деяние является 

контрмерой, принятой в ответ на международно-противоправное деяние 

последнего государства. Но указанные положения были неоднозначно 

восприняты доктриной и вызывают постоянные дискуссии. Так, 

С. В. Черниченко отмечает, что отсутствие упоминания в ней о реторсиях и 

репрессалиях вызвало определенные споры относительно возможного 

тождества последних и контрмер [Черниченко С. В. Контуры 

международного права. Общие вопросы. М., 2014]. Возникают споры о 

соотношении контрмер с санкциями. 

Как отметил И. И. Лукашук, контрмерами являются ненасильственные 

меры, принимаемые в ответ на правонарушение, совершенное другим 

государством [Лукашук И. И. Право международной ответственности. М., 

2004]. 

Несмотря на это, надо отметить, что контрмеры будут правомерны 

только при соответствии ряду условий: они принимаются потерпевшим 

государством только против государства, совершившего в его отношении 

международно-противоправное деяние и в ответ на такое деяние; их целью 

является прекращение международно-противоправного деяния; но до 

принятия таких мер государство должно попытаться решить конфликт с 

государством-нарушителем мирным путем, в соответствии с принципом 

мирного разрешения споров, и только в случае неудачи прибегнуть к 

контрмерам. Это также подтверждается практикой МС ООН, в частности, в 
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деле «Габчиково-Надьмарош». Международный суд указал, что контрмеры 

могут оправдывать противоправные действия, «предпринятые в ответ на 

предшествующее международно-противоправное деяние другого 

государства... и... направленные против этого государства» [Gabčíkovo-

Nagymaros Project (Hungaryv. Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // ICJ 

Reports. 1997. P. 55. Para. 83]. Также МС ООН вывел еще один критерий – 

критерий пропорциональности: «По мнению Суда, важным соображением 

является то, что последствия контрмер должны быть соизмеримы с 

причиненным ущербом с учетом соответствующих прав» [ICJ Reports. 1997. 

P. 56. Para. 85]. 

В Заключении Международно-правового совета при МИД России 

признается также, что «современное международное право не содержит 

норм, которые прямо запрещали бы применение государством (группой 

государств, международной организацией) односторонних невоенных 

принудительных мер в отношении другого государства (не члена 

организации)». Согласно указанному Заключению, если такие меры являются 

формой реагирования в контексте осуществления международно-правовой 

ответственности государства – адресата мер, то к ним применимы критерии 

правомерности контрмер, предусмотренные нормами международного права 

об ответственности государств за международно-противоправные деяния. 

Положения, касающиеся отказа от предоставления иммунитета 

государству на основе принципа взаимности, можно обнаружить в 

национальном законодательстве государств. Так, согласно ст. 4 

Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации» и ст. 417.9 ГПК РФ устанавливается 

возможность ограничения юрисдикционных иммунитетов иностранного 

государства и его имущества на основе принципа взаимности. При этом 

именно суд разрешает вопрос о соотношении между объемом 

юрисдикционных иммунитетов, который предоставляется Российской 

Федерации в иностранном государстве, и объемом юрисдикционных 

иммунитетов иностранного государства в Российской Федерации на 

основании доказательств, представленных сторонами, заключений 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, 

которым является Министерство иностранных дел РФ. 

Аналогичные законы, допускающие ограничение юрисдикционных 

иммунитетов иностранного государства есть и в других странах. Например, в 

США этот вопрос урегулирован Foreign Sovereign Immunity Act 1976 г.  

Необходимо обратить внимание что на основании правила, получившего 

воплощение в ст. 50 Проекта статей об ответственности государств, 

применение принципа взаимности невозможно, когда речь идет о нарушении 

обязательств erga omnes. Доктрина erga omnes гласит, что существуют 
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обязательства в отношении международного сообщества в целом. В деле 

компании «Барселона Трэкшн, Лайт энд Пауэр Лимитед» (вторая стадия) 

Международный суд разграничивает обязательства, возникающие между 

государствами в сфере дипломатической защиты, и теми, которые 

существуют у государства «перед международным сообществом в целом». 

Последние он рассматривает как «дело всех государств». Исходя из важности 

затрагиваемых прав, все государства, по мнению Суда, можно считать 

имеющими правовой интерес в их защите; «они являются обязательствами 

erga omnes» [Barcelona Traction, Lightand Power Company, Limited (Belgiumv. 

Spain) (Second Phase). Judgement of 5 February 1970 // ICJ Reports. 1970. P. 32. 

Para. 34]. Надо заметить, что по мнению МС ООН также особым случаем 

является нарушение норм jus cogens. 

Что касается нормы об юрисдикционных иммунитетах государства, то 

они не являются нормами jus cogens или нормами erga omnes, поэтому, по 

мнению многих исследователей, могут быть ограничены вследствие 

применения контрмер [Moser P. 2012. Non-Recognition of State Immunity as a 

Judicial Countermeasure to Jus Cogens Violations: The Human Rights Answer to 

the ICJ Decision on the Ferrini Case // Göttingen Journal of International Law. 

Vol. 4. Issue 2. P. 809–852]. 

В пользу такой точки зрения можно привести и тот факт, что иммунитет 

государства также ограничивается в силу универсальной юрисдикции, 

которая существует в отношении преступлений против человечности. Более 

того, в силу универсальной юрисдикции ограничивается также иммунитет 

должностных лиц, совершивших такие преступления. Несмотря на то, что 

нет единого понимания универсальной юрисдикции, по данным 

Международного Комитета Красного Креста, она закреплена в 

законодательстве 110 стран. Так, например, в судах ФРГ, Испании, Бельгии, 

Нидерландов, Финляндии и других государств рассматривались дела о 

совершении преступлений против человечности, военных преступлений и 

т. п. А как известно, в таких делах часто затрагиваются и юрисдикционные 

иммунитеты государств, поэтому Комиссия международного права ООН 

отметила, что признание универсальной юрисдикции фактически делает 

иммунитет неприменимым в случае конкретных преступлений [Меморандум 

Комиссии международного права ООН «Иммунитет должностных лиц 

государства от уголовного преследования» (A/CN.4/596)]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что национальные 

суды также могут принимать контрмеры в виде ограничения иммунитета 

государства, поэтому ограничение иммунитета государства не противоречит 

международному праву – такая практика ограничения давно уже стала 

нормой обычного международного права. И дело МС ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государства косвенно это подтверждает. 

Такой вывод также вытекает из доклада Комиссии международного права об 

иммунитете должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции, подготовленного Специальным докладчиком 
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Р. А. Колодкиным, в котором указано, что вопрос об отказе или 

предоставлении иммунитета иностранному государству носит 

процессуальный характер и поэтому решается судом [Предварительный 

доклад об иммунитете должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции (подготовлен Специальным докладчиком 

Р. А. Колодкиным) (A/CN.4/601). C. 351. п. 272]. А из этого и следует, что 

суды могут принимать такие контрмеры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении норм 

международного права отказ иностранному государству в иммунитете в 

случае подачи против него иска о возмещении ущерба, причиненного 

международно-противоправным деянием, будет являться контрмерой и не 

будет неправомерным деянием. 

Глебович В. В.  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АКТОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Глебович Владислав Витальевич, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

glebovichvladislav@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна 

Евразийский экономический союз – это международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью. В наши дни в состав объединения входят Россия, 

Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Евразийский экономический 

союз призван обеспечить странам-участницам свободу движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, способствовать проведению согласованной 

экономической политики. 

Согласно п. 1 ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе 

правом Союза считаются: Договор о Евразийском экономическом союзе, 

международные договоры Союза с третьей стороной и в рамках Союза, 

решения и распоряжения органов Евразийского экономического союза. 

Исходя из принципа международного права о невмешательстве во 

внутренние дела государства и принципа суверенитета, правовые акты 

международных организаций не могут быть обязательными для государств, 

если они сами не взяли обязательств исполнять решения и распоряжения 

этих организаций, руководствуясь принципом pacta sunt servanda. 

В ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе уточняется, что 

решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета и 

Евразийского межправительственного совета исполняются в порядке, 

предусмотренном национальным законодательством. Решения же 

Евразийской экономической комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для государств Евразийского экономического союза (действует 

mailto:glebovichvladislav@gmail.com


152 

принцип pacta sunt servanda) (ст. 5 Договора о Евразийской экономической 

комиссии).  

Реализация императивных норм Евразийской экономической комиссии 

обеспечивается принципом добросовестного выполнения международных 

обязательств. Но по юридической силе акты Евразийской экономической 

комиссии уступают актам Высшего Евразийского экономического совета и 

Евразийского межправительственного совета (п. 4 ст. 6 Договора о 

Евразийском экономическом союзе). 

Существенной проблемой всего международного права является 

соотношение наднационального и национального законодательства, а точнее, 

применение международно-правовых норм внутри отдельной страны. 

Проблема свойственна также праву Евразийского экономического союза. 

Абзац 3 п. 1 ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе содержит 

норму о том, что исполнение решений Высшего Евразийского 

экономического совета и Евразийского межправительственного совета 

осуществляется в порядке, установленном национальным законодательством, 

но точно определенного порядка, к примеру в Республике Беларусь, пока нет. 

Конституционный суд может признать решения международных 

организаций соответствующими Конституции или нет. 

Наиболее ярким примером решения сложившейся проблемы является 

таможенное законодательство Евразийского экономического союза. 

Подписав Договор о Таможенном кодексе, страны-участницы сознательно 

ограничили свои права в сфере таможенного законодательства с целью 

добиться общего, приемлемого для всех Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза. Его нормы будут иметь бóльшую юридическую силу 

по отношению к нормам национального законодательства. Если место 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в системе 

нормативных правовых актов государства определено его правовой природой 

(международный договор), то место актов Евразийской экономической 

комиссии, других подразделений Евразийского экономического союза в 

праве Республики Беларусь, так же как и других государств-участников, пока 

законодательно не закреплено.  

Новый Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 «О нормативных 

правовых актах» вывел международно-правовые акты из сферы своего 

регулирования. В Законе Республики Беларусь от 23.07.2008 «О 

международных договорах Республики Беларусь», соответственно его 

наименованию, регулируются вопросы, связанные с международными 

актами договорной природы. Что касается актов, издаваемых 

непосредственно Евразийским экономическим союзом, а именно его 

органами (Евразийской экономической комиссией и др.), то их место в 

системе права пока не определено. Данный пробел, как представляется, 

необходимо урегулировать. 
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТА ГЕНОЦИДА 
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университета, г. Минск, Беларусь, dainekahanna@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры государственного 

управления юридического факультета Лапутько Ксения Вячеславовна 

В настоящее время геноцид является международно-правовым 

преступлением, имеющим классический состав со своими особенностями: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Одним из основных международно-правовых актов считается 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, 

ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета БССР 5 июня 

1954 г. Статья 2 вышеназванной Конвенции закрепляет понятие геноцида в 

качестве следующих действий, совершаемых с намерением уничтожить, 

полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу, как таковую: 

a) убийство членов такой группы; 

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 

c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее; 

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 

группы; 

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 

другую. 

Приведенная статья раскрывает объективную сторону геноцида, т. е. 

какими действиями может совершаться данное преступление. 

Непосредственным объектом геноцида являются общественные 

отношения, которые обеспечивают безопасные условия для жизни 

этнических, национальных, религиозных и расовых общностей. Кроме 

непосредственного объекта можно выделить и дополнительный, а именно – 

жизнь и здоровье людей, которые принадлежат к демографическим группам. 

Определяя терминологию, следует обратить внимание на Кодекс США, 

который определяет национальную группу как совокупность индивидов, 

отличающихся от других своей национальностью и национальными корнями 

происхождения. Этническая группа – совокупность индивидов, 

отличающихся от других своими культурными традициями и наследием. 

Для наглядного примера разберем геноцид в Руанде в 1994 г., который 

заключался в массовом убийстве тутси на почве межнациональной розни 

через несколько часов после крушения самолета Хабиариманы. 

В данном примере четко определен объект геноцида – общественные 

отношения, направленные на охрану национального различия. 
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Другой пример – холокост, который имеет два подхода к определению: 

1) широкий – преследование и массовое уничтожение нацистами 

представителей различных этнических и социальных групп (советских 

военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, 

безнадежно больных и инвалидов и др.) в период существования нацистской 

Германии; 

2) узкий – это преследование и массовое уничтожение евреев, живших в 

Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими 

территориях во время Второй мировой войны; систематичное преследование 

и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и 

коллаборационистами на протяжении 1933–1945 гг.  

Объектом геноцида определяются общественные отношения, 

направленные на защиту группы людей, наделенной признаками, 

отличающими их. Под данный объект подходит и национальная, и 

этническая группа. Но в каждом случае геноцида избирается определенная 

группа, и важно отличать национальную от этнической, чтобы правильно 

определять объект геноцида, поскольку данный элемент значим для 

дальнейшего предотвращения такого международно-правового преступления.  

Объектом геноцида могут быть общественные отношения, 

направленные на защиту расовой и религиозной группы, но важно понимать, 

что в «чистом виде» данные группы людей тяжело выделить, поскольку все 

вышесказанные группы обладают признаками, характеризующими 

особенности определенной совокупности людей, тесно переплетены. 

Геноцид имеет свое место в истории, поэтому необходимо четко 

определять объект данного преступления и осознавать, какие общественные 

отношения требуют международно-правовой защиты, а главное, уметь 

проводить причинно-следственную связь для будущего недопущения 

данного явления. 

В октябре 2018 г. вручили Нобелевскую премию мира Наде Мурад, 

являющейся иранской правозащитницей езидского происхождения, 

писательницей книги «Последняя девушка. История моего плена и мое 

сражение с “Исламским государством”». Надя раскрывает события, которые 

происходили с ней на протяжении более 3 лет в Иране. Объектом геноцида в 

данном примере являются религиозные группы, не исповедующие 

мусульманство.  

На первый взгляд, существует четко выраженная религиозная группа, 

чьи права умаляются. Однако, ярко выражен факт сексуального насилия в 

отношении женщин, девушек, детей, которые становятся рабами и вне 

зависимости от их поведения (принятия мусульманства либо нет) данная 

группа не истребляется, в то время как лица мужского пола при отказе 

принять мусульманство мгновенно уничтожаются. Возникает вопрос – 

является ли жизнедеятельность определенной группы женщин, девушек 

(гендерной группы) общественными отношениями, составляющими объект 

геноцида, либо данные действия входят в объективную сторону 
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преступления. На сегодняшний день такого объекта геноцида никакие 

международно-правовые акты не выделяют. Усматриваются основания для 

выделения в самостоятельный объект геноцида общественных отношений, 

направленных на охрану группы людей, которые подвергаются сексуальному 

насилию.  

Таким образом, с правовым анализом геноцида существует проблема 

определения объекта преступления, поскольку в каждом происходящем 

случае имеются основные общественные отношения, которым наносится 

значительный вред. Однако, выделение только одной группы людей 

невозможно отобразить, поскольку в каждом случае переплетены и связаны 

признаки, относящиеся к нескольким одновидовым объектам. 

Дмуховская Д. В.  

СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Дмуховская Дарья Владимировна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

dmukhovskaya.dasha@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Наталья 

Викторовна 

Гражданство Европейского союза введено Маастрихтским договором 

1992 г. в качестве дополнительного правового статуса, которым обладает 

«каждое лицо, граждане определенного государства-члена». 

Гражданство определяет правовую связь между человеком и 

государством.  

Право определять порядок приобретения и прекращения гражданства 

является существенным и исключительным для каждого государства – члена 

Европейского союза.  

Гражданство является сложным правовым и социально-политическим 

институтом, включающим в себя следующие основные компоненты: права и 

обязанности, гарантии реализации данных прав, национальную идентичность. 

Выделим следующие основные способы приобретения гражданства: 

‒ приобретение гражданства по происхождению (jus sanguinis), либо по 

рождению на территории страны (jus soli); 

‒ приобретение гражданства через различные процедуры 

натурализации. 

Следует отметить, что подавляющее большинство людей в Европе (и 

мире) приобретают гражданство по рождению, чаще всего на основе «права 

крови».  

Самое распространенное условие приобретения гражданства по «праву 

почвы» заключается в том, что родители должны прожить в стране в течение 

определенного периода времени до рождения ребенка (например, 8 лет в 

Германии). 

https://e.mail.ru/compose?To=dmukhovskaya.dasha@mail.ru


156 

В некоторых странах Европейского союза дети, рожденные в стране 

иностранными гражданами, могут получить гражданство при рождении, если 

хотя бы один из их родителей тоже родился в стране (double jus soli). 

Дополнительным ограничением Jus soli является запрет на двойное 

гражданство. Так, например, в Австрии и Испании дети иностранных 

граждан могут получить гражданство через Jus soli только в том случае, если 

они откажутся от любого другого иностранного гражданства, приобретаемого 

при рождении. В Германии было аналогичное правило, но оно было 

изменено в 2014 г., когда гражданам на основании Jus soli было разрешено 

получить немецкое гражданство, если они жили и посещали школу в 

Германии. 

Что касается натурализации, то, как правило, это сложная и громоздкая 

процедура. Можно различать обычную натурализацию – когда первичными 

основаниями приобретения гражданства является определенный период 

проживания в стране; и специальную натурализацию – когда приобретение 

гражданства основано на других основаниях, таких как семейные связи, 

этнокультурные связи или особый вклад. 

Минимальный срок проживания, необходимый для натурализации в 

странах Европейского союза, колеблется, как правило, от 3 до 10 лет 

(например, в Польше – 3 года).  

Законы большинства стран Европейского союза о гражданстве включают 

положения, требующие от заявителей на натурализацию доказательств того, 

что они обладают определенными знаниями (знание языка), имеют 

доказательства соответствующего поведения (отсутствие судимости) или 

конкретные планы и обязательства (например, готовность к интеграции). 

Таким образом, гражданство Европейского союза можно рассматривать 

как первый шаг в сторону создания «европейского народа», что может 

привести к усилению процесса маргинализации населения. 

Дубок Е. А.  

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО КАК «МЕГАРЕГИОНАЛЬНОЕ» СОГЛАШЕНИЕ 

В РАМКАХ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дубок Егор Александрович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dubok.00@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна 

Развитие Всемирной торговой организации (ВТО), в частности, 

превращение ее в универсальную, глобальную организацию с участием 

большинства государств мира, обусловило в числе прочего трудности с 

дальнейшим развитием права ВТО. Дохийский раунд переговоров, 

безуспешно продолжающийся почти 20 лет, показывает, что массовость 

организации при разнонаправленности интересов ее участников затрудняет 
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поиск взаимоприемлемых решений, ведет к определенному застою и 

вынуждает государства искать новые формы торговых и экономических 

союзов. 

Одним из новых трендов является создание «мегарегиональных» 

соглашений – крупных торгово-экономических союзов, заключаемых в 

рамках статей XXIV ГАТТ и V ГАТС. В 2015 г. двенадцатью государствами 

Азиатско-Тихоокеанского региона было создано Транстихоокеанское 

партнерство (идет процесс ратификации соглашения). Завершается 

формирование Регионального всеобъемлющего экономического партнерства 

между Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией, Австралией и Новой 

Зеландией. Однако наиболее крупным и способным изменить конфигурацию 

права международной торговли является Трансатлантическое торгово-

инвестиционное партнерство (ТТИП), которое, как предполагается, 

объединит США и Европейский союз. 

Инициатива ТТИП принадлежит администрации Барака Обамы. В её 

основе лежит соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и США. 

Следует рассматривать данный торговый и экономический блок с точки 

зрения более широкой перспективы, в том числе геополитической. Однако 

стоит отметить, что проект экономического соглашения подобного характера 

между США и ЕС является далеко не новым. Так, в Трансатлантической 

декларации 1990 г. указывалась необходимость углубления сотрудничества в 

сфере «технических и нетарифных барьеров в торговле промышленной и 

сельскохозяйственной продукцией, услуг, регулирования рыночной 

конкуренции, транспортной политики, стандартов, телекоммуникаций, 

технологий» и др. ТТИП может рассматриваться как дополнение к системе 

сотрудничества между ЕС и США, более существенное, чем 

планировавшееся в конце XX в. 

Выдвижение инициативы по заключению ТТИП стало одним из 

центральных событий европейско-американских отношений в период 

президентства Барака Обамы. В первую очередь потому, что данная идея 

была положительно воспринята руководством ЕС и лидерами ведущих 

европейских государств. Предполагается, что в рамках ТТИП во многих 

сферах для государств будут установлены единые или усреднённые 

стандарты, правила и регламенты с целью регулирования торговли и 

инвестиций, так как в торговле между США и ЕС ещё сохраняются 

таможенные и налоговые барьеры.  

В настоящее время переговоры по данному соглашению фактически 

приостановлены (замедлены) в силу ряда причин. Во-первых, в силу 

протекционистской риторики Дональда Трампа, который в ходе 

предвыборной кампании заявлял, что его администрация сделает всё 

возможное для прекращения переговоров о трансатлантическом альянсе.Во-

вторых, соглашение о Brexit, которое является одной из центральных 

проблем европейской повестки дня. В-третьих, наличие обоюдных 

трудностей с доступом на рынки США и ЕС. 
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Следует отметить, что в ЕС велики опасения по поводу подписания 

данного соглашения. В данном аспекте наибольшую обеспокоенность со 

стороны европейцев вызывают потенциальные риски, которые могут быть 

связаны со значительным падением потребительских стандартов. Некоторые 

опасения возникают и насчет потенциальной потери европейскими 

предприятиями малого и среднего бизнеса собственных рынков из-за 

возможной экспансии американских транснациональных компаний на 

европейский рынок. Данная ситуация усложняется тем, что даже с учетом 

транспортировки большинство товаров, произведённых в США, будут стоить 

дешевле и, как следствие, будут более конкурентоспособными по сравнению 

с европейскими аналогами. Противниками данного соглашения 

высказываются мнения о том, что его заключение может привести к власти 

корпорации, а не демократически избранных правительств. 

Таким образом, создание ТТИП способно оказать существенное влияние 

как на изменение мировой экономики и торговли, так и на систему их 

международно-правового регулирования. 

Захаров А. В.  

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ЕВРОПЕЙСОГО СОЮЗА ДЕЛ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН 

Захаров Антон Викторович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, anton011927@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Наталья 

Викторовна 

На сегодняшний день проблема соотношения необходимости 

обеспечения национальной безопасности в том или ином государстве и 

гарантированности прав и свобод его граждан, в том числе права на защиту 

от незаконного вмешательства в личную жизнь, представляется как одна из 

наиболее сложных для разрешения. В связи с этим количество дел о защите 

персональных данных, находящихся в производстве Суда Европейского 

союза, неизменно увеличивается. 

Одной из тенденций европейского правосудия в сфере защиты 

персональных данных граждан является все более частая необходимость 

анализа Судом Европейского союза (далее – Суд) положений 

законодательства государств, не являющихся членами Европейского союза, 

для ответа на вопросы, возникающие непосредственно в европейском праве. 

Суд, в целом основывая свое решение на нормах актов Европейского союза, 

тем не менее сталкивается с необходимостью оценки и тщательного 

исследования положений иностранного законодательства. 

Показательным и прецедентным в связи c этим является дело Шремса 

(Schrems case), решение по которому было вынесено Судом 6 октября 2015 г. 

Судебный иск, поданный Максом Шремсом против компании Facebook в 

mailto:anton011927@gmail.com
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2013 г., привел к отмене решения Европейской Комиссии, утвердившего 

соглашение «Безопасная гавань», по которому предусматривалась 

упрощенная процедура передачи персональных данных между компаниями 

Европейского союза и США. Суд, руководствуясь положениями 

действовавшей на тот момент Директивы 95/46/ЕС, предусматривающей 

возможность передачи персональных данных государству, не являющемуся 

членом Европейского союза, только в случае если это государство 

гарантирует «надлежащий уровень защиты» указанных данных, пришел к 

выводу о том, что для определения уровня защищенности и, следовательно, 

вынесения решения по существу ему необходимо обращаться к положениям 

законодательства США и давать им правовую оценку. 

Как отмечают специалисты в европейском праве, Суд Европейского 

союза сталкивается с необходимостью изучения правоприменительной 

практики государства, не являющего членом Европейского союза. Также 

среди ученых существует позиция, в соответствии с которой Европейской 

Комиссии следовало бы более транспарентно подходить к процессу принятия 

отдельных решений, тем или иным образом связанных с оценкой 

иностранного права, в частности, решений о надлежащем уровне 

защищенности персональных данных, предоставляемых третьему 

государству, принимаемых Европейской Комиссией в порядке, 

предусмотренном ст. 45 Общего Регламента о защите данных (принят в 

г. Брюссель 27.04.2016). Это впоследствии упростило бы принятие Судом 

Европейского союза решений по указанным вопросам. 

Таким образом, следует отметить, что европейская правовая система не 

существует в правовом вакууме, и практика разрешения Судом Европейского 

союза дел о защите персональных данных наглядно демонстрирует тесную 

связь и взаимозависимость мировых правопорядков, которые в эпоху 

глобализации продолжают все более интенсивно оказывать влияние друг на 

друга. 

Ибрагимова К. В.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Ибрагимова Ксения Витальевна, студентка 2 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, Kseniya.Ibragimova@tut.by 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Тимошенко Марина Владимировна  

Права и свободы человека всегда являлись актуальной темой для 

обсуждения во всем мире. Европейская конвенция по правам человека 

является первой конвенцией Совета Европы и основой его деятельности. Она 

была принята в 1950 г. и вступила в силу в 1953 г. Все страны, вступающие в 
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Совет Европы и Европейский союз, ратифицируют Конвенцию и принимают 

обязательства по защите прав человека. Конвенция гарантирует право на 

жизнь, безопасность, свободу мысли и выражения, вступление в брак. Она 

запрещает пытки, рабство, смертную казнь, дискриминацию. Защита и 

реализация прав человека является основной деятельностью Европейского 

суда по правам человека, осуществляющего деятельность на основе этой 

Конвенции. В Европейский суд по правам человека могут обратиться как 

государства, так и отдельные физические лица независимо от гражданской 

принадлежности, находящиеся под юрисдикцией государства – члена Совета 

Европы. Конвенцию подписали 47 государств, в том числе Россия, 

вступившая в Совет Европы в 1996 г. Беларусь не является членом Совета 

Европы, следовательно, белорусские граждане не имеют возможности 

обращаться в Европейский суд по правам человека за защитой нарушенных 

прав.  

Благодаря прецедентной практике судов Конвенция превратилась в 

динамичный и мощный инструмент для решения новых проблем и 

укрепления верховенства права и демократии в Европе. Основными 

направлениями в деятельности Совета Европы по защите прав человека 

являются: создание эффективной системы контроля, уважения и защиты 

личности, ее прав и свобод через действие Европейской конвенции по правам 

человека; выявление и предотвращение новых угроз и нарушений прав 

человека и унижения человеческого достоинства путем принятия новых 

конвенций и резолюций; привлечение внимания общественности к 

значимости прав человека; функционирование в Страсбурге Библиотеки прав 

человека и информационной службы по правам человека. 

Ежегодно в Европейский суд по правам человека поступает около 50 000 

жалоб, большинство из которых касаются нарушения ст. 6 Конвенции (право 

на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки). Примерно 

11 % обращений связано с нарушениями Конвенции, касающихся права на 

жизнь или запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения. По официальной статистике количество обращений в 

Европейский суд за 9 месяцев 2018 г. уменьшилось на 44 % по сравнению с 

2017 г. 90 % жалоб поступает из Российской Федерации.  

Социальные права в Европе обеспечиваются на основе Европейской 

социальной хартии и Европейского кодекса социального обеспечения, 

действующего в странах Европейского союза. Европейская социальная 

хартия представляет собой договор Совета Европы, закрепляющий 

социальные и экономические права человека. Она гарантирует широкий 

спектр прав человека, связанных с занятостью населения, здравоохранением, 

жильем, образованием, социальной защитой и благосостоянием. В хартии 

большое внимание уделяется лицам, которые считаются уязвимыми, таких 

как пожилые люди, дети, инвалиды. Ни один документ не содержит такого 

объема социальных прав и гарантий их реализации, которые закреплены в 

Хартии.  
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Таким образом, в целях защиты прав человека считаем необходимым 

для Республики Беларусь присоединиться к Конвенции. Вступление в Совет 

Европы позволит белорусским гражданам защищать свои права на уровне 

регионального механизма защиты прав, что в свою очередь будет 

реализовывать конституционный принцип, закрепленный в ст. 2 

Конституции Республики Беларусь: «Человек, его права, свободы и гарантии 

их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства». В рамках интеграции, в которой участвует Республика 

Беларусь, европейский опыт в области защиты прав человека будет полезным 

внедрением в деятельность Евразийского экономического союза, а также 

Союзного государства Беларуси и России. Это позволит не только 

обеспечивать свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной и единой политики в 

отраслях экономики, но и совершенствовать механизмы защиты и 

реализации прав граждан. 

Казеко Т. С.  

ПОСТОЯННАЯ ПАЛАТА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА: РАЗВИТИЕ 

И АКТУАЛЬНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Казеко Татьяна Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 10kts@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна 

В современном мире важное значение приобретает возможность 

мирного урегулирования конфликтов, а в особенности – конфликтов, при 

разрешении которых затрагиваются нормы международного права, в силу 

чего можно говорить о их международном характере. В конфликтных 

ситуациях особую роль играет поведение субъектов и выбор ими 

необходимого средства мирного разрешения споров.  

Одним из основных принципов, на которых должен основываться такой 

выбор – это принцип неприменения силы или угрозы силой, закрепленный в 

Гаагской конвенции 1907 г., согласно которому государства первостепенно 

должны найти возможность для мирного урегулирования спора.  

Зачастую стороны конфликта в качестве средства его разрешения 

выбирают международный арбитраж, который является одним из 

древнейших, однако наиболее актуальных на данный момент средств 

мирного разрешения спора. Данный орган учреждается на время разрешения 

конфликта и действует, основываясь на принципе беспристрастности 

арбитров и вынесения обязательного для сторон решения. 

На первой конференции мира в Гааге 1899 г. была учреждена 

Постоянная палата третейского суда (далее – Палата), целью деятельности 

которой является обеспечение помощи государствам при обращении в целях 

мерного урегулирования конфликта к третейскому суду и обеспечение 
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возможности такого обращения. В этом заключается уникальность данного 

органа. 

Состав Постоянной палаты образуют до четырех арбитров от каждой 

стороны спора. Они назначаются сторонами. 

Особую важность и актуальность Палаты в настоящее время 

подчеркивает ее компетентность во всевозможных случаях арбитражного 

разбирательства. Это обусловлено вхождением в ее состав Международного 

Бюро и Административного Совета, которые решают различного рода 

вопросы, связанные с ее функционированием и деятельностью. Так, Палатой 

за период ее существования (110 лет) было рассмотрено около 60 различных 

дел. 

Важным для небогатых и развивающихся стран является наличие Фонда 

финансовой поддержки, созданного в Палате. Вклады в него вносятся 

государствами на добровольной основе. Главной целью деятельности Фонда 

является оказание нуждающимся государствам финансовой помощи в 

покрытии арбитражных расходов для возможности участия таких государств 

в процессе, независимо от наличия у них необходимых для этого средств. 

Это обусловливает удобство и эффективность деятельности Палаты. 

Развитие Палаты на современном этапе обусловлено тем, что в 

последние несколько лет ее деятельность, помимо всего прочего, была 

направлена на развитие «региональных процедур». Настоящая деятельность 

включает в себя создание правовых основ, согласно которым арбитражные 

процессы смогут в будущем проходить в принимающей стране без 

необходимости постоянного физического присутствия, когда арбитраж носит 

временный характер, т. е. образуется после возникновения спора по 

соглашению сторон в целях урегулирования конфликта и прекращает свое 

существование после его разрешения. 

Таким образом, основываясь на актуальности, потенциале развития и 

вековой практике деятельности такого органа, как Постоянная палата 

третейского суда, можно сделать вывод о необходимости ее существования и 

значимости как на современном этапе, так и в будущем.  

Кононович Х. О.  

ПРАВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК РЕГУЛЯТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Кононович Христина Олеговна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

kononovich.khristi@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна 

Всемирная торговая организация (далее – ВТО) – организационно-

правовая основа системы международной торговли. Ее документы 

определяют те ключевые договорные обязательства, которыми должны 

mailto:kononovich.khristi@gmail.com
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руководствоваться правительства при создании и применении национальных 

законодательных и нормативных актов в сфере торговли. Она является 

форумом, где формируются торговые отношения в процессе коллективных 

обсуждений, переговоров и примирения разногласий. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (далее – ГАТС) – первое 

многостороннее межгосударственное соглашение по торговле услугами – 

важнейший итог Уругвайского раунда. ГАТС содержит принципы, 

составляющие основу многосторонней правовой системы.  

Правовой механизм ВТО делится на несколько основных групп. 

1. Соглашения генерального типа, именуемые рамочными: Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (далее – ГАТТ), ГАТС и Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Соглашение по 

торговым аспектам инвестиционных мерв ближайшие годы может стать 

Многосторонним соглашением по торговым аспектам инвестиционных мер и 

четвертым основополагающим соглашением ВТО. 

2. Многосторонние соглашения, подробно регулирующие отдельные, 

более частные вопросы, входящие в ГАТТ или ГАТС. Например, Соглашение 

о применении статьи VII ГАТТ 1994 г. (Соглашение о таможенной оценке 

товаров), Соглашение об импортном лицензировании, Соглашение о 

применении ст. VI ГАТТ (Антидемпинговый кодекс), Соглашение о 

субсидиях и компенсационных мерах и др. 

3. Соглашения, которые вводят в сферу действия ВТО новые области, 

которые не входили ни в ГАТТ, ни в ГАТС или входили в виде отдельных 

вопросов. Некоторые появились давно, еще в 70-е гг. XX в., но прошли путь 

в ВТО в сторону своего развития и совершенствования. 

В ходе декабрьской Министерской конференции 2013 г. членами ВТО 

согласован текст Соглашения об упрощении торговых процедур и ряд 

решений по сельскому хозяйству и облегчению доступа на рынок наименее 

развитым странам. Но главное достижение Балийской конференции: дан 

политический импульс для активизации дальнейших переговоров. Данное 

Соглашение продемонстрировало жизнеспособность многосторонней 

системы регулирования торговли. Министерской декларацией было поручено 

в течении двенадцати месяцев выработать пост-Балийскую повестку ВТО по 

оставшимся вопросам раунда Дохи. 

Но ситуация на Дохийском раунде торговых переговоров остается 

напряженной. На фоне многолетнего отсутствия реального прогресса в 

достижении пакетных договоренностей растет уверенность в их 

недостижении по комплексу мер либерализации торговли, разработанных 

амбициозным Дохийским планом более 10 лет назад. Как и ранее, 

«критической массы» позитива, требуемой для выхода на субстантивные 

договоренности по Дохийской повестке, не просматривается. 

Беларуси предстоит завершить двусторонние переговоры по доступу на 

рынки еще с 8 членами ВТО: Австралией, Аргентиной, Бразилией, Канадой, 

США, Швейцарией, Украиной, а также Европейским союзом. 
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Во время визита Председателя Рабочей группы по присоединению 

Республики Беларусь к ВТО в Минск в ноябре 2017 г. на встрече в 

Правительстве было отмечено, что при сохранении текущей динамики 

переговорного процесса Беларусь может вступить в ВТО уже в 2019 г. 

Также в Республике Беларусь Программой развития ООН совместно с 

Министерством иностранных дел Республики Беларусь реализуется Проект 

«Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО 

через усиление экспертного и институционального потенциала». Главная 

цель проекта – оказание помощи при вступлении в ВТО посредством 

укрепления экспертного и институционального потенциала национальных 

институтов, а также повышения осведомленности общества относительно 

процесса и последствий вступления страны в ВТО. 

В настоящее время реализуется 5-ая фаза проекта, рассчитанная до 

31 декабря 2020 г., в рамках которой планируется создание Национального 

центра по вопросам ВТО. Предполагается, что он будет выполнять 

консультативную функцию, включая анализ экономических последствий 

вступления в ВТО; выработку рекомендаций по совершенствованию 

национального законодательства; оказание экспертной поддержки по 

вопросам работы Беларуси в органах ВТО. 

Конохович Н. Ю.  

ВИДЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Конохович Надежда Юрьевна, студентка 5 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kon-nadin@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Наталья 

Викторовна 

Миграция населения носит глобальный характер и порождается 

многими факторами. К основным видам миграции населения можно отнести: 

трудовую миграцию, вынужденную миграцию и нелегальную миграцию. 

Одним из основных каналов притока иностранцев в государства – члены 

Европейского союза является трудовая миграция. Трудовая миграция может 

быть легальной и нелегальной. В последнее время государства – члены 

Европейского союза пересматривают отношение к трудовым мигрантам из 

других стран. Такой подход обусловлен, на наш взгляд, недостатком рабочей 

силы в государствах – членах Европейского союза, а также постепенным 

старением населения. 

Одной из основных причин вынужденной миграции являютсяразличные 

вооруженные конфликты. Так, например, большой приток мигрантов в 

государства – члены Европейского союза идет из-за войны в Сирии. Кроме 

сирийцев к миграционному потоку присоединяются и беженцы из 

Афганистана, Северной Африки, а также из Центральноафриканской 

Республики, Сомали и Демократической Республики Конго. 
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Что касается нелегальной миграции, то, по нашему мнению, полностью 

ликвидировать поток нелегальных мигрантов в государства – члены 

Европейского союза нет возможности. Однако необходимо принять все 

возможные меры по стабилизации и контролю такой миграции. Так, 

например, государствам – членам Европейского союза необходимо 

активизировать содействие с мирными странами Северной Африки для 

размещения там беженцев, а также приложить максимум усилий для 

достижения политической стабильности в Сирии и Ираке. Также необходимо 

усовершенствовать систему квот, которая подразумевает распределение 

мигрантов по территории всех государств – членов Европейского союза, 

путем увеличения количества человек, принимающих определенным 

государством. Такой подход поможет распределить увеличивающееся 

количество мигрантов по всей территории Европейского союза. 

Москаленко И. Ю.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Москаленко Илья Юрьевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ilya_moskalenko_1998@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский Сергей 

Иванович 

Европейский союз (далее – ЕС) в настоящее время является наиболее 

продвинутой формой политической и экономической интеграции в мире, 

крупнейшим в мире интеграционным объединением с совокупным валовым 

внутренним продуктом (ВВП) по паритету покупательной способности 

(ППС) в размере 22 трлн $.  

Эпоха стабильного развития ЕC подошла к концу в 2013–2014 гг. 

С этого момента данное интеграционное объединение столкнулось с 

многочисленными трудностями. Можно выделить 6 главных политических 

проблем ЕС. К ним следует отнести политический кризис в Украине, выход 

Великобритании из ЕС, миграционный кризис, напряженные отношения с 

Российской Федерацией, рост популярности ультраправых партий, а также 

нарастание сепаратизма в отдельных государствах ЕС.  

Существуют две противоречивые тенденции в развитии ЕС. С одной 

стороны, есть стремление к большей самостоятельности в принятии решений 

и независимости от институтов ЕС. С другой стороны, существует мнение, 

что ЕС должен трансформироваться в федерацию равноправных государств. 

Принято выделять две главные экономические проблемы ЕС. Это, 

во-первых, региональное расслоение в экономическом развитии между 

странами Западной и Центральной Европы, а, во-вторых, экономические 

трудности в странах Южной Европы (Греции, Италии, Испании), главным 

образом безработица среди молодежи.  
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В настоящее время в зону евро входит 19 государств ЕС. Евро получил 

широкое применение не только в государствах ЕС, но и вне его границ в 

соответствии с имеющимися договоренностями. Существует некоторые 

трудности и параметры для вхождения в зону евро либо же имеет место 

временное нежелание государства. 

На наш взгляд, ЕC достиг предела по количеству стран-участниц и в 

связи с наличием множества собственных проблем не будет принимать 

новые государства в свой состав в среднесрочной перспективе. Государства, 

которые претендуют на членство в ЕС, должны соответствовать 

Копенгагенскому политическому критерию членства, а именно: уважать 

права человека, не ограничивать его свободы, соблюдать принципы 

демократии, а также обеспечивать верховенство права. 

Распад ЕС на данный момент выглядит фантастическим сценарием. 

Однако одна из главных проблем – непрекращающийся поток мигрантов в 

страны ЕС – вызывает рост ксенофобских настроений среди европейцев и 

может привести к приходу к власти ультраправых организаций, которые 

выступают если не за полный запрет, то за серьезное ограничение приема 

беженцев, а также за выход из ЕС. Возможная победа на выборах в 

градообразующих государствах ЕС ультраправых вызовет «эффект домино» 

и Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде. 

Позняк А. И.  

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ НОРМ JUS COGENS 

Позняк Александра Игоревна, студентка 3 курса УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь, 

posniak.sascha@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры международного 

права юридического факультета Корнева Елена Станиславовна  

Появление в международном (публичном) праве норм jus cogens 

связывают с принятием Устава ООН и образованием в 1945 г. Организации 

Объединенных Наций, хотя первоначальные представления о наличии норм 

особого порядка, не допускающих отклонения «даже самим Богом» 

(Г. Гроций), относятся к XVII–XVIII вв. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. закрепила 

в позитивном плане концепцию императивных норм и установила, что 

нормой jus cogens является норма, которая принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от 

которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права (курсив наш. – А. П.), носящей такой 

же характер (ст. 53). 

В доктрине международного права сложилось общее понимание того, 

что нормами jus cogens являются цели и принципы, закрепленные в главе I 
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Устава ООН, содержание которых раскрывается в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.  

Важно отметить, что не все признаваемые на доктринальном уровне в 

качестве «основных» (норм jus cogens) принципы закреплены в главе I 

Устава ООН. Например, здесь не указаны принципы территориальной 

целостности, нерушимости границ и уважения прав человека и основных 

свобод, содержащиеся в Декларации о принципах, которыми государства-

участники будут руководствоваться во взаимных отношениях 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). Иного, кроме Устава ООН, глобального международного 

договора, закрепляющего нормы, признаваемые государствами (как 

основными субъектами международного права) нормами jus cogens – 

основными принципами современного международного права, которыми 

надлежит руководствоваться в рамках международного общения, нет.  

В доктрине международного права встречается и иная точка зрения на 

природу норм jus cogens. Под ними понимаются «общие принципы права, 

признанные цивилизованными нациями», которые, согласно ст. 38 Статута 

Международного Суда ООН, применяет Международный Суд ООН при 

рассмотрении дел. Но и в этом вопросе, как верно заметил И. И. Лукашук, 

нет определенности на предмет того, а что следует понимать под «общими 

принципами права». 

Таким образом, присутствие норм jus cogens в структуре 

международного права в целом не вызывает сомнений. Что касается 

вопросов их конкретной природы, о том, какие нормы могут считаться 

таковыми и какие нормы являются таковыми, то ответы на них остаются 

неясными. 

Комиссия международного права ООН, на рассмотрении которой 

находился вопрос о нормах jus cogens, усомнилась в том, что ответ на него 

будет иметь практическую значимость, поскольку надлежащего объема 

практики применения таких норм нет. Однако Комиссия международного 

права ООН сочла возможным рассмотрение ею в дальнейшем таких 

вопросов, как характер норм jus cogens, требования к определению норм jus 

cogens, иллюстрированный перечень норм jus cogens, результаты и 

последствия jus cogens, поскольку ответы на них позволят облегчить 

применение норм международного права как на внутригосударственном 

уровне, так и во взаимоотношениях между государствами. 

Обобщая изложенное, заметим, что сегодня государства часто 

апеллируют к нормам jus cogensв обоснование своей позиции по тому или 

иному вопросу. В связи с этим тема jus cogens является важной с позиций 

назревшей необходимости определения точного правового содержания 

(Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. не дает 

четкого представления о том, какие нормы могут считаться jus cogens) и 

процесса формирования норм jus cogens.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Радионов Константин Владимирович, студент 3 курса Гомельского 

государственного университета имени Франициска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, radionov.konstantin2013@yandex.by 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Иванова Юлия Игоревна  

На современном этапе, в условиях трансформации экономических 

систем государств, ограниченности природных ресурсов в ряде регионов 

мира, необходимости в международных инвестициях устанавливается 

взаимозависимость экономических связей между государствами и 

созданными ими международными организациями, а также между ними и 

другими субъектами международных экономических отношений, в частности 

транснациональными компаниями.  

Указанные тенденции непосредственно влияют в том числе на 

обязанности государства действовать в соответствии с установленными и 

признанными международным сообществом нормами, а в случае нарушения 

данных норм – возместить причиненный им ущерб. 

В научной литературе международно-правовая ответственность 

определяется как юридические последствия, которые могут наступить для 

субъекта международного права в результате его действий или бездействия, 

если при этом нарушены применимые к конкретному правоотношению 

международно-правовые нормы, установленные соответствующим 

источником права.  

Юридическая ответственность в сфере международного экономического 

права наступает при нарушении субъектом экономических правоотношений 

(зачастую государством) обязательств, установленных нормой 

международного договора либо правовым обычаем международного 

экономического права, а также возникновении отрицательных последствий 

для данного субъекта, определенных международным правом.  

В соответствии с Проектом статей об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, принятым Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2001 г., международно-противоправное деяние государства 

определяется как поведение, состоящее в действии или бездействии, которое 

присваивается государству по международному праву и представляет собой 

нарушение международно-правового обязательства этого государства. 

В экономической сфере международно-противоправное деяние может 

выражаться, например, в повышении таможенных тарифов в одностороннем 

порядке государством; в неправомерном разделении обязательств, 

вытекающих из многосторонних соглашений, принятых каждым 

государством в рамках ВТО.  
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Контрмеры и санкции используются в качестве мер принуждения к 

выполнению обязательств, вытекающих из правоотношений 

ответственности. Проблема применения мер принуждения с целью 

соблюдения норм международного права является одной из наиболее важных 

и сложных проблем данной отрасли права. Принуждение является 

необходимым элементом децентрализованного механизма 

функционирования международного права. Главная особенность механизма 

функционирования международного права заключается в отсутствии 

централизованного аппарата принуждения, способного воздействовать на 

суверенных субъектов с целью соблюдения норм международного права. 

Создание и руководство средствами принуждения осуществляется 

непосредственно самими государствами, которые применяют их как 

индивидуально, так и коллективно. 

В международных экономических правоотношениях, как и в других 

сферах международного права, государства на свободной основе, 

согласованно выбирают конкретные средства мирного урегулирования 

споров: переговоры, консультации сторон, согласительные процедуры, 

посредничество, международный арбитраж, судебное разбирательство, 

разрешение споров в международных организациях. Однако, исходя из 

специфики международных экономических связей, приоритетным 

направлением определения ответственности государства за международно-

противоправное деяние и последующее разрешение возникающих на этом 

основании споров, должно стать создание механизма урегулирования 

экономического спора на основе консенсуса заинтересованных государств.  

Таким образом, первостепенная задача в решении общеэкономических 

проблем заключается в совершенствовании общих положений 

международно-правовой ответственности, позволяющей в дальнейшем 

определять обязательства государств в рамках конкретных экономических 

споров.  

Солдатенко А. В.  

ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РАМКАХ ГААГСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ 1954 г. О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА  

Солдатенко Александр Викторович, студент 4 курса, Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

soldatenko.alexander.060219976@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Игнатик Марина Ивановна 

Актуальной проблемой современной юридической науки является 

проблема защиты культурных ценностей. Правовое регулирование этой 

проблемы нашло отражение в Гаагской конвенции 1954 г. о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта  
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В Конвенции сформулировано содержание понятия «культурные 

ценности». Согласно ст. 1 Конвенции «культурными ценностями считаются 

независимо от их происхождения и владельца: ценности, движимые или 

недвижимые, которые имеют большое значение для культурного наследия 

каждого народа, такие как памятники архитектуры, искусства или истории, 

религиозные или светские, археологические месторасположения, 

архитектурные ансамбли, произведения искусства, рукописи, книги, а также 

научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов и 

репродукции ценностей, указанных выше; здания, главным назначением 

которых является сохранение или экспонирование движимых культурных 

ценностей; центры, в которых имеется значительное количество культурных 

ценностей».  

Неизбежным сопутствующим элементом вооруженных конфликтов 

всегда остается разрушение культурных ценностей и Гаагская конвенция 

предусматривает их защиту и действует только в военное время. 

В 1999 г. был подписан Протокол к Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. В 

Протоколе исходили из того, что «нормы, регулирующие защиту культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта, должны отражать развитие 

международного права».  

Согласно ст. 10 Протокола, культурные ценности могут быть взяты под 

усиленную защиту, если они отвечают трем условиям: они являются 

культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества; они 

охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих 

правовых и административных мер, признающих их исключительную 

культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом 

высоком уровне; они не используются для военных целей или прикрытия 

военных объектов и сторона, осуществляющая контроль над ними, сделала 

заявление в потверждение того, что они не будут использоваться подобным 

образом.  

Протоколом 1999 г. предусмотрена возможность уголовной 

ответственности за нарушение норм о защите культурных ценностей. В главе 

ІV Протокола (ст. 15–21) впервые конкретно определён состав преступлений 

против культурных ценностей.  

Таким образом, эта Конвенция является важным международно-

правовым документом, который отражает основные нормы защиты 

культурных ценностей и обязывает воинствующие стороны придерживаться 

выполнения положений данного документа, однако конвенция не является 

окончательным вариантом гуманного подхода к охране объектов культуры во 

время военных действий. В конце XX в. его логическим продолжением 

явилось принятие в 1999 г. Протокола, принципы которого действуют и по 

сегодняшний день. 



171 

Солтанович А. А.  

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОСНОВНЫЕ 

НОВОВВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 

ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА 

Солтанович Анна Андреевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

anyasoltanovich@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Наталья 

Викторовна 

Основные изменения в уголовном праве Европейского союза (далее – 

ЕС), внесенные Лиссабонским договором и возникшие в дальнейшем на его 

основе, можно охарактеризовать как «конституционализация Европейского 

уголовного права». Тем не менее некоторые аспекты уголовного права и 

уголовного процесса были пересмотрены в свете опасений государств – 

членов ЕС по поводу возможной утраты ими правовой независимости в 

национальных системах уголовного правосудия. 

Уголовное право ЕС действует в двух направлениях. Это так называемая 

«секьюритизированная криминализация», в рамках которой ЕС обладает 

компетенцией формулировать и устанавливать общие уголовно-правовые 

нормы и санкции за деяния, представляющие наибольшую угрозу для ЕС и 

имеющие транснациональный характер (ст. 83 Договора о 

функционировании ЕС (далее – ДФЕС)) и «функциональная 

криминализация», которая позволяет ЕС лишь контролировать действия 

государств-членов в сфере принятия уголовно-правовых норм, при этом не 

допуская полной гармонизации уголовного законодательства (ст. 84 ДФЕС). 

В целом компетенция ЕС в сфере материального уголовного права 

формально заключается лишь в определении фундаментальных основ 

уголовно-наказуемого деяния, основных понятий и формулировок и в 

установлении минимальных и максимальных размеров санкций. 

Принцип взаимного признания решений, существовавший и до 

Лиссабонского договора, еще сильнее укрепился в уголовно-процессуальном 

праве ЕС. Этот принцип – один из основополагающих принципов правовой 

помощи и сотрудничества государств – членов ЕС. Наиболее острой 

проблемой в данной сфере является то, что по сути вышеназванный принцип 

может исполняться лишь в том случае, когда в обоих государствах 

установлены (и выполняются) единые стандарты в области прав человека, 

пропорциональности уголовных санкций, независимости и 

беспристрастности судебной системы. На практике же данный принцип 

используется судами всегда, без оговорок на возможные противоречия в 

правовых системах тех или иных государств. 

В области защиты прав потерпевших ЕС также действует в нескольких 

направлениях: 
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a) обеспечение расширения пространства, в рамках которого 

государствами-членами обеспечивается защита прав потерпевших от 

преступлений за счет ранее упомянутого принципа взаимного признания 

решений. В целях развития данного направления Союзом была принята 

Директива 2011/99/EU о введении Европейского охранного судебного 

приказа; 

b) гармонизация законодательств государств-членов в области прав 

потерпевших. Для обеспечения такой цели была принята Директива 

2012/29/EUоб установлении минимальных стандартов прав, поддержки и 

защиты жертв преступлений. 

Таким образом, недавние изменения в Европейском уголовном праве 

можно обобщить с помощью двух теорий. Во-первых, законодательство в 

области уголовного права и уголовного процесса государств – членов ЕС так 

или иначе претерпевает гармонизацию и унификацию в определенных 

сферах, а во-вторых, можно утверждать, что сейчас ЕС руководствуется не 

приоритетом интересов государств-членов, а принципом постановки на 

первое место интересов и прав личности.  

Толочко Ю. В.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ СМЕЖНЫХ ПРАВ 

И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ИХ НОРМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Толочко Юрий Валентинович, студент 2 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

Yura.tolochcko@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры международного 

права Корнева Елена Станиславовна  

Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности ведет к 

интенсивному ее торговому обмену, в том числе и международному. 

Искусство становится быстроразвивающейся частью экономики. Вследствие 

этого охрана объектов смежных прав, таких как исполнения, фонограммы и 

записи телепередач становится особенно актуальной.  

Смежные права в отечественном законодательстве появились 

сравнительно недавно, и многие вопросы до настоящего времени решаются в 

нем не в полной мере. Трудности обусловлены недостаточной ясностью 

норм, их неоднозначностью, противоречивыми интересами различных групп 

обладателей авторских и смежных прав и в то же время недостаточно 

активным отстаиванием их корпоративных интересов на законотворческом 

уровне. Все это приводит к ряду проблем, связанных с международной 

защитой этих прав.  

В 2002 г. Беларусь присоединилась к Римской конвенции об охране прав 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 
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1961 г., что поспособствовало развитию белорусского законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности как в целом, так и в области 

смежных прав. До присоединения к Римской конвенции после распада СССР 

смежные права иностранных лиц вообще никак не охранялись. В настоящее 

время охрана предоставляется в основном только тем иностранным 

исполнениям и фонограммам, которые были записаны или опубликованы 

после 2002 г. Кроме того, в связи с неприсоединением США к Римской 

конвенции охрана в Беларуси фонограмм американских правообладателей 

носит весьма ограниченный характер, впрочем, как и охрана белорусских 

исполнителей и производителей фонограмм в США. 

Охрану иностранным производителям фонограмм предоставляет 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г., однако только в 

некоторых случаях, связанных с тиражированием, импортом и 

распространением экземпляров фонограмм на разных видах носителей. Как и 

в случае с Римской конвенцией, ее положения подлежат применению только 

к фонограммам, записанным после присоединения нашей страны к указанной 

Конвенции (2003 г.). 

С 2002 г. обязательную силу для Республики Беларусь имеет Договор 

ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г.). 

Основные положения указанных Конвенций были имплементированы в 

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 2011 г., 

который предоставляет охрану смежных прав на территории Беларуси. 

Однако, по сравнению с такими государствами, как США, Канада, страны 

Европейского союза, а также в сравнении с нормами самих Конвенций Закон 

предоставляет иностранным исполнителям охрану их смежных прав пока не 

в полной мере. Так, например, Договор ВОИС 1996 г. предоставляет 

исполнителям право требовать указания себя в качестве исполнителя. Закон 

20011 г. закрепляет право на имя, т. е. право использовать или разрешать 

использовать исполнение под подлинным именем исполнителя, 

вымышленным именем (псевдонимом) или без обозначения имени 

(анонимно).  

Очевидно, что понятия «право на имя» и «право требовать указания себя 

в качестве исполнителя» – юридически разные, и право на имя необязательно 

означает, что исполнитель может заявить требование указать себя, например, 

в титрах записи исполнения. Аналогичным образом в Договоре закреплено 

право возражать против любого извращения, искажения или иного 

изменения исполнения, способного нанести ущерб репутации исполнителя. В 

Законе же речь идет о том, что без согласия исполнителя не допускается 

внесение в его исполнение любых изменений, сокращений и дополнений, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. Здесь также 

видно некоторое несоответствие нормы Закона смыслу соответствующей ему 

нормы Договора.  
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Таким образом, было бы полезно еще раз проанализировать 

соответствие положений законодательства международным конвенциям, 

участницей которых является Республика Беларусь.  

Томило П. А.  

СТАТУС ВОЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ 

Томило Павел Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, solipatsy003@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна 

Военная корреспонденция появилась еще во времена Александра 

Македонского. Первые профессиональные военные корреспонденты 

появились во время Крымской войны, стали известны такие фамилии, как 

Берг и Рассел, ознаменовавшие начало «Золотого века» военной 

журналистики. 

Правовой статус военных корреспондентов впервые был закреплен еще 

в Кодексе Либера 1863 г., содержавшего подробные правила для применения 

в условиях гражданской войны между Севером и Югом, относящиеся ко всем 

аспектам сухопутной войны. Статья 50 Кодекса Либера предусматривает, что 

«гражданские лица, сопровождающие вооруженные силы для любых целей, 

такие как маркитанты, редакторы или корреспонденты журналов, или 

поставщики, в случае их задержания могут быть объявлены военнопленными 

и содержаться под стражей как таковые».  

Позднее схожая норма была закреплена ст. 2 главы 13 Конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.: «Газетные корреспонденты и 

репортёры… в том случае, когда будут захвачены неприятелем и когда 

последний сочтёт полезным задержать их, пользуются правами 

военнопленных, если только имеют удостоверение от военной власти той 

армии, которую они сопровождали». 

В 1949 г., после Второй мировой войны, когда пересматривались и 

дополнялись Женевские конвенции о защите жертв войны, положение о 

военных корреспондентах было решено оставить и расширить. Статья 4A 

Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. (Третья 

Женевская конвенция) предписывает: «Военнопленными, по смыслу 

настоящей Конвенции, являются попавшие во власть неприятеля… лица, 

следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав 

непосредственно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи 

военных самолетов, военные корреспонденты, поставщики, личный состав 

рабочих команд или служб, на которых возложено бытовое обслуживание 

вооруженных сил, при условии, что они получили на это разрешение от тех 

вооруженных сил, которые они сопровождают, для чего эти последние 

должны выдать им удостоверение личности прилагаемого образца». 
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Таким образом, с военными корреспондентами, попавшими в плен во 

время освещения международного конфликта, необходимо обращаться как с 

военнопленными – это положение подкрепляет защитные меры Гаагской 

конвенции 1907 г. и Женевской конвенции 1929 г. 

При пересмотре права войны в 1977 г. права военного корреспондента 

были снова обновлены. В Дополнительном протоколе I к Женевским 

конвенциям 1949 г. указано: «Как таковые, они [журналисты] пользуются 

защитой в соответствии с Конвенциями и настоящим Протоколом при 

условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их 

статусом гражданских лиц, и без ущерба праву военных корреспондентов, 

аккредитованных при вооруженных силах, на статус, предусмотренный ст. 4 

Третьей конвенции». 

Таким образом, статус военных журналистов сочетает права 

гражданских лиц (пользуются защитой Конвенций, не являются объектом 

нападений) и комбатантов (при попадании в плен они приравниваются к 

военнопленным). Однако покровительствуемыми лицами по смыслу 

Конвенций они являются только в случае, если не принимают 

непосредственного участия в военных действиях. 

Тумалевич М. Г.  

ПРАВОМЕРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЦ 

В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Тумалевич Мария Геннадьевна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры государственного 

управления Шевко Надежда Михайловна  

В соответствии с п. 2 ст. 3 Договора о Европейском союзе (далее – ДЕС) 

«Союз предоставляет своим гражданам пространство свободы, безопасности 

и правосудия без внутренних границ, в рамках которого обеспечивается 

свободное передвижение лиц…».  

В свою очередь, свобода передвижения лиц определяется в широком и 

узком смыслах. В широком смысле – свобода передвижения лиц включает: 

свободу передвижения работников; свободу передвижения неработающих 

лиц (студентов и пенсионеров); свободу передвижения работников, 

являющихся гражданами третьих стран; безвизовое передвижение лиц в 

Шенгенском пространстве; свободу учреждения юридических лиц. В узком 

смысле – свобода передвижения лиц охватывает лишь свободу передвижения 

работников. Важно отметить, что согласно ст. 2 ДЕС реализация свободы 

передвижения лиц в рамках Европейского союза (далее – ЕС) базируется на 

таких ценностях, как: уважение человеческого достоинства, свобода, 

демократия, равенство, правовое государство и соблюдение прав человека,  

включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также плюрализм, 
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недискриминация, терпимость, справедливость, солидарность и равенство 

женщин и мужчин. Реализация права на свободу передвижения лиц 

преследует цели, связанные с гармонизацией условий проживания во всех 

государствах-членах; устранением различного рода препятствий, а также 

улучшением условий жизни и труда. Правовое регулирование свободы 

передвижения лиц также содержится в положениях вторичных источников 

права ЕС. Так, Директива 2004/38/ЕС регулирует вопросы, связанные с 

правами граждан ЕС и членов их семей свободно передвигаться и проживать 

на территории государств – членов ЕС.  

Однако, свобода передвижения лиц не носит абсолютный характер в 

силу того, что правом ЕС предусмотрены ограничения реализации данной 

свободы. Так, согласно ст. 45 Договора о функционировании Европейского 

союза (далее – ДФЕС) ограничения могут быть оправданы по соображениям 

общественного порядка, общественной безопасности, а также общественного 

здоровья. В указанных случаях меры, принятые по этим основаниям, должны 

основываться исключительно на личном поведении конкретного лица. Также 

свобода передвижения лиц не распространяется на публичную 

государственную службу. Данное ограничение касается тех областей, 

которые связаны с осуществлением суверенной власти и направлены на 

соблюдение общих интересов.  

В свою очередь, Приложение к Директиве № 64/221/ЕЭС содержит 

перечень заболеваний и видов нетрудоспособности, которые могут 

составлять основания ограничения свободы передвижения лиц в сфере 

здравоохранения. Ограничения свободы передвижения лиц предусмотрены 

также правом ЕС в отношении нового государства – члена ЕС. Данные 

ограничения предусматриваются в переходный период и действуют в 

отношении работников при их передвижении из нового государства – члена 

ЕС в другое государство-член.  

Несмотря на функционирование вышеуказанных ограничений в 

отношении свободы передвижения лиц, при реализации данных ограничений 

согласно ст. 27 Директивы № 2004/38/ЕС должны соблюдаться определенные 

условия, а именно: недопустимо использование ограничений в 

экономических целях; применение ограничений должно применяться по 

принципу пропорциональности; поведение лица, в отношении которого 

применяется ограничение, должно представлять реальную и серьезную 

угрозу для одного из основополагающих интересов общества.  

Таким образом, эффективное функционирование внутреннего рынка ЕС 

в отношении свободы передвижения лиц связано, с одной стороны, с 

реализацией широкого круга прав как граждан ЕС, так и граждан третьих 

стран, а с другой стороны, с правомерным и регламентированным 

применением ограничений данной свободы, направленных на обеспечение 

ценностей и достижение целей Европейского союза. 
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Соболев Д. В., Фирсов В. В.  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

СПУТНИКОВОМУ ИНТЕРНЕТУ 

Соболев Даниил Владимирович, Фирсов Владислав Валерьевич студенты 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар, Россия, da-

sbl@yandex.ru, vladislav_9977@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Малиновский Олег 

Николаевич  

22 февраля 2018 г. на околоземную орбиту были выведены первые 

спутники будущей глобальной системы транслирования интернета, 

состоящей из 11 925 аппаратов. Сеть вещания такого масштаба станет 

доступной в любых уголках земного шара, что в первую очередь 

поспособствует повсеместной реализации ст. 19 Всеобщей декларации прав 

человека, в которой закреплено право свободно искать и получать 

информацию, так как любая система цензурирования окажется бессильной. К 

положительным сторонам данной технологии можно также отнести 

значительное облегчение распространения дистанционного образования 

особенно для развивающихся стран, необходимость которого трактуется п. 3 

ст. 28 Конвенции о правах ребенка. Значительно упростятся поисковые 

операции и помощь тонущим судам (ст. 98 Конвенции ООН по морскому 

праву). В целом данная технология представляет собой дешевое и 

повсеместное благо. 

Однако некоторые государства настроены негативно к спутниковому 

интернету. Сюда можно отнести Россию, Китай, Иран и др. 

Имеются три потенциальных возможности противодействия данной 

технологии: 

1. Физическое уничтожение. Илон Маск предположил возможное 

вмешательство со стороны КНР, сославшись на случай 2007 г., когда Китай 

провел успешное испытание оружия на собственном спутнике. Однако такие 

действия влекут чрезвычайные последствия в виде тысяч обломков, 

летающих по орбите со скоростью 10 км/сек, способных уничтожить любой 

орбитальный объект. Такие действия прямо запрещены Конвенцией о 

международной ответственности за ущерб, причиненный космическим 

объектам. 

2. Использования средств радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ 

предупредило о возможности применения имеющихся систем «Красуха-4», 

«Ртуть-Б» и других, ссылаясь на Декларацию о недопустимости интервенции 

и вмешательства во внутренние дела. Однако Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН о принципах использования искусственных спутников 

Земли для международного телевизионного вещания и Регламент 

Международного союза электросвязи дают право лишь на согласительные 

процедуры при соответствии техническим нормам и правилам распределения 
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частот. Поэтому у Ирана не получилось добиться отзыва частот у спутника 

BBC Hotbird, несмотря на претензии о вмешательстве. 

3. Правовой запрет. Здесь имеются 2 подхода. Первый предполагает 

установку четкой границы между воздушным пространством (суверенным по 

ст. 3 Конвенции о гражданской международной авиации) и космическим. По 

данным СМИ, РФ реализует второй подход, предполагающий признание 

ближнего космоса (согласно Минобороны – от 100 до 2000 км) суверенным. 

Это приведет к желаемому результату, так как спутники для уменьшения 

латентности по проекту размещаются на высоте до 1500 км, но вместе с этим 

возникнут и чрезвычайные последствия. Сохранив юридическое значение, 

ст. 4 Договора по космосу, запрещающая вывод любого оружия массового 

поражения в космос, потеряет практический смысл. Право размещать 

ядерное оружие в суверенном космическом пространстве нарушит 

стратегический баланс и равновесие. Возможность быстрой и внезапной 

атаки станет фактором международной напряженности. Неверная трактовка 

действий и высказываний политиков может стать спусковым крючком для 

молниеносных агрессивных мер, так как в указанных условиях любое 

промедление может закончиться тотальным уничтожением. 

Таким образом, мотивация государств понятна. Желая сохранить 

контроль над информационным потоком, защитить внутренний рынок связи 

и избежать потенциальных помех, они готовы прибегнуть к различным 

доступным методам, однако в указанном случае цели не оправдывают 

средств. Такие действия могут повлечь неустранимые деструктивные 

последствия. Развитие человечества нельзя остановить, новейшие технологии 

всегда остаются авангардом научного прогресса, создавая новые стандарты 

эффективности и продуктивности всего общества. 

Цуканова Ю. Д.  

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНОМ ФОНДЕ 

Цуканова Юлия Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, jtsukanova98@yandex.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко Ольга Николаевна  

Важную роль в мировой системе финансов играют международные 

финансовые институты, которые помогают странам с формирующейся 

рыночной экономикой преодолевать финансовые кризисы, а также 

способствовать социально-экономическому развитию бедных государств. 

При этом в самой международной финансовой системе большинство 

споров происходит на политическом уровне и не имеет правовых 

(нормативных) механизмов их разрешения.  

Однако, обратившись к такому международному финансовому 

институту, как Международный валютный фонд (МВФ), можно заметить, 
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что Статьями соглашения данного Фонда предусмотрен своеобразный 

порядок решения споров, связанных с деятельностью Фонда и его 

взаимодействием с государствами. 

Статьями соглашения МВФ предусмотрена возможность разрешения 

споров по вопросам, вытекающим из Договора (ст. XIV). Например, 

возникший спор по поводу применения государством – членом МВФ 

ограничений, которые противоречат обязательствам по Договору, 

разрешается согласно ст. VIII (разделы 2–4). В таких случаях проводятся 

консультации между самим МВФ и соответствующим государством. Если же 

государство при решении спора будет настаивать на противоправных 

ограничениях, то к этому государству могут быть применены следующие 

меры: лишение права пользоваться общими ресурсами МВФ, временное 

лишение права голоса или получение требования о выходе из Фонда 

непосредственно (ст. XXVI). 

В отношении самого механизма разрешения споров следует отметить, 

что в соответствии с пунктом «а» ст. XXIX спор подлежит рассмотрению 

Исполнительным советом. При этом государство-член имеет право на 

представительство в том случае, если рассматриваемый вопрос в 

значительной степени затрагивает само государство-член, которое не имеет 

права на назначение исполнительного директора. Решение по спору в 

Исполнительном совете принимается простым большинством голосов 

(разд. 5 ст. XII).  

Таким образом, возникающие споры между государствами – членами 

МВФ или между МВФ и государством-членом, например, по поводу 

толкования Статей соглашения МВФ, сначала выносятся на рассмотрение 

Исполнительного совета Фонда. После вынесения решения по такому спору 

государство имеет право в течение трех месяцев после принятия такого 

решения, потребовать передачи вопроса в Совет управляющих, при котором 

непосредственно находится Комитет Совета Управляющих по толкованию. 

Решения данного Комитета являются при этом решениями самого Совета 

Управляющих при условии, что большинством голосов в 85 % Совет не 

примет отличного решения. При этом следует отметить факт, что МВФ 

может принимать к руководству решения Исполнительного совета при 

условии, что считает это необходимым, до того момента, пока решение 

самим Советом управляющих не будет принято. Следовательно, можно 

говорить о том, что решения Исполнительного совета вступает в силу 

немедленно. 

При ликвидации Фонда может возникнуть спор между Фондом и 

государством, вышедшим из него, либо между Фондом и любым другим 

государством. Такой спор передается на арбитраж – в третейский суд, 

который состоит из трех арбитров. Назначение арбитров по такому спору 

производится следующим образом: один арбитр назначается Фондом, 

второй – государством, а третий, в свою очередь, является суперарбитром, 

который, если стороны не придут к иному соглашению, назначается 
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председателем Международного суда или же таким органом, который 

прописывается в инструкции, принятой Фондом. Суперарбитр полномочен 

решать все вопросы процедурного характера в каждом случае, когда имеет 

место спор по таким вопросам между сторонами. 

К спорам можно также отнести разногласия между государствами по 

поводу платежных балансов или же взятых кредитов. Данные споры 

подлежат разрешению согласно порядку, оговоренному в двусторонних 

торговых договорах или же соглашениях о предоставлении таких кредитов, 

например, в рамках двусторонних межправительственных комиссий по 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

Таким образом, можно говорить о том, что порядок разрешения споров в 

Международном валютном фонде различен в зависимости от субъектов 

разногласий, существа спора и конкретной сложившейся ситуации. 

Яфизова Л. Д.  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРАВОМ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Яфизова Лилия Джамиловна, магистрант Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань, Россия, Li89520348043@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Абдуллин Адель 

Ильсиярович 

Рассматриваемая категория дел – спортивные споры, связанные с 

правом на участие в соревнованиях – является особо важной, так как 

вопросы, затрагиваемые при разрешении подобных споров, касаются основ 

нормативного регулирования спорта. К последним следует относить 

Олимпийскую Хартию и принципы олимпизма. 

Стоит отметить, что спортивным спорам, связанным с правом на участие 

в соревнованиях, присущ комплексный характер. К данному обоснованию 

можно прийти в связи с тем, что орган, уполномоченный разрешать спор, на 

этапе выяснения наличия или отсутствия права на участие в спортивном 

состязании, вынужден решать множество других связанных вопросов. 

Детальное изучение данной категории споров позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) при подаче заявки на участие спортсмена в определенных видах 

программы существует возможность последующей ее корректировки путем 

указания дополнительных видов программы или замены спортсмена по 

медицинским показаниям. (Известно, что подача заявки на отдельную 

дистанцию, например, сто метров вольным стилем, есть регистрация на 

отдельный вид программы, а подача первоначальной заявки национальным 

олимпийским комитетом, содержащей список спортсменов по видам спорта, 

является регистрацией и определением вида спорта);  
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2) процесс отбора в современном спорте представляет собой сложную 

многоступенчатую процедуру. Спортивные федерации, ответственные за 

развитие того или иного вида спорта, обладают полной автономией на 

установление различных критериев отбора спортсменов в сборные команды. 

Зачастую последние напрямую не касаются спортивной подготовленности и 

являются оценочными, например, критерий отношения к спорту, 

перспективность спортсмена или прогресс результатов. Принятие нечетких 

нормативных документов и требований, подлежащих выполнению при 

отборе спортсменов, приводит к возникновению споров. Считаем, что 

каждый критерий должен быть четко определен и осознанно встроен в 

соответствующую систему; 

3) несмотря на существование четвертого принципа олимпизма, в 

соответствии с которым занятие спортом является одним из прав человека, 

спортсмен не имеет реализуемого на практике абсолютного права на занятие 

спортом и участие в спортивных соревнованиях и, соответственно, не может 

самостоятельно подавать заявки. 

В деле «Бассани Антивари против Международного олимпийского 

комитета» рассматривался вопрос о возможности самостоятельной подачи 

заявки на участие в Олимпийских Играх в случае бездействия ответственных 

органов. Временная Палата CAS заключила, что подача заявок для участия в 

Олимпийских Играх является исключительной компетенцией национального 

олимпийского комитета, и отказала в удовлетворении апелляционной 

жалобы Бассани Антивари. 

В соответствии с позицией Международного олимпийского комитета 

неприемлемо допускать индивидуальных спортсменов к участию в 

Олимпийских Играх без участия соответствующего национального 

олимпийского комитета.  

Но если в государстве нет национального олимпийского комитета, а 

спортсмен хочет принять участие в Олимпийских Играх – что делать в таком 

случае? Или если такой комитет был расформирован? По-видимому, 

подобное развитие событий не было учтено разработчиками Олимпийской 

Хартии, хотя данные ситуации возникают на практике и требуют решения. 

Решение юридических проблем большого спорта на сегодняшний день 

приобретает первостепенное значение. Низкий уровень юридической 

техники и казуистичность формулировок – залог будущих споров. Для того 

чтобы этого избежать, внутренние положения спортивных организаций и 

законодательство должны разрабатываться с участием лиц, причастных к 

спорту (спортсменов, тренеров, в особенности спортивных судей). Вне 

всякого сомнения, выработка грамотного юридического языка для всех 

субъектов международных спортивных отношений – основа эффективного 

функционирования и развития мирового спорта. 
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Раздел VI 
 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Арушаньянц А. Н.  

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В  ПРАВОВОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Арушаньянц Анна Николаевна, соискатель Академии управления при 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сидорчук Ирина Павловна  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

Республике Беларусь за последнее время претерпело значительные 

изменения, направленные на развитие предпринимательской инициативы и 

активизацию предпринимательской деятельности. Однако правовому 

регулированию по-прежнему свойственны некоторые недостатки. Это и 

значительный объем нормативных правовых актов, и их постоянная 

корректировка, а также недостижение запланированных показателей. 

Причинами таких негативных явлений, по нашему мнению, является 

недоскональная оценка ситуации, а также факторов, влияющих на ее 

развитие, в ряде случаев поспешность в принятии нормативных правовых 

актов, неправильное определение целей и средств правового регулирования, 

отсутствие расчетов затрат и выгод от введения регулирующих мер. 

Неэффективно подготовленные и необоснованные нормативные 

правовые акты снижают качество государственного регулирования, что 

зачастую влечет дополнительные затраты для бизнеса по соблюдению 

регулятивных норм и снижает заинтересованность в осуществлении 

предпринимательской деятельности. На устранение указанных негативных 

явлений в правовом регулировании направлен механизм оценки 

регулирующего воздействия. 

Оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) представляет собой 

использование регуляторами (государственными органами и должностными 

лицами) при принятии государственного правового решения, выражаемого в 

нормативных правовых актах, специальных аналитических процедур, 

направленных на выявление и оценку возможных выгод и затрат от введения 

тех или иных правил, требований, запретов и разрешений. 

Оценка регулирующего воздействия является неотъемлемым элементом 

прогнозирования последствий принятия (издания) нормативного правового 

акта, предусмотренного Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. «О 

нормативных правовых актах». 

Определяющим в ОРВ является анализ проекта нормативного правового 

акта, который «заставляет» проводить оценку сложившейся ситуации в той 
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или иной сфере общественных отношений и анализировать возможные 

варианты решения проблем, в том числе без принятия нормативных 

правовых актов. Анализ на этапе подготовки проекта нормативного 

правового акта позволяет сделать обоснованный выбор меры регулирующего 

воздействия.  

Применение ОРВ в правовом регулировании в целом и в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности в частности способствует 

совершенствованию правового регулирования, так как предполагает 

рассматривать правовое регулирование как познавательную и оценочную 

деятельность по определению правовых потребностей общества и 

государства в установлении нормативных правовых правил поведения 

(деятельности), их обеспечения и реализации.  

Залогом успешной оценки регулирующего воздействия является,  

с одной стороны, заинтересованность государственного органа 

(должностного лица) в принятии обоснованного и качественного решения и 

недопущение формализма в ОРВ. С другой стороны, при организации ОРВ 

важно обеспечить наличие данных, необходимых для проведения анализа, 

предусмотреть проведение публичных консультаций с представителями 

заинтересованных сторон, принять меры по предотвращению лоббирования 

интересов отдельных заинтересованных субъектов, предусмотреть 

многокритериальный анализ предлагаемых мер. Нельзя забывать и о наличии 

рисков, способных иначе развить ситуацию и о не достижении поставленных 

целей.  

Барышов А. Ю.  

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Барышов Алексей Юрьевич, магистрант Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань, Россия, aleksei_baryshov@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Михайлов Андрей Валерьевич 

В развитых правопорядках с капиталистической моделью экономики 

хозяйственные общества являются основными субъектами 

предпринимательского оборота, занимающими доминирующее положение по 

количественному составу. От их эффективной деятельности зависит 

состояние современной белорусской и российской экономики, взявших курс 

на интеграцию и унификацию законодательства со странами Европейского 

союза. 

В результате проведения масштабной реформы российского 

корпоративного законодательства в 2014 г. произошло существенное 

сближение российского права с ведущими мировыми правовыми системами 

в исследуемой области. Основанием осуществленной национальным 

законодателем реформы выступили положения Указа Президента РФ от 
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18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации», ориентированные на сближение положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации с правилами регулирования 

соответствующих отношений в праве Европейского союза и использование в 

гражданском законодательстве Российской Федерации новейшего 

положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда 

европейских стран. 

Похожие процессы наблюдаются и в формировании корпоративного 

законодательства Республики Беларусь. Так, Конституционный Суд в 

Решении от 23 января 2018 г. № Р-1120/2018 «О состоянии конституционной 

законности в Республике Беларусь в 2017 г.» обращает внимание 

законодателя на необходимость развития в национальной правовой системе 

корпоративного права и других институтов международного частного права, 

которые создадут современную основу регулирования предпринимательской, 

инвестиционной и инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

В целом, исходя из положений Директивы Президента Республики Беларусь 

от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» 

законодательство нацелено на дальнейшую либерализацию хозяйственной 

деятельности. 

Отношения между Россией и Республикой Беларусь всегда оказывали 

существенное влияние на правовую систему обоих государств. 

Общеизвестно, что российское право сегодня в значительной степени 

европеизировано и что за последние время национальное законодательство 

претерпело серьезные корректировки с учетом норм и правил Европейского 

союза, при этом совершив отход от законодательства американских 

корпораций. Европеизация корпоративного законодательства возможна 

путем правоприменительной деятельности судебных инстанций, 

опирающихся на нормы интеграционного европейского права и посредством 

конвергенции национального законодательства с правилами и стандартами 

Европейского союза. 

Рассматривая перспективы развития корпоративного законодательства, 

прежде всего следует отметить, что регулирование отношений в данной 

сфере основывается на подходах и принципах корпоративного поведения, 

которые выработаны практикой судов. В рамках совершенствования 

корпоративного законодательства в первую очередь преимущественно 

актуальна детализация существующих институтов. К наиболее 

существенным направлениям совершенствования законодательства в 

рассматриваемых правоотношениях, является Закон Республики Беларусь от 

09.12.1992 г. № 2020-XІІ «О хозяйственных обществах» и Федеральный 

закон Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Таким образом, на высшем уровне власти давно осознана и обсуждается 

необходимость изучения опыта зарубежных стран в целях 
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совершенствования внутригосударственного права. Компаративный метод в 

исследовании преследует не только достижение целей теоретического и 

учебно-познавательного характера, но и способствует нахождению и 

обоснованию оптимальных законодательных решений, направленных на 

повышение объективной оценки состояния и эффективного развития пока 

еще только формирующегося корпоративного законодательства в странах 

Евразийского экономического союза. 

Бельская В. А.  

ФОРМЫ И СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ – ОБЪЕКТЫ 

ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Бельская Валерия Андреевна, студентка 4 курса ЧУО «БИП-Институт 

правоведения», Минск, Беларусь, belskaya.valera@yandex.by 

Научный руководитель: доцент кафедры экономического и финансового 

права Миловзорова Юлия Сергеевна 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О рекламе», 

реклама это информация об объекте рекламирования, распространяемая в 

любой форме с помощью любых средств, направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 

интереса к нему и (или) его продвижение на рынке. Рекламная деятельность 

это деятельность организации или гражданина по выполнению работ по 

проектированию, производству рекламы и (или) оказанию услуг по ее 

размещению (распространению). Изучение законодательства в сфере 

рекламы и практики рекламной деятельности позволили автору сделать ряд 

выводов.  

Для привлечения внимания потребителя используются такие средства 

распространения рекламы как плакаты, листовки, баннеры, архитектурные 

решения (например, Отель «Парус» в Дубае, Эйфелева Башня в Париже, 

Национальная библиотека Беларуси, штаб квартира Адидас в Германии). 

С появлением и повсеместным использованием человеком таких технических 

средств как радио, телевидение, телефон, компьютер процесс привлечения 

внимания к объекту рекламирования, формирования и поддержания интереса 

к нему и его продвижения на рынке ускорился. В Законе «О рекламе» в 

зависимости от средств распространения реклама подразделяется на виды: 

наружная реклама (ст. 13), реклама с использованием электросвязи (ст. 12), 

реклама на транспортном средстве (ст. 14), реклама в средствах массовой 

информации (ст. 11).  

Однако, современные ученые не останавливаются на достигнутом и 

ищут новые средства распространения или создания рекламного продукта, 

которые активно используются рекламопроизводителями или 

рекламораспространителями. Сегодня это инсталляции (MTV), визуальные 

(Flogo − облака рекламируют компании или продукты. Flogo − это хорошая 
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мыльная пена, заполненная гелием и вырезанная по заданной заказчиком 

форме.) тактильные технологии (Аррle, 5D-технологии), голограммы 

(подтверждение подлинности товара, защита производителей и брендов), 

музыкальные (Nokia, Danon), обонятельные ощущения (Rolls-Royce покидает 

стены завода, с запахом красного дерева и кожи, запах автомобилей Cadillac 

с изысканным запахом заводской свежести, все это результаты специальной 

инженерной разработки), текстильная архитектура (кафе, бары, рестораны с 

тентовыми крышами, шатрами).  

Создатели и авторы технических решений охраняют свои права на 

результаты интеллектуальной деятельности посредством патентов. 

Например, группа изобретений, предназначенных для имитации явлений 

природы: льющейся воды (специальное приспособление нагнетает жидкость 

в систему замкнутых трубок, патент № 5109620), луча света (пучок света 

пропускается через среду, заполненную суспензией в абсолютно чистой 

жидкости, патент США № 5108293), льда (освещенный знак с символами в 

виде кусочков льда – композиция из светорассеивающих материалов, патент 

США № 5099593), миража (из двух прозрачных фаз различной плотности, 

№ 0496883, ЕПВ (ЕР), 92/03809, РСТ (WО)). 

В Республике Беларусь и Российской Федерации запатентованы 

современные технические средства, активно применяемые в рекламе: 

устройство для рекламы (патент на изобретение № 950307 G 09 F 7/006), 

способ формирования трехмерных изображений (патент на изобретение 

№ 2239858 по МПК G03C), способ размещения рекламной информации для 

ее анимационного восприятия и устройство для его осуществления (патент 

на изобретение № 22000348).  

В Беларуси для защиты качества выпускаемых товаров используется 

(патент на технологию с голографическим дифракционным штрих-кодом.) 

Данная разработка выполнена в рамках государственной научно-технической 

программы «Защита документов» Институтом физики Национальной 

академии наук Беларуси совместно с Белорусским государственным 

университетом, ЗАО «Голографическая индустрия». 

Необычные биллборды производителя фаст-фуда McDonald’s в Чикаго в 

виде действующих солнечных часов, которые показывали время с 8 до 

11 часов утра. Около каждой цифры были расположены продукты 

McDonald’s, которые, по мнению авторов рекламы, пришло время отведать, а 

тень логотипа McDonald’s напоминала вилку. 

Таким образом, стремление удивить новыми формами и средствами 

рекламирования рождает новые объекты интеллектуальной собственности, 

которые подлежат патентно-правовой охране. Например, ст. 17 и 18 Закона о 

рекламе упоминают в качестве средства размещения рекламы – «световые 

табло», а ст. 2 дает новое представление о «средствах рекламирования» и 

видах рекламы «мультимедийная».  
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Венско О. В.  

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Венско Олег Валентинович, студент 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, vensko1998@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Насонова Ирина 

Вячеславовна 

Источником пополнения бюджета большинства государств являются 

налоги. Для регулирования процесса взимания налогов государство 

устанавливает определенные принципы. Как правило, принципы 

формируются на основе предшествующего опыта. 

Одним из первых ученых, сформировавших принципы 

налогообложения, был шотландский экономист Адам Смит. Принципы 

налогообложения изложены в его работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» 1776 г. 

Разработку принципов налогообложения продолжил немецкий 

экономист Адольф Вагнер. 

Для регулирования процесса налогообложения в Республике Беларусь с 

19 декабря 2002 г. действует Общая часть Налогового кодекса. 

Проанализировав принципы налогообложения по А. Смиту и А. Вагнеру, 

можно сделать вывод, что на протяжении длительного периода времени 

принципы налогообложения изменялись, создавались новые. В соответствии 

с той экономической ситуацией, в которой находилось то или иное общество, 

некоторые принципы утрачивали свою актуальность. Существуют принципы, 

которые не претерпели изменений в течение долгого времени и повторяются 

в работах ученых, нормативных правовых актах. 

В работах А. Смита, А. Вагнера повторяется принцип, в соответствии с 

которым все граждане должны участвовать в финансировании расходов 

государства. Так, А. Смит пишет: «Принцип равенства и справедливости – 

все граждане обязаны участвовать в формировании финансов государства 

соразмерно получаемым доходам и возможностям». Необходимо помнить, 

что государство – это большой механизм, для функционирования которого 

необходимы постоянные денежные «вливания» граждан. Добиться этого 

можно только посредством всеобщего взимания налогов. 

Следует также отметить, что А. Смит и А. Вагнер выделяют принцип 

экономичности. Это означает, что государство должно затратить как можно 

меньше денежных средств на взимание налогов.  

А. Смит и А. Вагнер обращают внимание и на такой принцип, как 

удобство взимания налогов, т. е. процесс взимания налогов должен быть 

удобен для налогоплательщиков. Если государство установит режим, 

удобный для него самого, это может вызвать у налогоплательщиков 

затруднения, которые, в свою очередь, приведут к ошибкам в работе 

налоговых органов. 
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А. Вагнер, помимо принципов, изложенных А. Смитом в своей работе, 

выделил дополнительные принципы налогообложения: 

‒ достаточность, это значит, что объема налогов, которые взимаются 

государством, должно хватать для покрытия затрат государства;. 

‒ разумность построения системы налогов, т. е. налоги должны 

отвечать современным экономическим условиям; 

‒ равномерность налогообложения, т. е. налоги должны взиматься по 

единым правилам для всех налогоплательщиков.  

А. Вагнер описывает принцип, в соответствии с которым государство 

должно иметь возможность вводить новые и отменять действующие налоги. 

С течением времени у физических и юридических лиц появляются новые 

источники дохода. В целях регулирования деятельности этих лиц 

государству необходимо обладать возможностью регулировать процесс 

налогообложения: вводить новые налоги и отменять старые. 

В Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь нашли свое 

отражение такие принципы налогообложения А. Смита и А. Вагнера, как 

всеобщность, равенство, возможность введения дополнительных пошлин. 

В целях совершенствования процесса взимания налогов статью 2 общей 

части Налогового кодекса Республики Беларусь можно дополнить 

принципами экономичности и удобства взимания налогов для 

налогоплательщиков, которые поддерживали А. Смит и А. Вагнер. Данная 

мера позволит сделать процесс налогообложения с экономической стороны 

более эффективным.  

Веселовская К. И.  

ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЬЩИКА  

В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА 

Веселовская Кристина Игоревна, магистрант Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна 

Участие граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости представляет собой один из способов 

реализации права гражданина на жилище. Оно гарантированно ч. 1 ст. 48 

Конституции Республики Беларусь, и одновременно является одним из 

способов приобретения жилья на рынке. Тем не менее нередко участники 

долевого строительства вместо объекта недвижимости получают 

бесконечные судебные тяжбы с застройщиком, банкротство последнего и как 

временные, так и денежные затраты на защиту своих собственных прав. 

В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос о механизме защиты 

прав дольщиков уже на стадии банкротства застройщика.  

При открытии в отношении застройщика конкурсного производства 

защита интересов дольщика осуществляется в порядке ст. 89 Закона 
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Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) путем предъявления 

соответствующего требования дольщика к антикризисному управляющему. 

Требование дольщика рассматривается антикризисным управляющим в 

соответствии со ст. 108 указанного Закона, где последним принимается 

соответствующее решение: о продолжении выполнения договора долевого 

строительства либо об отказе от его исполнения при наличии 

предусмотренных ч. 3 ст. 108 Закона оснований. В последнем случае 

требования дольщика переходят уже в категорию имущественных 

требований. 

Несмотря на то, что требование дольщика неимущественное (согласно 

стандартному договору долевого строительства основное требование 

дольщика – это передача объекта долевого строительства), дольщик на 

стадии банкротства застройщика вправе реализовать лишь требование о 

возврате денежных средств, ранее переданных застройщику для 

строительства объекта.  

С одной стороны, в соответствии со ст. 282 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, кредитор вправе защитить свои вещные права путем 

истребования от должника не принадлежащего ему имущества 

(виндикационный иск). С другой стороны, право истребовать не 

принадлежащее имущество у дольщика отсутствует: дольщик финансирует 

лишь строительство; любые затраты, связанные со строительством (в том 

числе и материалы), отражаются в бухгалтерском учете застройщика как 

собственные и, соответственно, являются собственностью последнего. 

Следовательно, каких-либо прав у дольщикана на объект недвижимости не 

возникает.  

В настоящий момент в законодательстве Республики Беларусь 

отсутствует действующий механизм защиты дольщика, в то время как в 

постсоветстких странах иной подход: специальные нормы о банкротстве 

застройщиков в Российской Федерации предусматривают возможность 

заявить требование о наличии права собственности в отношении 

недвижимого имущества; действующий механизм гарантийного жилищного 

строительства в Республике Казахстан, где Фонд гарантирования жилищного 

строительства возьмет на себя обязательства по завершению строительства 

жилого дома и в последующем предоставит квартиры дольщикам в случае 

банкротства застройщика. 

Таким образом, полагаем, что и в Законе Республики Беларусь «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» необходимо 

предусмотреть отдельную главу, регламентирующую вопросы банкротства 

застройщика и создающую реальные механизмы защиты прав дольщика. 

Считаем, что это серьезный шаг вперед в направлении развития 

законодательства Беларуси о банкротстве в общем и реальной защиты прав 

дольщика в частности. 
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Городник М. А.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Городник Матвей Андреевич, студент 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна 

После принятия Декрета Президента Республики Беларусь № 7  

от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет 

№ 7) практика привлечения к субсидиарной ответственности в рамках 

процедуры банкротства изменилась коренным образом. Если ранее 

субсидиарная ответственность как форма гражданско-правовой 

ответственности наступала при любой форме вины на основе презумпции 

вины правонарушителя (ст. 372 Гражданского кодекса Республики Беларусь), 

то на сегодня случаи удовлетворения таких исков чрезвычайно редки. 

Связано это с тем, что на основании п. 5.6 Декрета № 7 привлечение к 

субсидиарной ответственности возможно лишь в случае, если экономическая 

несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана 

виновными (умышленными) действиями таких лиц. Таким образом, 

антикризисный управляющий, выступая в интересах всех кредиторов 

согласно ст. 77 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), для удовлетворения такого иска в соответствии со ст. 19 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь должен 

доказать, что банкротство юридического лица было вызвано умышленными 

действиями таких лиц. При этом возникают следующие сложности. 

Во-первых, в Декрете № 7 отсутствуют нормы, каким-либо образом 

определяющие круг обстоятельств, подлежащих доказыванию для 

привлечения к субсидиарной ответственности. Во-вторых, умысел в 

гражданском праве может быть прямым и косвенным. Указанное приводит к 

тому, что такие иски на практике удовлетворяются чрезвычайно редко. 

В связи с этим в рамках взаимоотношений между антикризисным 

управляющим и собранием кредиторов возникает проблемная ситуация, при 

которой последнее выступает за подачу антикризисным управляющим иска о 

привлечении к субсидиарной ответственности, а сам управляющий против, 

поскольку знает сложившуюся практику и не хочет допустить ситуацию, 

когда при отказе в удовлетворении такого иска сумма государственной 

пошлины будет покрыта за счет средств должника вне очереди наряду с 

выплатой вознаграждения (заработной платы) управляющему (ст. 53 Закона о 

банкротстве).  

Разрешение указанной ситуации видится в следующем: 

– уменьшение размера государственной пошлины за подачу иска о 

привлечении к субсидиарной ответственности, поскольку в настоящее время 
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она рассчитывается исходя из существующих ставок для исковых заявлений 

имущественного характера. На практике размер государственной пошлины 

является очень существенным, следствием чего является обоснованное 

нежелание антикризисных управляющих подавать иски о привлечении к 

субсидиарной ответственности, а также затруднения в обжаловании такого 

решения; 

– изменение существующего механизма покрытия суммы 

государственной пошлины при отказе в удовлетворении иска. К примеру, в 

случае, если решение о подаче иска о привлечении к субсидиарной 

ответственности было принято собранием кредиторов, государственная 

пошлина уплачивается за счет кредиторов, проголосовавших за подачу 

такого иска. 

Демидик И. А.  

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Демидик Ирина Андреевна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна 

В настоящее время в Республике Беларусь все более активно 

обсуждается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Эксперты 

сходятся во мнении, что наибольшее значение имеет разработка четкой 

правовой позиции государства относительно возможности применения 

новых инструментов инвестирования и использования новых способов 

гарантирования вкладов инвесторов. 

Беларусь относится к континентальной системе права и отличается 

строгим подходом к регламентации инвестиционных правоотношений. 

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об 

инвестициях» инвесторы могут использовать неограниченные способы для 

осуществления инвестиций (список не является исчерпывающим). В то же 

время на практике используется два наиболее распространенных способа: 

приобретение доли в уставном фонде юридического лица или 

предоставление займа под проценты.  

Недостаток первого способа связан с необходимостью несения 

управленческих обязанностей и рисков (принятие совместных решений, 

возможность признания юридического лица банкротом).  

Второй способ обеспечивает предоставление денежных ресурсов и 

предполагает получение инвестором некого дохода (процент от займа), 

однако он не предусматривает участие в распределении прибыли, а также не 

решает вопросы, связанные с организационной помощью (обучение 

сотрудников и пр.).  
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Ни первый, ни второй способ не решают вопросы окупаемости затрат на 

проведение маркетинговых мероприятий по изучению спроса, предложения, 

защиты информации, связанной с реализацией проекта, охраны прав на 

объекты интеллектуальной собственности до момента создания 

юридического лица. В результате у потенциального инвестора отсутствуют 

инвестиционные гарантии. 

В Республике Беларусь наблюдаются значительные изменения в 

закреплении инструментов инвестирования. 21 декабря 2017 г. был принят 

Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой 

экономики», который позволяет решить некоторые проблемы. В то же время 

он разрешает использовать данные инструменты только резидентам Парка 

высоких технологий, занимающимся деятельностью в сфере новых и 

высоких технологий. Сейчас количество таких субъектов составляет менее 

одного процента от общего числа зарегистрированных в Беларуси 

юридических лиц. 

Для активного развития инвестиционной деятельности в реальном 

секторе экономики считаем целесообразным: закрепление новых способов 

привлечения инвестиций с учетом практики их применения за рубежом; учет 

требований международного сообщества (ФАТФ, KYC, GDPR и пр.) и 

приведение законодательства в соответствие с этими требованиями; 

гарантирование стабильности законодательства, создание условий для 

облегчения взаимодействия с инвесторами. 

Добрынин Я. К.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС С ОБОРОТА 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

Добрынин Ярослав Кириллович, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, yaro.dobrg@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры финансового 

права и правого регулирования хозяйственной деятельности юридического 

факультета Михаловский Алексей Михайлович 

В сложившейся мировой практике обязанность по уплате НДС с оборота 

электронных услуг физическим лицам возлагается на поставщика. Однако 

зачастую электронные услуги поставляются через посредника или целую 

цепочку посредников. Цепочка посредников между создателем контента и 

конечным потребителем может составлять более двух звеньев и простираться 

через национальные границы, поэтому встает вопрос, кого считать конечным 

поставщиком электронных услуг, у которого и возникает обязанность по 

уплате НДС в налоговой юрисдикции страны нахождения потребителя. 

Европейский законодатель решает эту проблему введением 

опровержимой презумпции. Согласно ст. 28 Директивы Совета 2006/112/ЕС 

от 28 ноября 2006 г. «Об общей системе налога на добавленную стоимость» 
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(далее – Директива), в случае, когда налогооблагаемое лицо, действующее от 

своего собственного имени, но по поручению другого лица, участвует в 

оказании услуг, оно рассматривается как лицо, лично получившее и 

оказавшее эти услуги. Эта презумпция опровергается в случае, когда 

посредником четко устанавливается, что непосредственным поставщиком 

услуг является создатель контента. Для этого необходимо выполнение 

следующих условий: 

1) счет-фактура и квитанция об оплате клиента прямо указывают на 

непосредственного поставщика услуг; посредник не ответственен за оплату 

услуг, их поставку; посредник не устанавливает правила приобретения и 

пользования услугой; 

2) условия первого пункта должны быть отражены в контрактных 

соглашениях посредника и непосредственного поставщика услуг. 

Кроме того, есть субъекты, которые a-priory не могут нести обязанности 

по уплате НДС с оборота электронных услуг. Это посредники, ответственные 

за действия, не связанные с непосредственным оказанием услуг. Например, 

обработка, осуществление платежей между клиентом и поставщиком услуг, 

услуги интернет-провайдеров, мобильных операторов. 

Законодательство Республики Беларусь не устанавливает подобных 

правил определения конечного поставщика услуг и содержит лишь общую 

норму об отнесении посредника к статусу налогового агента. Статья 92 

Налогового кодекса Республики Беларусь содержит следующие условия 

признания посредника налоговым агентом:  

1) действие на основании посреднического договора; 

2) непосредственное участие в расчетах с физическими лицами. 

Второй критерий приводит к вопросу: можно ли возложить обязанности 

налогового агента на организацию, выполняющую исключительно или 

преимущественно платежно-техническую функцию (платежный агент) при 

оказании электронных услуг? Российский законодатель решает схожую 

проблему путем введения исключающего списка организаций, которые не 

признаются посредниками. Однако этот подход имеет свои недостатки. 

Введение такого списка, по нашему мнению, является недостаточной 

мерой в связи с невозможностью включения в него абсолютно всех 

организаций, включенных в сложные цепочки отношений по 

предоставлению электронных услуг  

Таким образом, нам видится разумным установление двух общих 

критериев неотнесения посредника к участию в предоставлении электронных 

услуг в зависимости от характеристик участия: участие исключительно в 

обработке платежей в отношении электронных услуг, отсутствие 

фактического участия в поставке электронных услуг. Это облегчит 

идентификацию конечного поставщика электронных услуг в Республике 

Беларусь и соответственно налогового агента, обязанного произвести уплату 

НДС в белорусскую казну. 
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Каитова Д. Х.-Д.  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ 

Каитова Диана Хаджи-Даутовна, студентка 3 курса Института 

прокуратуры РФ ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», г. Саратов, Россия, dikaitova89@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Беликов Евгений Геннадьевич 

Актуальность темы статьи обусловлена возрастающим интересом к 

появившимся явлениям «цифровые финансовые активы» и «биткоин», 

возникшим в результате развития компьютерных технологий и внедрения 

достижений техники в финансовую систему развитых стран. С цифровыми 

финансовыми активами связано множество вопросов и проблем, в частности 

их статус, возможности обращения и выпуска, правового регулирования. 

Цифровые финансовые активы как явление имеют и достоинства, и 

недостатки. Так, к их достоинствам можно отнести: 

1) принадлежность держателю секретного цифрового ключа, 

позволяющего идентифицировать данного субъекта и удостоверить операции 

с данными активами; 

2) возможность замены цифровыми финансовыми активами бумажных 

денег с целью борьбы с инфляцией; 

3) бессрочность хранения информации о транзакциях; 

4) анонимность данных о транзакциях. 

К рискам и недостаткам относятся: 

1) неготовность большинства населения к кардинальным изменениям. 

Особенно это относится к лицам пожилого возраста, которые привыкли 

расплачиваться наличными денежными средствами и считают это наиболее 

надежным; 

2) отсутствие возможности централизованного управления; 

3) бесконтрольность выпуска активов; 

4) невозможность отмены совершенной операции; 

5) высокая нестабильность курса, непредсказуемость и низкая 

прогнозируемость модели поведения на рынке; 

6) возможность злоупотребления анонимностью платежей в корыстных 

или преступных целях; 

7) отсутствие правового регулирования. 

Итак, основная проблема, связанная со статусом финансовых цифровых 

активов – это отсутствие правового регулирования. Для решения данной 

проблемы при Государственной Думе Российской Федерации была создана 

рабочая группа по вопросам криптовалюты, главная цель которой 

заключается в обозначении позиции власти и определении характера 

правового регулирования криптовалюты в России. 25 января 2018 г. 

Министерством финансов РФ опубликован проект федерального закона «О 
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цифровых финансовых активах», согласно которому криптовалюта является 

цифровым финансовым активом, а майнинг криптовалют приравнивается к 

предпринимательской деятельности. 22 мая 2018 г. Госдума приняла в 

первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. 

Данный законопроект не регулирует оборот криптовалют, но обозначает 

основные понятия и устанавливает порядок совершения сделок с цифровой 

валютой. По данному закону владельцы цифровых финансовых активов 

(далее – ЦФА) будут вправе обменивать их на другие виды ЦФА, валюты и 

имущество. Минфин России не препятствует использованию криптовалют, а 

лишь исключает возможность их применения как расчетно-платежного 

средства, рассматривает только как цифровой финансовый актив, который 

можно приобрести и обменять на другое имущество или рубли. 

Таким образом, дальнейшее развитие теоретических представлений о 

цифровых финансовых активах и использование теоретических разработок 

на практике, совершенствование правовых основ будет способствовать 

решению проблем правового регулирования и искоренению недостатков 

использования цифровых финансовых активов. 

Коломенский В. Д.  

ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

Коломенский Владислав Дмитриевич, магистрант Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь, law.kolomenski@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна  

В настоящее время актуальными проблемами корпоративного права 

Республики Беларусь выступают выкуп доли участника обществом с 

ограниченной ответственность (далее – ООО) и выход из общества путем 

подачи соответствующего заявления. Вышеизложенное обусловливает 

интерес и актуальность анализа нормативного правового регулирования 

указанных правоотношений. 

Первым из рассматриваемых способов прекращения участия в ООО 

является отчуждение доли в уставном фонде обществу. Момент перехода 

права собственности на долю совпадает с моментом выплаты действительной 

стоимости доли и, соответственно, с прекращением участия в обществе. 

Порядок выкупа доли регламентируется ч. 1 ст. 99 Закона Республики 

Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – 

Закон). В случае, когда право отчуждения доли третьим лицам ограничено, 

участнику будет выплачена действительная стоимость доли. Порядок 

выплаты действительной стоимости доли в свою очередь регулируется ч. 6 

ст. 98 Закона и не устанавливает, и не ограничивает срок определения и 

выплаты действительной стоимости доли. Иными словами, общество может 

mailto:law.kolomenski@gmail.com


196 

затягивать выплату действительной стоимости доли. До момента выплаты 

действительной стоимости доли юридический факт прекращения участия в 

обществе не наступает (вытекает из ч. 6 ст. 98 Закона). По нашему мнению, 

выплата обществом действительной стоимости доли в результате отказа 

участников от покупки и выплата действительной стоимости доли в 

результате подачи заявления о выходе из общества не идентичные в 

белорусском праве институты и должны разделяться. 

Второй из предложенных к рассмотрению способов закреплен в ст. 103 

Закона и предусматривает право участника в любой момент выйти из 

общества. В белорусском праве указанный институт имеет незыблемый 

характер. Юридический факт прекращения участия в обществе наступает со 

дня подачи заявления о выходе (если более поздняя дата не указана в самом 

заявлении). С другой стороны, ч. 6 ст. 103 Закона предусматривает, что 

выплата действительной стоимости доли в уставном фонде выходящему 

участнику производится по окончании финансового года и после 

утверждения отчета за год, в котором он вышел из этого общества, в срок до 

двенадцати месяцев со дня подачи заявления о выходе, если иное не 

предусмотрено уставом общества. Таким образом, устав может 

предусматривать иной срок выплаты действительной доли. Причем 

законодатель не устанавливает ни верхних, ни нижних границ указанного 

срока. В уставе вполне может быть закреплен срок выплаты действительной 

доли, равный пятидесяти или ста годам. Более того, устав может 

предусматривать выплату действительной стоимости доли в срок, 

определяемый общим собранием участников. Таким образом, выход для 

участника не будет иметь сколько-нибудь смысла ввиду обесценивания доли, 

прекращения существования общества и иных факторов. Исключение 

составляют случаи, когда основная цель выхода – прекращение прав и 

обязанностей участника. Судебная практика подтверждает наличие 

релевантных споров.  

Выход участника из общества и отчуждение доли в уставном фонде 

самому обществу – разные правовые механизмы, которые регулируются 

отдельными нормами. По нашему мнению, институт выхода участника из 

общества может быть закреплен диспозитивными нормами. Вместе с тем 

положения о запрете выхода единственного участника, несомненно, должны 

иметь императивный характер. По нашему мнению, настоящее правовое 

регулирование порядка выхода из общества в достаточной степени 

проработано, однако некоторые механизмы нуждаются в оптимизации. Так, 

императивность наличия права на выход из общества порождает введение 

отдельного механизма, правовое регулирование которого оставляет 

возможности фактического нарушения права участника на выход при 

соблюдении требований законодательства. Более того, общее правило 

отсутствия права выхода из общества поможет решить проблему 

одномоментной подачи заявлений о выходе всеми участниками. При условии 

одновременного поступления заявлений о выходе от всех участников, при 
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соблюдении требований законодательства, а также если все обязательства 

участников перед обществом исполнены, нерешенным остается вопрос: 

какие участники вправе выйти из общества, а какие участники такого права 

не имеют? Законодательство ответа на этот вопрос не дает. 

Кравченко Е. А.  

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЕГЛАМЕНТА GDPR 

Кравченко Егор Александрович, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, egor1997k@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна  

Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского союза 

2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц при обработке 

персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об 

отмене Директивы 95/46/ЕС» (далее – Регламент) отражает новый этап в 

развитии защиты персональных данных в Европейском союзе (далее – ЕС) и 

является законодательным актом прямого действия, направленным на 

усиление и гармонизацию подходов к защите персональных данных 

физических лиц, находящихся на территории Европейского союза. В связи с 

этим актуальным является исследование ключевых положений Регламента. 

Регламентом введены следующие категории: контролер данных 

(controller) и обработчик данных (processor); субъект данных (data subject); 

особая категория персональных данных («чувствительные данные»). 

Легально закреплено право на удаление («право на забвение») и право на 

переносимость данных (right to data portability). Регламент в качестве 

применимости предусматривает два критерия, наличие которых необходимо 

в совокупности: фактический (содержательный) и территориальный. 

Регламент применим как к автоматической обработке персональных данных, 

так и к обработке последних иными способами. 

С учетом принципа экстерриториального действия Регламента при 

соответствии определенным критериям он применим и к компаниям, 

расположенным вне ЕС, т. е. в юрисдикциях третьих стран. При этом не 

имеет значения местоположение самих персональных данных. 

Регламент направлен на регулирование отношений, связанных с 

обработкой персональных данных только физических лиц. Из сферы 

применения Регламента исключены отношения по обработке анонимной 

информации и персональных данных умерших лиц. 

Понятие обработки персональных данных охватывает полный цикл 

взаимодействия с персональными данными, начиная от сбора и заканчивая 

передачей, стиранием, уничтожением персональных данных. 

Обработка персональных данных основывается на 6 принципах: 

законность, справедливость и прозрачность; минимизация данных; целевое 

ограничение; точность; ограничение по хранению; целостность и 
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конфиденциальность. Закрепленное право на удаление («право на забвение») 

не является абсолютным и возможность его реализации во многих случаях 

может быть затруднительна, а иногда и невозможна ввиду фактического 

приоритета права на свободу выражения мнения и распространения 

информации. Право на переносимость данных позволяет субъекту данных 

беспрепятственно осуществлять передачу своих персональных данных от 

одних компаний другим компаниям в электронной форме. 

Регламент в качестве базового основания для обработки данных 

указывает согласие субъекта данных и предъявляет достаточно жесткие и 

четкие требования к процессу его получения. Несмотря на это, помимо 

согласия существует еще 5 законных оснований для обработки персональных 

данных. Для компаний, не учрежденных в ЕС, по общему правилу вводится 

обязанность назначать своих представителей в ЕС, которые являются 

посредниками и представляют интересы контролера или обработчика данных 

по вопросам, связанным с обработкой персональных данных. 

Определен статус назначаемого контролером и обработчиком данных 

инспектора по защите персональных данных. Регламентом не решен вопрос о 

допустимости совмещения полномочий представителя и инспектора по 

защите персональных данных в одном лице. Создана единая система 

национальных надзорных органов, предусмотрена возможность 

административной и судебной защиты, закреплены три механизма 

трансграничной передачи персональных данных. Регламент закрепляет 

ответственность контролера за выбор обработчика персональных данных 

(относительно вопроса соответствия последнего требованиям Регламента).  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что в условиях цифровизации экономики и права Республики Беларусь тема 

защиты персональных данных физических лиц получает все большее 

распространение. Актуальность обусловливает потребность в исследованиях 

и правовом регулировании указанных правоотношений. Положения 

Регламента могут быть использованы в качестве ориентира для 

формирования национального подхода к регулированию защиты 

персональных данных. 

Лузан А. М.  

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лузан Алексей Михайлович, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна  

Современные международные отношения предполагают взаимное 

сотрудничество государств и развитие политических, торговых и социальных 

связей, что, в свою очередь, гарантирует сближение государств во всех 

направлениях. В стремлении к экономической и политической интеграции 
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Европейский союз выработал и успешно применил множество моделей 

правового регулирования в экономике, государственном управлении и 

социальной политике. Данный опыт является актуальным для Беларуси в 

современных условиях. 

В связи с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 

23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и существенной 

активизацией нормотворческой деятельности по реализации его положений 

существенно возрастает роль профессиональных бизнес-объединений, 

способных обеспечивать квалифицированный диалог с государственными 

органами, вырабатывать и продвигать консолидированную позицию субъектов 

конкретного сектора рынка. На основе данных объединений в процессе 

развития и должны сформироваться организации саморегулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности, способные 

самостоятельно вырабатывать обязательные для их участников стандарты 

работы, контролировать их исполнение и нести ответственность перед 

потребителями. Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли в целях реализации данной политики был подготовлен и направлен 

в общественные организации бизнеса проект Концепции развития 

рекламного рынка в Республике Беларусь на период до 2022 г. Осенью 

2018 г. на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания 

будет вынесен соответствующий проект Закона «О внесении дополнений и 

изменений в Закон Республики Беларусь «О рекламе». 

Особенностью регулирования рекламных отношений является 

приоритетная роль международных правовых норм и последующее 

уточнение таких норм принятием национальных нормативных правовых 

актов. Рекламные отношения в Европейском союзе регулируются в 

соответствии с общими принципами, содержащимися в учредительных 

договорах, а также на основе принимаемых директив, относительно 

отдельных вопросов рекламной деятельности. По нашему мнению, принятие 

единого акта является наилучшим способом правового регулирования, 

поскольку позволяет единообразно и однозначно толковать правовые нормы 

и предупреждает возникновение коллизий и пробелов в законодательстве. 

Реклама товаров, работ или услуг неизбежно следует за самим объектом 

рекламы и формирует мнение о нем. Понятие рекламы многогранно и 

требует детального рассмотрения в контексте экономической или правовой 

науки. Легальное понятие рекламы содержится в нормативных правовых актах 

каждого государства. Таким образом, существует необходимость нормативного 

закрепления легального определения рекламы на наднациональном уровне. 

Подобное закрепление гарантирует толкование данного понятия 

надлежащим образом и обеспечивает наиболее эффективную реализацию 

правовых норм всеми субъектами рекламных правоотношений.  

Особое место в системе органов управления рекламой занимают 

организации самоуправления. Учитывая роль организаций по 

самоуправлению, а также тенденции к саморегулированию в данной отрасли, 
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считаем обоснованным выделять государственное национальное управление 

и национальное самоуправление. Так, самоуправление в области рекламной 

деятельности, выработанное в Европейском союзе, безусловно один из 

наиболее эффективных и перспективных способов управления рекламой. 

Данная система самоуправленияобеспечивает надлежащее регулирование и 

создает благоприятные условия для развития не только локальных, но и 

международных рекламных правоотношений. Рост числа организаций 

самоуправления в Европейском союзе, возникновение мировых 

международных объединений организаций самоуправления по рекламе, не 

может остаться незамеченным для рекламного рынка в Республике Беларусь. 

Особенно это актуально в условиях интеграции нашего государства в 

мировую экономическую систему.  

В целях развития рекламного бизнеса на территории Республики 

Беларусь, учитывая политику в отношении доступных информационных 

технологий, а также динамику развития организаций саморегулирования 

рекламных правоотношений по всему миру, полагаем возможным создать в 

Республике Беларусь организацию самоуправления по рекламе, в 

соответствии с рекомендациями Европейского Альянса по стандартам в 

рекламе. Кроме того, следует определить обязательные признаки рекламы на 

основании которых формируется представление о самом понятии. По 

нашему мнению, необходимо выделить такие признаки, как публичность, 

возмездный характер, а также наличие в качестве цели содействие продаже, 

покупке, аренде товаров, услуг, продвижению идеи, развитию общественного 

дела или иных интересов. Классификация рекламы зависит от основания, 

которым, в свою очередь, может выступать любой из элементов данного 

правоотношения.  

В целях реализации Европейского опыта в Республике Беларусь 

необходимо сформировать эффективно действующую систему 

саморегулирования на основе межгосударственного интеграционного 

рекламного образования.  

Матиевская А. Н.  

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (SPÓŁKA PARTNERSKA) 

В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША 

Матиевская Анна Николаевна, аспирантка Варшавского университета, 

г. Варшава, Республика Польша, anna.matsiyeuskaya@gmail.com 

Научный руководитель: Осайда Конрад, д-р наук кафедры торгового права 

факультета Права и Администрации Варшавского университета 

Польская spółka partnerska является аналогом американской Limited 

Liability Partnership (LLP), которая берет свои истоки из права штата Техас. 

Именно там в 1991 г. появился новый вид товарищества – партнерское 

товарищество или партнерство с ограниченной ответственностью. 
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В отличие от полного товарищества в партнерском обществе 

законодатель иным образом урегулировал вопрос ответственности 

участников, возможность установления органа Правления и ограничил 

каталог лиц, которые могут вести хозяйственную деятельность в форме 

партнерского общества. 

Форма польской spółka partnerska адресована исключительно 

физическим лицам, являющимся представителями свободных профессий и 

имеющим лицензию на исполнение услуг в рамках свободной профессии. 

В ст. 88 Кодекса хозяйственных товариществ и обществ РП (далее – КХТиО) 

предусмотрен перечень 20 профессий, которые могут везти хозяйственную 

деятельность: адвокат, фармацевт, архитектор, инженер-строитель, аудитор, 

страховой брокер, налоговый консультант, брокер ценных бумаг, 

инвестиционный консультант, бухгалтер, врач, стоматолог, ветеринар, 

нотариус, медсестра, акушерка, юрисконсульт, патентный поверенный, 

оценщик имущества и присяжный переводчик.  

Данный перечень профессий не является закрытым, поскольку 

законодатель предусмотрел возможность вести предпринимательскую 

деятельность в форме партнерства с ограниченной ответственностью для 

психологов на основании закона о профессии психолога и профессиональном 

объединении психологов. 

Участники партнерства с ограниченной ответственностью могут вести 

предпринимательскую деятельность лишь с целью исполнения ими услуг в 

рамках свободных профессий, а это означает, например, что партнер, 

имеющий лицензию ветеринара, не может вести хозяйственную деятельность 

в форме партнерства с ограниченной ответственностью с целью розничной 

торговли автомобилями. Это означает, что партнерам данного партнерского 

товарищества недостаточно иметь лишь соответствующую лицензию либо 

разрешение на исполнение обязанностей представителя свободных 

профессий, законодательно партнеры могут основать партнерство с 

ограниченной ответственностью только лишь с целью исполнения 

обязанностей представителя свободных профессий. 

Польский законодатель относит партнерство с ограниченной 

ответственностью к товариществам. Как известно, наличие органов не 

является типичным для товариществ, а более свойственно обществам (как 

например в обществе с ограниченной ответственностью либо в акционерном 

обществе). Тем не менее в польском партнерстве с ограниченной 

ответственностью в порядке исключения возможно установление Правления 

(совет директоров), к которому соответственно применяются правила 

касающиеся Правления общества с ограниченной ответственностью (ст. 97 

КХТиО). 

Поскольку партнерское товарищество относится к категории 

товариществ, его партнеры (участники) несут неограниченную 

субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим 

имуществом. Имеются также существенные различия в степени 
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ответственности партнеров в отличие от полного товарищества. Партнеры не 

несут ответственности по обязательствам товарищества связанными с 

исполнением услуг иного партнера в рамках свободной профессии и за 

действия и бездействие лица, которое находится в подчинении иного 

партнера (ст. 95 КХТиО). Таким образом, партнер отвечает по 

обязательствам, связанным с исполнением им свободной профессии и иными 

обязательствами, не связанными с исполнением свободной профессии 

(например по арендной оплате за съем помещения). В то же время договор 

товарищества может предусматривать, что один или большее число 

партнеров согласны нести ответственность на условиях участника полного 

товарищества. 

Партнерское товарищество не имеет статуса юридической личности, но 

обладает правоспособностью. Партнерское товарищество может от своего 

имени приобретать права и обязательства, быть истцом или ответчиком в 

суде. Участники товарищества подлежат налогообложению как физические 

лица. 

Микулич В. Г.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Микулич Валентин Геннадьевич, студент 4 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

valentin.mikulich@gmail.com 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Хватик Юлия Александровна,  

В последние годы Республика Беларусь активно привлекает на свою 

территорию иностранных инвесторов. Для создания благоприятного 

инвестиционного климата были созданы новые преференциальные режимы и 

изменены условия уже существующих. 

На сегодняшний день в Беларуси функционируют как универсальные 

режимы, предоставляющие льготные условия для большинства видов 

деятельности, так и специализированные режимы, которые ориентированы 

на конкретную сферу деятельности. 

В Беларуси существуют следующие основные преференциальные 

режимы: 

1) инвестиционный договор с Республикой Беларусь; 

2) свободные экономические зоны (СЭЗ); 

3) Парк высоких технологий (ПВТ); 

4) Белорусско-Китайский индустриальный парк «Великий Камень»; 

5) деятельность на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности. 

Каждый из этих режимов предоставляет своим резидентам уникальный 

перечень правовых льгот и преференций. В предшествующие годы эти 
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льготы касались в основном налогового режима. Однако с развитием 

инвестиционного законодательства в некоторых режимах появились 

дополнительные льготы, направленные на упрощение хозяйственной 

деятельности в той или иной сфере. Они снимают с субъектов хозяйственной 

деятельности часть валютных, бухгалтерских, таможенных и 

административных ограничений; ускоряют согласование процедур 

проектирования и строительства; упрощают трудоустройство иностранных 

граждан. 

Проанализировав изменения, вносимые в инвестиционное 

законодательство в последние несколько лет (в частности – новые редакции 

Закона «О свободных экономических зонах», Декретов и Указов Президента 

«О Парке высоких технологий», «О совершенствовании специального 

правового режима белорусско-китайского индустриального парка», «О 

стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, 

малых городских поселений, сельской местности»), мы наблюдаем 

следующие закономерности: 

 увеличение валютных, бухгалтерских и административных льгот для 

резидентов Парка высоких технологий; расширение круга субъектов, 

которые могут стать резидентами ПВТ; 

 значительное увеличение льгот для резидентов Белорусско-

Китайского Индустриального Парка «Великий Камень» и создание «режима 

наибольшего экономического благоприятствования» в этом 

преференциальном режиме; 

 сужение круга резидентов свободных экономических зон, на которых 

распространяется полный пакет льгот данного преференциального режима 

(на сегодняшний день – только экспортоориентированные предприятия). 

Предпринятые Правительством Республики Беларусь меры по 

совершенствованию преференциальных режимов и общая либерализация 

экономики в 2016–2018 гг. создают качественно иные условия для 

привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Однако не следует забывать, что главной целью преференциальных 

режимов является именно привлечение иностранных инвестиций, а не 

создание преимущества для отдельных субъектов хозяйствования. Льготы и 

преференции, которые содержат инвестиционные режимы, должны 

компенсировать иностранным инвесторам сложности, связанные с работой 

на новой территории, а не создавать для них значительное конкурентное 

преимущество.  

Считаем, что соблюдение надлежащего баланса в количестве и размере 

льгот, предоставляемых преференциальными режимами, является одной из 

первоочередных целей законодателя при дальнейшем совершенствовании 

инвестиционного законодательства. 
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БОРЬБА ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ И СУДЕБНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

В РАМКАХ ДОКТРИНЫ ПРОКАЛЫВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ  

Петухов Сергей Владимирович, Кудрявцев Руслан Витальевич студенты 

4 курса Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, Россия, s.petuhov97@mail.ru, bio-lol@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Батталова Линара 

Мухаматямилевна 

Нередки случаи, когда учредители, злоупотребляя конструкцией 

юридического лица, используют ее для разного рода противоправных 

действий. Именно поэтому правопорядки большинства стран формируют 

некий набор так называемых «отступлений» от общих принципов 

независимости и ограниченной ответственности (снятие корпоративной 

вуали).  

Первым упоминанием рассматриваемой доктрины в российском праве 

было Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 16404/11 от 24 апреля 2012 г. В данном деле ответчики 

осуществляли банковскую деятельность на территории РФ через не 

аккредитованные представительства и филиалы. Суд отметил, что отсутствие 

формальных признаков представительства банка не означает, что ответчик не 

осуществляет фактическую деятельность на территории России. 

Законодательно данная позиция не была закреплена. В настоящий момент 

российское законодательство содержит следующие институты, схожие по 

содержанию со снятием корпоративной вуали: привлечение основного 

общества к солидарной ответственности по сделкам дочернего; привлечение 

основного общества к субсидиарной ответственности при банкротстве 

дочернего; привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности при банкротстве.  

Научный интерес вызывает американский опыт развития данной 

доктрины, где в 1865 г. впервые затрагивается возможность снятия 

корпоративной вуали, а перед судом встает вопрос выбора между двумя 

«конкурирующими ценностями»: 1) сохранение принципа ограниченной 

ответственности; 2) стремление уполномоченного органа достичь 

справедливости.  

В настоящее время в американском праве можно выделить две основные 

группы казусов, в рамках которых осуществляется снятие корпоративной 

вуали: на основе судебной практики (under case law) и на основе 

законодательного регулирования (under express statutory provision). При этом 

на каждое новое решение влияют свои конкретные обстоятельства и 

судейские усмотрения. Американскими судами было разработано несколько 

теорий, позволяющих конкретизировать и обобщить судебную практику в 

виде следующих критериев: 

mailto:s.petuhov97@mail.ru
mailto:bio-lol@mail.ru
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1. Alterego. Центральное место в данной концепции занимает тест на 

контроль, в котором истец должен доказать, что компания и акционеры 

фактически неразличимы;  

2. Instrumentality. Здесь учитывается критерий осуществления 

противоправных действий организацией, причинно-следственная связь 

между убытками и противоправными действиями контролирующего лица. 

Таким образом, с помощью данных критериев достигается необходимый 

баланс между интересами сторон. Тем временем Россия, как представитель 

романо-германской правовой системы, демонстрирует по большей части 

непринятие правообразующей функции суда и, следовательно, находит 

соответствующие средства в рамках предоставленных законодателем 

частноправовых инструментов. Из этого следует, что в Российской 

Федерации институт снятия корпоративной вуали в настоящее время все еще 

находится на этапе становления в рамках законодательных положений. 

Ключевым остается вопрос порядка дальнейшего регулирования 

рассматриваемого института.  

Рожков Е. С., Приходько М. Я.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рожков Егор Сергеевич, Приходько Михаил Янович студенты 3 курса 

Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов, Россия, 

rozhkovegor98@mail.ru, prickodiko.m@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Яковлев Дмитрий Иванович  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) устанавливает, 

что граждане и общественные объединения, объединения юридических лиц 

вправе осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, а органы государственной 

власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 

возможность осуществления такого контроля (ч. 1 ст. 102). Цель проведения 

общественного контроля в сфере закупок состоит в реализации принципов 

контрактной системы в сфере закупок, содействии развитию и 

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждении, 

выявлении нарушений требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и 

информировании заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о 

выявленных нарушениях (ч. 2 ст. 102). 

На наш взгляд, самое важное в общественном контроле – субъект. 

Зачастую, а иногда обязательно, этим субъектом является гражданин. 

mailto:prickodiko.m@gmail.com
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Именно его интересы защищаются общественным контролем. Соотношение 

общественного и государственного контроля – это большая и не решенная до 

сих пор проблема в теории государства и права. С. М. Зубарев в своей работе 

обращает внимание на то, что невозможно и ошибочно рассматривать 

общественный контроль без гражданского общества. Таким образом, у нас 

получается, что для усиления общественного контроля в сфере закупок 

необходимо улучшать гражданское общество. Для этого необходимо 

принимать меры по информированию и введению необходимых законов, 

усиливающие и дополняющие возможности граждан и их объединений 

контролировать финансовые потоки. 

Проведение альтернативного вида контроля является весьма значимым, 

поскольку именно в сфере государственных закупок очень развита 

коррупция. И именно она является главным предметом контроля со стороны 

общества. Причиной этого стала возможность получения чиновниками 

«откатов», по оценкам специалистов, они могут достигать 15–20 % суммы 

госконтракта.  

Внедрение электронной системы закупок породило множество 

махинаций: направленных на ограничение конкуренции; обеспечивающих 

возможность отдать госзаказ конкретному субъекту предпринимательства. 

Наиболее распространенными среди них были следующие: 

 оформление тендеров задним числом на уже предоставленные услуги 

или выполненные работы; нарушение сроков публикации информации о 

заказе;  

 неполнота обнародованных сведений, их недостаточность для 

подготовки заявки; 

 ошибки в написании объекта закупки, выборе его групповой 

категории. 

Распространенным способом мошенничества была замена 

кириллических символов на визуально схожие латинские. Это приводило к 

усложнению поиска заказа в электронной системе.  

Данные факты вскрывались при помощи общественного контроля, 

который в нашей стране регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

И самое главное, что раньше отличалось в этом законе и Законе о 

контрактной системе – это формы общественного контроля. Чуть больше 

двух лет назад был добавлен публичный мониторинг, который призван 

воплощать в жизнь свободный прогноз закупок и оценку производительности 

закупок, в том числе оценку закупок и эффектов выполнения договоров в 

части их соответствия законодательству. Это возымело результат. 

Распространение необоснованных завышений требований к исполнителю и 

установление сжатых сроков уменьшились в разы благодаря общественным 

слушаниям, социальной ревизии и экспертизам.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»  

Синельникова Анастасия Ивановна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

sinelnikova.anastasya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна  

Инновационный потенциал является важнейшим индикатором 

международной конкурентоспособности страны. 18 сентября 2011 г. между 

Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь было подписано 

межправительственное соглашение «О Китайско-Белорусском 

индустриальном парке», которое является точкой отсчета создания нового 

правового режима ведения бизнеса в Республике Беларусь – индустриальный 

парк.  

В связи с отсутствием опыта создания и функционирования подобных 

правовых режимов в Республике Беларусь и одновременно их 

распространенностью в различных странах мира, а также огромным 

влиянием на экономику и инвестиционный потенциал страны весьма 

актуальным является изучение опыта функционирования правового режима – 

индустриальный парк за рубежом и предложение рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования деятельности отечественного 

индустриального парка. 

Для этого в рамках исследования целесообразным является сравнение 

зарубежных и отечественного индустриальных парков по следующим 

критериям: льготные условия деятельности инвестора; государственная 

поддержка инвесторов; обеспечение широким спектром услуг; 

сотрудничество с университетами и проведение различных образовательных 

программ; международное сотрудничество. 

На основании анализа норм законодательства, а также данных, 

размещенных на официальных сайтах индустриальных парков, 

государственных организаций, осуществляющих деятельность в данной 

сфере за рубежом, можно прийти к следующим перспективным 

направлениям деятельности «Великого камня»: 

1) наглядная демонстрация инвесторам выгодности вложения 

инвестиций путем заимствования зарубежного опыта по созданию 

соответствующих программ («калькуляторов»). Например, на официальном 

сайте Бизнес-парка «AURO» в Гливице (Республика Польша) содержится 

«калькулятор», высчитывающий стоимость налоговых сокращений в 

зависимости от размера инвестиций, площади занимаемой земли, количества 

новых рабочих мест и т. д. Аналогичный «калькулятор» располагается и на 

официальном сайте американского индустриального парка «MidAmerica» 

(Оклахома, США). Что касается условий налогообложения в индустриальном 
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парке, то в целом создана эффективная модель налогообложения для 

инвесторов, но вместе с тем Республика Беларусь не занимает лидирующих 

позиций по условиям деятельности инвесторов в парке по сравнению с 

другими зарубежными странами (например, Польша, Литва, Турция, 

Македония и др.); 

2) предоставление государственной помощи в виде грантов или 

освобождения от уплаты сумм некоторых налогов инвесторам и резидентам, 

создавшим определенное количество рабочих мест либо внесшим 

определенную сумму инвестиций. Дальнейшее привлечение инвестиций в 

страну путем размещения индустриальных парков вблизи областных 

центров, что будет способствовать уменьшению безработицы в регионах и 

созданию новых рабочих мест; 

3) издание соответствующих нормативных правовых актов, 

позволяющих местным органам власти и центрам занятости в регионах по 

аналогии с зарубежными странами заключать договоры с потенциальными 

работодателями, определяющие условия найма будущих работников, и 

направлять безработных лиц на профессиональную подготовку к 

работодателям, в свою очередь, возмещая расходы на обучения или 

предоставляя иные льготы. Актуально также структурирование органов 

власти, осуществляющих деятельность в Республике Беларусь в области 

инвестиций, в частности Национального агентства инвестиций и 

приватизации, путем размещения региональных представительств данной 

организации в Республике Беларуси и за рубежом; 

4) размещение на территории парка структур, способных оказать 

инвесторам широкий спектр услуг, начиная от подготовки бизнес-плана 

и заканчивая вводом в эксплуатацию соответствующих объектов, что 

является общей практикой развития индустриальных парков в зарубежных 

странах; 

5) развитие сотрудничества парка не только с китайскими партнерами, 

но и с другими иностранными государствами и компаниями путем  

участия в различных международных конференциях, проведения 

маркетинговых и иных мероприятий на территории Беларуси и активной 

деятельности в СМИ, а также членства в Международной ассоциации 

научных парков при ООН; 

6) проведение различных образовательных мероприятий, а также 

активное сотрудничество с белорусскими и зарубежными вузами, создание 

на территории парка Белорусско-китайского университета. Например, на 

территории индустриального парка Сучжоу в Китайской Народной 

Республике был создан китайско-британский университет, известный как 

Цзяотун-Ливерпуль. 
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Тамило М. В.  

ЦИФРОВАЯ МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ОНЛАЙН  

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Тамило Мария Валентиновна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук Хватик Юлия Александровна  

В настоящее время развитие информационного пространства оказывает 

значительное влияние на расширение правовых возможностей 

альтернативного разрешения споров.  

Как пример, институт правового правосудия (Digital Lawyering Institute) 

созданный в Великобритании, представляет собой онлайн-сообщество для 

юристов, которые заинтересованы в проведении практики по 

предоставлению онлайн-услуг своим клиентам. Институт предоставляет 

различные образовательные программы, позволяющие заниматься 

виртуальной юридической практикой, включающей в себя разрешение 

споров, автоматизацию юридических документов, участие в разработках 

альтернативных методов выставления счетов, использование сети Интернет 

для развития базы клиентов, применение онлайн-методов для рекламы 

адвокатов, а также возможностью получения сертификата (Certificate Program 

in Law Practice Technology) практикующего юриста после прохождения 

соответствующих курсов. 

Цифровое правосудие активно развивается во многих странах, таких как 

Канада (с 2001 г.), ОАЭ (с 2016 г.), Российская Федерация запустила с 2018 г. 

программу по реализации совершенствования правового регулирования в 

сфере развития цифровой экономики. 

19 июля 2018 г. на заседании Консультативного комитета Евразийской 

экономической комиссии по вопросам защиты прав потребителей 

инициировалось и поддержалось создание онлайн-системы разрешения 

споров в Евразийском экономическом союзе – «цифровая медиация». 

Например, возможность оперативного разрешения возникающих конфликтов 

в процессе взаимоотношений покупателя и продавца.  

Цифровизация института медиации имеет ряд преимуществ не только в 

потребительской сфере. Например, ее можно использовать для профилактики 

возникновения споров в трудовых или семейных правоотношениях. Так, в 

конфликтной ситуации, у сторон будет возможность урегулирования 

конфликта посредством использования цифровой платформы «не выходя из 

дома». Данная платформа работает с запросом клиента, относя спор к 

определенному виду и предложению типовых решений, с одним из которых 

заявитель мог бы согласиться. Вторая сторона будет извещена по 

электронной почте о предложении разрешения спора путем использования 

цифровой медиации. Далее происходит процесс выбора приемлемого 
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варианта урегулирования разногласий второй стороной, и когда обе стороны 

остановили свой выбор на одном варианте, происходит виртуальное 

подписание медиативного соглашения. Таким образом, виртуальное 

пространство для переговоров позволит сторонам вести их в более 

конструктивной форме, лаконично высказывать свою позицию, 

формулировать проблему и решать ее поэтапно, обеспечит возможностью в 

процессе переформулировать свои решения, и в конечном итоге находить 

взаимосогласованное решение. 

Важно определить круг тех общественных отношений, которые бы в 

силу своей «виртуальной медиабельности» можно было отнести на 

разрешение «цифровой медиации». Необходимо также предоставлять 

сторонам право на выбор медиатора, который бы контролировал процесс 

онлайн, как и в традиционной медиации. В данном случае цифровая 

платформа может экономить не только временные, но и финансовыерасходы, 

которые несут стороны в конфликте. 

На данном этапе развития общества, медиации и цифровых технологий в 

Республике Беларусь нам видятся следующие потенциальные проблемы. 

Прежде всего, это степень доверия к виртуальным институтам правосудия, 

особенно в интернет-среде, а также: необходимость подтверждения 

личности; обеспечение защиты персональных данных и конфиденциальности 

предоставленной информации; предварительный анализ правовой 

информации в конфликте; компетентность медиаторов, способных работать 

онлайн и многие другие проблемные аспекты, которые стоит учитывать при 

создании единого онлайн-ресурса для разрешения споров.  

Подводя итог вышеизложенному, введение «цифровой медиации» 

технически сложно, но, безусловно, перспективно. Внедрение данного 

правового сервиса будет способствовать снижению уровня загруженности 

отечественных судов, экономить время, которое можно использовать для 

повышения уровня правовой культуры граждан, содействовать снижению 

общего уровня конфликтности в белорусском обществе. 

Усеня Е. В.  

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРАУДФАНДИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Усеня Елена Владимировна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, alenca2010@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ананич Светлана Михайловна 

Современный мир ознаменован интенсивным развитием интернет-

технологий. Интернет-технологии сделали возможным появление новых 

форм взаимодействия субъектов, одним из которых является краудфандинг. 

Краудфандинг представляет собой способ осуществления инвестиций, 

позволяющий реципиентам (адресатам инвестиций) привлекать денежные 

mailto:alenca2010@mail.ru
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средства на развитие своих проектов от неограниченного числа инвесторов с 

помощью краудфандинговых платформ в сети Интернет. 

Развитие краудфандинга обусловливает необходимость наличия 

эффективного правового регулирования, которое позволило бы 

стимулировать развитие краудфандингового финансирования, а также 

защищать права его участников. В отличие от ряда зарубежных государств в 

Республике Беларусь специальное регулирование краудфандинга 

отсутствует. Укажем на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

участники краудфандингового финансирования в рамках действующего 

законодательства Республики Беларусь:  

1. Неопределенность относительно того, какими правовыми 

конструкциями должны быть оформлены отношения между участниками 

краудфандингового финансирования. В зависимости от вида крауфдандинга 

(безвозмездный, возмездный краудфандинг, краудлендинг или 

краудинвестинг) могут применяться договоры купли-продажи, дарения, 

займа. Однако в большинстве случае ни одна из известных отечественному 

гражданскому законодательству конструкций не учитывает в полной мере 

особенностей краудфандинга и не гарантирует соблюдения всех интересов 

его участников. 

2. Отсутствие ясности относительно способов правовой защиты 

участников краудфандингового финансирования. 

3. В определенных случаях возникает вопрос о необходимости 

квалификации деятельности реципиента (физического лица) в качестве 

предпринимательской. Действующее законодательство Республики Беларусь 

не содержит ответа на ключевой вопрос, обладают ли признаком 

«систематичности» действия реципиента по сбору денежных средств в 

течение установленного для краудфандинговой кампании срока. 

4. В случае, когда реципиентом выступают граждане, имеющие статус 

индивидуального предпринимателя, или юридические лица, то возможно 

признание их деятельности по реализации через краудфандинговые 

платформы товаров неограниченному кругу лиц торговлей (а в частности, 

розничной торговлей по образцам) и распространение на них 

законодательства о защите прав потребителей. 

Полагаем, что деятельность реципиентов по продаже товаров на 

краудфандинговых платформах не должна признаваться торговой, поскольку 

это противоречит природе и цели краудфандинга. С практической точки 

зрения, также может стать весьма затруднительным для реципиента в 

краудфандинговом финансировании соблюдение всех требований 

действующего законодательства в части защиты прав потребителей. 

4. Отсутствие в законодательстве положений, закрепляющих 

ответственность краудфандинговых платформ перед инвесторами и 

реципиентами, что значительно увеличивает риск нарушения прав 

участников краудфандинга. 
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Полагаем, что законодательство Республики Беларусь следует 

совершенствовать, учитывая потребности современного общества, а в 

частности, создавать условия для развития краудфандинга. Это повысит 

инвестиционную привлекательность государства, а также поможет защитить 

права белорусских инвесторов как при взаимодействии с белорусскими, так и 

зарубежными краудфандинговыми площадками. 

Чапкевич А. А.  

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

Чапкевич Анна Андреевна, студентка 4 курса ЧУО «БИП-Институт 

правоведения», Минск, Беларусь, anna_97_979797@mail.ru 

Научный руководитель: доцент кафедры экономического и финансового 

права Миловзорова Юлия Сергеевна 

Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая 

организация “ИНКАСС.ЭКСПЕРТ”» было создано в первую очередь, как 

явствует из названия, для оказания кассово-инкассаторских услуг 

финансовым институтам и корпоративным клиентам. Его государственная 

регистрация была осуществлена в соответствии с постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2015 г. № 707. 

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

22 декабря 2015 г. закрытому акционерному обществу «Небанковская 

кредитно-финансовая организация “ИНКАСС.ЭКСПЕРТ”» была выдана 

лицензия на осуществление банковской деятельности.  

Следует подчеркнуть, что создание банками самостоятельных 

инкассаторских компаний широко распространено в международной 

практике.  

Ко времени создания закрытого акционерного общества «Небанковская 

кредитно-финансовая организация “ИНКАСС.ЭКСПЕРТ”», у «БПС-

Сбербанка» был накоплен двадцатилетний опыт оказания инкассаторских 

услуг. На сайте «БПС-Сбербанка» подчеркивается, что «совмещение 

наработанного опыта с использованием инновационных решений, 

фокусирование только на кассово-инкассаторских операциях» позволяет 

оказывать высококачественный сервис клиентам.  

Здесь следует отметить, что в белорусском законодательстве 

различаются понятия «инкассация» и «перевозка ценностей». Это два разных 

вида деятельности, на осуществление каждого из которых требуется 

получение специального разрешения – лицензии. Выдавать такие лицензии 

уполномочен Национальный банк Республики Беларусь. 

Инкассация определяется законодательством как транспортировка 

наличных денежных средств в банковское учреждение, осуществляемое 

специально подготовленными и уполномоченными для этого сотрудниками, 

обеспечивающими сохранность и защиту денежных средств.  

mailto:anna_97_979797@mail.ru
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В порядке соблюдения установленной кассовой дисциплины все 

хозяйствующие субъекты обязаны сдавать свою ежедневную выручку в банк. 

Именно сбор и транспортировка денежной наличности и определяется как 

инкассация. Но не только: инкассировать можно не только денежные 

средства, но и прочие ценности, например, важные коммерческие документы, 

ценные бумаги и др. Инкассирование способствует упорядочению процесса 

наличного денежного оборота, гарантирует сохранность средств и 

безопасность транспортировки, и производится, как правило, 

инкассаторскими отделами или службами банков.  

На сегодняшний день правом на перевозку ценностей и инкассацию в 

Беларуси обладают пять банков. 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» располагает 18 кассово-инкассаторскими 

центрами по всей территории Республики Беларусь. В ноябре 2016 г. 

состоялось общее собрание акционеров «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», затем 

прошел аудит по итогам 2016 г.  

Ряд экспертов выражал удивление, что первая в Республике Беларусь 

небанковская кредитно-финансовая организация была создана не в 

результате перехода в этот статус одного из малых банков, а в качестве 

дочерней организации одного из крупных – БПС-Сбербанка.  

Это позволяет сделать вывод, что идущие изменения в банковском 

законодательстве Республики Беларусь, касающиеся правового статуса 

небанковских кредитно-финансовых организаций, учитывают интересы не 

только государственных белорусских банков, но и осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Беларусь зарубежных банков. 

Можно предположить, что опыт «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» оказал влияние 

на преобразование отделения «Хоум Кредит Банка» в небанковскую 

кредитно-финансовую организацию. 

Причины развития таких организаций: изменение законодательства 

Республики Беларусь, стимулирующее создание небанковских кредитно-

финансовых организаций; стремление государства упорядочить сферу 

кредитования; осложнение ситуации на финансовом рынке и стремление к 

специализации на нем; заинтересованность банков передавать часть своих 

функций специально создаваемым дочерним структурам с иным правовым 

статусом. 
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Раздел VII 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Белевич В. Н.  

К ВОПРОСУ О ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ СДЕЛКИ 

Белевич Валентина Николаевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, belevichvn.law@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лаевская Елена Владимировна 

Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 135-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» по-

новому определил подходы к письменной форме сделки. 

Согласно новой редакции ст. 161 и 404 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) сделка в простой письменной форме 

должна быть совершена путем составления текстового документа, 

выражающего ее содержание: 

– документа на бумажном носителе; 

– документа в электронном виде (в том числе электронного документа). 

Ранее в ГК отсутствовало специальное упоминание электронного 

документа как одного из возможных способов совершения сделок. В отличие 

от предыдущей редакции акцент сделан не на способе обмена документами, а 

на подписании документа: не столь важно, каким образом документ 

отправлен контрагентом, сколь важен факт, что документ подписан 

уполномоченным лицом. 

Текстовый документ должен быть подписан по выбору сторон: 

– собственноручно; 

– с использованием средств связи и иных технических средств, 

компьютерных программ, информационных систем или информационных 

сетей (альтернативный способ подписания). 

К альтернативным способам подписания можно отнести: 

– факсимильное воспроизведение собственноручной подписи с 

помощью средств механического или другого копирования; 

– электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП); 

– другой аналог собственноручной подписи, обеспечивающий 

идентификацию соответствующих лица или лиц. 

Полагаем, что ЭЦП будет активно использоваться для подписания 

договоров в виде электронного документа. Это связано с тем, что ЭЦП 

позволяет идентифицировать организацию, индивидуального 

предпринимателя или физическое лицо, которое подписало документ, а 

также обеспечивает целостность и подлинность такого документа 

Следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской Федерации 

еще в 2015 г. были внесены изменения и дополнения в ст. 434 «Форма 
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договора». Эти корректировки позволили заключать договор в письменной 

форме, в том числе путем обмена электронными документами. 

Так, российские субъекты хозяйствования фактически получили право 

заключать договоры посредством электронной почты или обмена 

сообщениями в мессенджерах и социальных сетях. Указанное право 

распространяется и на иные юридически значимые сообщения. 

Также проект изменений и дополнений в ГК предлагает исключить 

норму о недействительности внешнеэкономической сделки при 

несоблюдении простой письменной формы, что в большей степени 

соответствует современным тенденциям развития бизнеса, в том числе в 

контексте зарубежной практики. 

Очевидно, что принятие такого подхода потребует корректировки иных 

нормативных правовых актов. Так, в действующем законодательстве имеется 

пример, когда требование к письменной форме внешнеэкономической сделки 

является обязательным. Согласно Указу от 27.03.2008 №  178 «О порядке 

проведения и контроля внешнеторговых операций» установлено требование 

к регистрации в банке внешнеторговых договоров, предусматривающих 

возмездную передачу товаров, общая стоимость которых составляет 

3000 евро и более. Зарегистрировать договор при отсутствии его письменной 

формы банк не сможет. 

Таким образом, следует признать, что вышеуказанные изменения 

законодательных подходов к письменной форме сделок отражают 

современные тенденции упрощения порядка заключения договоров, 

обеспечивают привлекательность условий ведения бизнеса в Беларуси для 

иностранных партнеров, создают правовые условия для масштабного 

использования информационных цифровых систем при взаимодействии 

субъектов хозяйствования. 

Бигель А. А.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПКАХ К ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  

Бигель Антон Александрович, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Bigiel.a.alexandrovich@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид наук, доцент Мещанова Мария 

Валентиновна 

Законодательство о государственных закупках, безусловно, 

распространяется на договор купли-продажи товаров, работ, услуг, однако в 

случае, когда по договору переходит не право собственности на товар, а 

право владения и пользования им, вопрос остается открытым. 

Представляется, что в данном случае ключевым вопросом является 

понимание предмета договора. Предмет договора в доктрине гражданского 
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права – понятие неоднозначное. Е. В. Иванов пишет, что предмет договора 

традиционно является элементом договора как юридического факта, объект 

же, в свою очередь, является элементом правоотношения. Содержание 

предмета договора Г. Ф. Шершеневич определял как юридическое 

последствие, на которое направлена воля согласующихся лиц. Упомянутый 

выше Е. В. Иванов пишет, что предмет договора лизинга – это определенный 

перечень объектов гражданского права. А. С. Грунский придерживается 

позиции, основанной на том, что предмет договора – это обязательство 

(обязательства), которое (которые) стороны посредством договора намерены 

установить, и придают его (их) исполнению значение факта, прекращающего 

договор. Гражданский кодекс Калифорнии определяет предмет договора 

следующим образом: «Предметом договора является то, что сторона, 

получившая встречное удовлетворение, согласилась делать или не делать». 

Согласно п. 3 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, 

изменение и расторжение договоров» под предметом договора понимается 

наименование передаваемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги. Белорусский законодатель в ст. 637 ГК «Предмет договора 

финансовой аренды» также определяет предмет договора лизинга через 

объекты гражданского права, аналогичным образом определен и предмет 

государственной закупки. 

В п. 1.8 Указа Президента Республики Беларусь № 99 «О вопросах 

регулирования лизинговой деятельности» существует терминологическая 

неточность: существенным условием договора лизинга является предмет 

лизинга (его наименование, количественные и иные характеристики, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в 

лизинг). Предмет лизинга – элемент правоотношения, а не договора. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем наиболее верным понимание 

предмета договора как совокупности определенных объектов гражданских 

прав и юридически значимых действий сторон. Понимание предмета 

договора исключительно как определенного набора объектов гражданского 

права, на наш взгляд, нивелирует особенности отдельных типов договоров. 

Объекты гражданских прав и юридически значимые действия сторон, 

совершаемые в отношении этих объектов, тесно взаимосвязаны и вместе 

составляют «то, по поводу чего этот договор заключается», что и принято 

считать предметом договора. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного и на основании ст. 637 ГК 

и ст. 1 Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее 

речь пойдет о товарах), можно сделать следующие выводы: 

1) перечень объектов, входящих в предмет государственной закупки 

шире, чем перечень объектов права, входящих в предмет договора 

финансовой аренды (вещи, за исключением денежных средств, ценных 
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бумаг, валютных ценностей и только непотребляемые вещи, за исключением 

земельных участков и природных объектов, соответственно); 

2) юридически значимые действия, входящие в предмет договоров, 

различны: передача вещи в собственность и передача вещи во временное 

владение и пользование, соответственно. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при 

нынешнем правовом регулировании законодательство о государственных 

закупках к договору лизинга применяться не будет. Все сказанное относится 

к лизингу при отсутствии опции на выкуп объекта, входящего в предмет 

договора лизинга. 

В случае заключения договора финансового лизинга, который включает 

условие о последующем выкупе объекта лизинга лизингополучателем, 

полагаем, что ввиду пересечения юридически значимого действия (в 

договоре лизинга это уже будет не только владение и пользование, но и 

передача вещи в собственность) и объектов гражданских прав, входящих в 

предмет двух договоров, законодательство о государственных закупках будет 

распространяться на такую конструкцию договора лизинга. 

Василевский А. В.  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АСТРЕНТА 

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖНИКА  

Василевский Андрей Витальевич, аспирант Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, Минск, Беларусь, 375333280223@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид наук, доцент Мещанова Мария 

Валентиновна 

Теоретико-правовые исследования в области стимулирования должника 

к исполнению судебных актов по сей день актуальны, что обусловлено их 

высокой практической значимостью. Если для отдельной категории лиц 

неисполнение судебных актов является нормой поведения, то движущим 

мотивом для большинства других – скорее незаинтересованность в 

исполнении, ввиду объективной неспособности органов принудительного 

исполнения справиться с колоссальными масштабами неисполнения 

судебных актов и привлечения виновных в этом лиц к ответственности, что 

приводит к еще большим случаям неисполнения. 

Вместе с тем, как нам представляется, нормативные правовые акты 

Республики Беларусь содержат необходимые и достаточные меры публично-

правовой ответственности виновных лиц, чьи деяния приводят к 

неисполнению судебных актов. В частности, за нарушение лицом, не 

являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, 

предусмотрена административная ответственность, нашедшая свое 

нормативное закрепление в ст. 24.9 Кодекса Республики Беларусь об 

mailto:375333280223@mail.ru
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административных правонарушениях (далее – КоАП), за нарушение 

должником законодательства об исполнительном производстве – в ст. 24.10 

КоАП. 

Меры уголовной ответственности за неисполнение специальным 

субъектом – должностным лицом, вступившего в законную силу решения 

или иного судебного акта либо воспрепятствование их исполнению 

установлены ст. 423 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Кроме того, в ст. 120 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 г. 

«Об исполнительном производстве» закреплены основания и размеры 

дополнительно взыскиваемых (удерживаемых) с должника на стадии 

принудительного исполнения исполнительного документа денежных средств 

(принудительный сбор). 

Основная задача вышеперечисленных мер правового воздействия – 

привлечение виновных лиц к ответственности перед государством либо 

возмещение затрат государству за задействование системы судебного 

исполнения. Полученные в ходе исполнения указанных мер денежные 

средства в виде штрафов или принудительного сбора обращаются в доход 

государства. 

Наряду с этим, согласно ч. 2 п. 27 постановления Пленума Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 № 1 (ред. 

от 06.04.2005) «О некоторых вопросах применения норм Гражданского 

кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими 

денежными средствами», кредитор в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения судебного акта о взыскании суммы долга вправе 

предъявить в общеисковом порядке требования в суд о взыскании суммы 

процентов, предусмотренных ст. 366 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, от вступления судебного акта в законную силу вплоть до 

фактической уплаты суммы долга. По вышеуказанному принципу 

взыскивается и неустойка. Вместе с тем, исходя из практики 

правоприменения, указанным правом, как правило, кредитор не пользуется, 

ввиду экономической нецелесообразности вышеуказанных действий. 

Главная же цель мер стимулирования и косвенного воздействия на 

должника, к которым в мировой правоприменительной практике относится 

институт астрента – экономия «юридической энергии» органов 

принудительного исполнения и создание побудительных мотивов к 

исполнению исполнительных документов должниками вне зависимости от 

применения мер принудительного исполнения. 

Исходя из анализа мировой законодательной практики, астрент можно 

определить как «возложение на должника обязанности денежного 

возмещения причиненного вреда, провозглашаемое судом, имеющее целью 

преодолеть сопротивление недобросовестного должника и привести в 

исполнение решение суда». Данная мера предполагает установление в 

отношении должника обязанности выплаты пеней, размер которых может 

увеличиваться с каждым днем до момента исполнения должником 

consultantplus://offline/ref=3C6B0DC5BC1F8B117781BD6BBBF3C781A6A056F0B3E753F95CF92F1408B51BCC957AB08A1A86AD415A7D5D4DD018kDV
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предписанных требований в полном объеме. Следует отметить, что выплата 

пеней в указанном случае является дополнительной обязанностью должника, 

не заменяющей необходимость погашения основной суммы долга. Кроме 

того, астрент не зависит от размера убытков кредитора. Он не выступает 

возмещением ущерба или неустойкой. 

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным в целях 

стимулирования должников и тем самым повышения уровня добровольного 

исполнения судебных актов, снижения нагрузки на судебных исполнителей и 

повышения правосознания в целом закрепить институт астрента в 

законодательстве Республики Беларусь. 

Горланова А. С.  

ОРГАНЫ И ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ОБЪЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Горланова Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nastyagorlanova@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна  

Ввиду развития медицины и совершенствования защиты соматических 

прав, актуальной проблемой стало рассмотрение человека не только как 

субъекта правоотношений, но и как объекта.  

Более детально рассмотрим органы и ткани человека как объекты 

договора купли-продажи. Так, например, повсюду встречаются объявления о 

покупке волос, а также существует возможность сдачи спермы или крови на 

возмездной основе, что по своей сути является договором купли-продажи, 

хотя, конечно, таким образом эти отношения нигде не называются. Но более 

злободневным является вопрос о продаже человеческих органов и тканей для 

трансплантации.  

Легально продавать органы и ткани запрещено, но никто не будет 

отрицать, что вне закона это происходит постоянно. Вследствие этого, 

думается, стоило бы рассмотреть вопрос о легализации продажи органов и 

тканей человека в разумных пределах, если их изъятие не повлечет чересчур 

серьезных последствий в организме (например, продажа части печени, 

которая регенерируется), ведь в таком случае «черный рынок органов» 

сократится (как сократилось число подпольных абортов после их 

легализации), в то время как число спасенных от болезней и от «черных 

продавцов» жизней увеличится. Необходимо также рассмотреть вопрос о 

включении «частей» человека в число объектов некоторых сделок и, как 

следствие, гражданских правоотношений в целом. Что касается продажи 

жизненноважных органов и тканей, то пока этот вопрос не ставится, так как 

ему предшествует нерешенный вопрос об эвтаназии. 

mailto:nastyagorlanova@mail.ru


220 

Проблема состоит в том, что легального признания органов и тканей 

человека как объектов договора купли-продажи (и некоторых других 

договоров) нет, потому что это кажется нонсенсом, в то время как общество 

уже давно готово и нуждается в этом. 

При признании органов и тканей человека объектами гражданских 

правоотношений, возникает вопрос по поводу сущности данного объекта: 

относятся ли они к неимущественным благам, вещам, ограниченным в 

обороте, или, являясь качественно новыми объектами, требуют отдельного 

закрепления.  

Существует также мнение, что, являясь результатом естественного 

биологического процесса, органы и ткани человека не могут иметь 

рыночного эквивалента и быть объектом сделок. Однако такое мнение 

недостаточно убедительно. Так, объектами гражданских прав, пусть и 

ограниченно оборотоспособными, являются природные ресурсы, которые 

образовались также в результате естественных процессов и, таким образом, 

сами по себе (исходя из вышеназванной логики) не должны иметь рыночного 

эквивалента, но тем не менее вполне имеют его (та же купля-продажа 

земельных участков).  

Таким образом, вопрос о рыночном эквиваленте является вопросом 

времени, и если вчера та или иная «вещь» не могла быть оценена, то почему 

бы не оценить ее сегодня, имея к этому все предпосылки, возможности и 

потребность. 

Высказываются еще два важных аргумента против закрепления за 

органами человека статуса объектов гражданских прав. Первое – 

аморальность такого отношения к человеку. Однако, во-первых, понятие 

морали неоднозначно, и, во-вторых, всегда есть две стороны одной медали: 

именно благодаря возможности людей законно продавать свои органы и 

ткани, число спасенных, как упоминалось ранее, увеличится в разы. Второй 

аргумент – это множество проблем, которые возникнут после включения 

органов и тканей в число объектов гражданских прав: взаимоотношения 

продавца и покупателя в случае, если орган не приживется; пути разрешения 

споров между субъектами данных сделок; увеличение случаев принуждения 

к продаже «частей» собственного тела и т. д. Этот аргумент вполне 

убедителен, но, если анализу каждой из возникнувших проблем посвятить 

достаточно времени, решение найдется, в то время как страх оступиться не 

должен заставлять законодательство отставать от существующих отношений 

в обществе. 

Таким образом, включение органов и тканей человека в число объектов 

гражданских правоотношений является закономерным и логичным ввиду 

достижения обществом необходимого уровня развития, появления подобных 

отношений в реальной действительности и потребности урегулирования 

таких отношений на законодательном уровне. 
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Гурьян К. В.  

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТАХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

Гурьян Карина Викторовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, karina.gurian@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна  

В настоящее время в Республике Беларусь происходит активное 

развитие законодательства, регулирующего использование разнообразных 

цифровых технологий в хозяйственном обороте. Особое значение в связи с 

этим имеет вступление в силу Декрета Президента Республики Беларусь от 

21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8).  

В законодательстве Республики Беларусь не содержится легального 

определения понятия «объекты гражданского права». В то же время в ст. 128 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) закрепляется 

исчерпывающий перечень объектов гражданского права. Таковыми 

являются: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ или услуг; нематериальные блага.  

Как справедливо отмечается в литературе, для появления каждого из 

объектов гражданских прав требуется: выяснение его специфики и 

определение места среди иных объектов гражданских прав; определение 

возможного правового режима нового объекта; формирование этого 

правового режима либо некоторой модификации правового режима уже 

известных объектов гражданских прав. 

Опираясь на легальную классификацию, предложенную в ст. 128 ГК, в 

научных работах высказываются различные мнения о месте криптовалюты 

среди объектов гражданских прав. Существуют подходы, которые 

предлагают относить криптовалюту к одному из следующих видов объектов 

гражданских прав: новый вид объектов гражданских прав, объект авторского 

права; деньги; ценная бумага.  

Согласно приложению № 1 к Декрету № 8 криптовалюта – биткоин, 

иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в 

качестве универсального средства обмена. Можно согласиться с 

высказанным в литературе мнением, что криптовалюта не относятся к 

работам, услугам или нераскрытой информации в силу своей природы и роли 

в гражданском обороте. Несмотря на нематериальный характер, 

криптовалюта не относятся к нематериальным благам, которые представляют 

собой неотчуждаемые и непередаваемые объекты. Криптовалюта не 

закреплена за владельцем, который может распоряжаться ею по своему 

усмотрению. Возможен также вариант квалификации криптовалюты в 

качестве объекта авторского права. Однако согласно п. 2 ст. 7 Закона 
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Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных 

правах», авторское право не распространяется на собственно идеи, методы, 

процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.  

В соответствии с отечественным законодательством криптовалюта 

также не относится к электронным деньгам. Криптовалюта не эмитируется 

банками и не выпускается в обмен на денежные средства. Не существует 

обязательства по возврату денежных средств обладателям криптовалюты. 

Криптовалюта не является ценной бумагой. Согласно п. 1 ст. 143 ГК 

ценные бумаги должны удостоверять какие-либо имущественные или 

неимущественные права. Факт владения криптовалютой не удостоверяет 

право на получение каких-либо ценностей. 

Соглашаясь с тем, что криптовалюта не может быть отнесена к 

традиционным объектам гражданского права, следует отметить, что в 

настоящее время развитие информационных технологий способно порождать 

различные феномены, по поводу которых также могут возникать 

гражданские права и обязанности.  

В качестве выхода из сложившейся ситуации предлагаем ввести новый 

объект гражданского права – объект, приравненный к иностранной валюте, и 

признать таким объектом любую криптовалюту без эмитента, а также создать 

отдельный режим криптовалюты, аналогичный режиму иностранных валют и 

учитывающий все технические особенности данной новации. Несомненно, 

что криптовалюта относятся к массиву информационных структур, которые 

вовлекаются в гражданский оборот и могут быть оценены. Какие объекты 

такого рода могут еще появиться, определить заранее невозможно.  

Зубкова А. А.  

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

СОБСТВЕННОСТЬ» И «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»  

Зубкова Анна Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванова Диана 

Владимировна 

В настоящее время теоретическое обоснование условий охраны 

результатов интеллектуальной деятельности человека является актуальным 

вопросом цивилистики, поскольку подотрасль интеллектуальной 

собственности относительно новая в гражданском праве. Гражданское 

законодательство Республики Беларусь не содержит легального определения 

интеллектуальной собственности, но закрепляет исключительное право 

«правомерного использования объекта интеллектуальной собственности по 

своему усмотрению в любой форме и любым способом», которое понимается 

как составная часть права интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 983 

Гражданского кодекса Республики Беларусь).  
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В юридической литературе существуют различные мнения относительно 

соотношения понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительное 

право». 

Одним из двух доминирующих подходов к данной проблеме является 

идея отождествления понятий «исключительное право» и «интеллектуальная 

собственность». Сторонники данного подхода (В. А. Дозорцев, 

Е. А. Суханов) считают термин «интеллектуальная собственность» 

некорректным в связи с тем, что этот институт не регулирует отношения 

собственности и подразумевает именно исключительное право автора 

результатов интеллектуальной деятельности на их правомерное 

использование по своему усмотрению. 

Другой распространенный подход рассматривает понятия 

«интеллектуальная собственность» и «исключительные права» как общее и 

частное, здесь право интеллектуальной собственности включает в себя 

личные неимущественные – право авторства (исполнительства) и право на 

защиту репутации автора (исполнителя), и имущественные права – 

исключительное право на использование объекта интеллектуальной 

собственности.  

Принципиальное отличие от первого подхода состоит в том, что помимо 

права на распоряжение результатами интеллектуальной деятельности, право 

интеллектуальной собственности составляет непосредственное право 

авторства, которое неотделимо от личности создателя объекта 

интеллектуальной собственности, в отличие от исключительного права, 

которое в установленном порядке может быть передано другому лицу. Таких 

взглядов придерживаются С. А. Судариков, А. П. Сергеев.  

Второй подход принят за основу в белорусском законодательстве, в той 

связи что в Гражданском кодексе Республики Беларусь, а также в 

специальных законах в сфере интеллектуальной собственности закрепляются 

личные неимущественные и имущественные права на объекты 

интеллектуальной собственности.  

По нашему мнению, этот подход является более обоснованным, 

поскольку, разграничивая неимущественные и имущественные права внутри 

права интеллектуальной собственности, законодатель гарантирует 

сохранение права авторства независимо от имущественных прав, т. е. 

предусматривает права и автора, и нового правообладателя в случае перехода 

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности к 

другому лицу. 

Эти две позиции не единственные, а только преобладающие 

в Республике Беларусь и Российской Федерации. В цивилистике во всем 

мире нет единого мнения о теории интеллектуальной собственности, которая 

легла бы в основу законодательства, регулирующего рассматриваемые 

отношения. 
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Кирьянова В. Н.   

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА КАК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА РЕНТЫ 

Кирьянова Вероника Николаевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

veronikakiryanova99@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна  

Как следует из ст. 554 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК), предметом договора ренты выступает рента в денежной или 

натуральной форме и имущество, переданное под выплату ренты. Ввиду 

того, что такое имущество передается в собственность, дискуссионным в 

юридической литературе является вопрос о возможности рассмотрения 

имущественных прав в качестве предмета договора ренты. 

По данному поводу В. С. Ем высказал мнение, что «безналичные деньги 

в качестве права требования, бездокументарные ценные бумаги, иные 

имущественные права, <…> не являясь вещами, по действующему ГК не 

могут быть предметом права собственности, а соответственно предметом 

договора ренты». По мнению Н. В. Пантелеевой, предметом договора ренты 

«по соглашению сторон могут выступать и имущественные права…». 

С. В. Овсейко отмечает, что «к предмету договора ренты можно отнести 

имущественные права…». Полагаем, что не представляется возможным 

присоединиться к какому-либо из высказанных мнений в целом, и 

предлагаем следующее разрешение данной проблемы. 

Возможность имущественных прав выступать в качестве предмета 

договора ренты связана с наличием у данного объекта гражданского права 

способности выступать самостоятельно в гражданском обороте. По данному 

вопросу в теории гражданского права сложилось две точки зрения: 

1) имущественные права не могут быть объектами других прав, 

объектами гражданского оборота; 

2) имущественные права могут участвовать в гражданском обороте. 

Первую точку зрения обосновывают тем, что для рассмотрения 

имущественных прав в качестве объектов гражданского оборота, они должны 

отделиться от их носителя. Однако в таком случае возникает ситуация, когда 

одно лицо уже передало право, а другое его еще не приняло, в результате 

чего право остается без субъекта, а, как известно, безсубъектных прав не 

бывает. Следовательно, выходит, что передача прав невозможна. Кроме того, 

возникает конструкция «право на право», откуда следует, что представляется 

возможным получить право собственности на права. По мнению 

А. С. Джабаевой, такие конструкции только усложняют аппарат 

гражданксого права. К тому же право представляет собой идеальный 

феномен, который не может передаваться именно в силу своей идеальности. 

Представители второй точки зрения допускают участие имущественных 

прав в гражданском обороте. Например, И. Гумаров говорит о том, что 
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помимо вещей как предметов материального мира существует еще два вида 

вещей: вещи, прямо названные таковыми в законодательстве (деньги, ценные 

бумаги, предприятие как имущественный комплекс), и вещи, отсутствующие 

в природе, но существование которых допускаеся. Имущественные права он 

относит ко второму виду вещей, которые по своей сути являются 

нематерильными вещами. При рассмотрении имущественных прав в качестве 

объекта гражданского оборота следует иметь в виду, что под 

имущественными правами в данном контексте понимается право требования. 

Следовательно, данное понятие используется для обозначения 

обязательственных прав, вещные же права не могут выступать в обороте 

самостоятельно, поскольку следуют за вещью. По пути признания 

имущественных прав в качестве объектов гражданского оборота пошел и ГК, 

который предусматривает возможность передачи имущественных прав. Так, 

например, п. 4 ст. 424 ГК устанавливает, что положения о купле-продаже 

имущества применяются к продаже имущественных прав, если иное не 

вытекает из содержания или характера этих прав. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве предмета договора 

ренты наряду с имуществом могут выступать имущественные права. Данную 

позицию можно обосновать следующим образом: во-первых, исходя из 

анализа ст. 128 ГК, имущественные права входят в понятие имущества, 

которое может быть предметом права собственности, а во-вторых, указанная 

законодателем возможность применения к отношениям по передаче 

имущества по договору ренты правил о купле-продаже, которые 

предусматривают применение к передаче имущественных прав положений о 

купле-продаже и правил о договоре дарения, предметом которого могут 

выступать также имущественные права. 

Однако, следует отметить, что в литературе предметом дискуссий 

остается вопрос о возможности рассмотрения исключительных прав на 

результаты интеллектуальной собственности, информации, работ, услуг, 

нематериальных благ в качестве предмета договора ренты. 

Ковалёв С. С.  

ПРИМЕНЕНИЕ THE MERGER DOCTRINE В АВТОРСКОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ковалёв Станислав Сергеевич, студент 3 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, kovalevstas2017@gmail.com 

Научный руководитель: ассистент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Ранько Евгений Леонидович 

Компьютерные игры являются одним из самых молодых и в то же время 

самых сложных и специфических объектов права интеллектуальной 

собственности. Сегодня судебная практика идет по пути признания 

компьютерной игры разновидностью компьютерной программы.  
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Статья 7 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об 

авторском праве и смежных правах» дает исчерпывающий перечень 

объектов, которые не попадают под защиту авторским правом. Однако 

данные объекты встречаются в компьютерных играх довольно редко, в связи 

с чем становится актуальной проблема их правовой защиты.  

Проблему защиты объектов в авторском праве рассматривают такие 

ученые, как А. В. Кашанин, М. В. Лабзин, Э. П. Гаврилов, И. А. Зенин  

Более широкое регулирование существует в странах англо-саксонской 

правовой семьи, в которой суды активно применяют доктрины к 

компьютерным играм. Судебная практика применения «meregerdoctrine» 

довольно обширна, так как первое судебное разбирательство произошло в 

1880 г. в деле Bakerv. Selden, а применительно к компьютерным играм – в 

1995 г. в деле LotusDev. Corp. v. BorlandInt'l. 

Одним из ярких примеров из судебной практики по интерпретации 

данной доктрины является дело Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian, в 

решении которого суд постановил, что ответчик может использовать 

изображения истца, так как данные изображения имеют только одну 

возможную форму выражения и истец не может ограничить или запретить 

использовать один возможный способ выражения идеи. 

Таким образом, сущность «mergerdoctrine» состоит в том, что, если идея 

и выражение идеи связаны так, что есть только один мыслимый путь или 

решительно ограниченное число способов выразить и воплотить идею в 

работе. Тогда выражение идеи не подлежит охране авторским правом, 

поскольку правовая охрана предоставляется только на оригинальные формы.  

Так, например, не будут охраняться такие часто встречаемые в 

компьютерных играх объекты, как «Ведьма» (Winfield Collection, Ltd. 

v. Gemmy Industrial, Corp) «Бейсбольный подающий» (Kregosv. Associated 

Press), «Динозавр» (Aliottiv. R. Dakin&Co.) и т. п. 

В деле Tetris Holdingv. Xio Interactive 2012 г. суд решил, что, если право 

будет защищать само выражение идеи, тогда обладатель авторского права 

будет иметь монополию над идеей, что в свою очередь будет ограничивать 

свободу творчества. 

С другой же стороны, один из спорных моментов доктрины – отказ в 

защите элементов программы, которые продиктованы заботой об 

эффективности. В деле Computer Associates суд отметил, что в дизайне 

программисты стремятся создать каждый элемент наиболее коротким 

способом, чтобы удовлетворить потребности пользователя наиболее 

эффективно. Суд решил: эффективный дизайн элементов программы 

наиболее приближен к лежащей в его основе идее и, следовательно, наименее 

подходит для защиты авторским правом. Однако такой подход ведет к 

парадоксальному результату: в правовой защите будет отказано тем 

разработчикам, которые нашли наиболее эффективный путь для дизайна 

компьютерных программ.  
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Таким образом, можно говорить о том, что действующая авторско-

правовая охрана компьютерных игр как объектов интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь имеет некоторые пробелы. 

Применение доктрины в законодательстве Республики Беларусь невозможно 

в соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах», так как доктрина не является источником права. В связи с этим 

предлагаем закрепить ее положения в законе, а именно путем внесения 

дополнения в ст. 7 «Произведения, не являющиеся объектами авторских 

прав» Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

следующего содержания: 

«3. Если идея и выражение идеи связаны так, что есть только один 

возможный путь или ограниченное число способов выразить и воплотить 

идею в работе». 

Таким образом, дополнение законодательства путем внесения «merger 

doctrine» призвано исправить существующий пробел в авторском праве 

Республики Беларусь. 

Кревчик А. А.  

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ИСКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

ОТ АРЕСТА И (ИЛИ) ИСКЛЮЧЕНИЕ ЕГО ИЗ ОПИСИ  

Кревчик Анастасия Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kasya3009@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванова Диана 

Владимировна 

Подходы к природе происхождения иска о освобождении имущества от 

ареста и исключении из описи различны. Е. А. Суханов, А. А. Иванов, 

считают, что предъявление требования об исключении имущества из описи – 

разновидность иска о признании права собственности. Однако признание 

права собственности в данном случае – не конечная цель, которую 

преследует истец, предъявляя данный иск. Представление доказательств 

принадлежности спорного имущества является предпосылкой для 

исключения спорного имущества. К примеру, исключение из описи вещей, в 

отношении которых доказано право собственности либо иное вещное право. 

В такой ситуации объектами могут выступать не только индивидуально-

определенные вещи, а также вещи, определяемые родовыми признаками. 

А. П. Сергеев рассматривает данный иск как разновидность негаторного 

иска. В процессуальном праве элементом ареста как обеспечительной меры 

является запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – 

ограничение права пользования им либо изъятие имущества. Иными 

словами, в случае наложения ареста у собственника либо обладателя иного 

вещного права могут возникнуть некоторые затруднения в пользовании и 

(или) распоряжении собственными вещами. 

mailto:kasya3009@gmail.com


228 

Однако необходимо принимать во внимание определенную особенность 

данной группы дел.  

Во-первых, ответчиками по делам данной группы законодатель признает 

должника, на чье имущество налагается арест, а также организации, которые 

защищают свои права и интересы. В случае, когда арест на имущество 

наложен в интересах государства, вместе с должником-ответчиком также 

выступает орган, производивший арест имущества, или иной 

уполномоченный орган, на который возложена обязанность по реализации 

арестованного имущества или по управлению им. Если арестованное 

имущество уже реализовано, иск предъявляется и к тем лицам, у которых оно 

находится. Споры об освобождении имущества от ареста (исключении из 

описи) рассматриваются судами по правилам искового производства 

независимо от оснований ареста. 

Во-вторых, такой иск характеризуется материальным критерием, так как 

исполнение судебного постановления о конфискации имущества должника, а 

также определения суда о наложении ареста на имущество, которое 

принадлежит ответчику и находится у него или у других лиц, может 

привести к полной утрате вещного права в результате реализации 

арестованного имущества должника. 

В-третьих, правовая природа данного способа защиты остается 

неизменной и не зависит от того, лишен ли собственник владения либо нет. 

Важным является тот факт, что к требованию истца об исключении 

принадлежащего ему имущества из описи не относится требование о 

возврате утраченного владения. Удовлетворяя иск, суд предписывает 

освободить спорное имущество от ареста, однако при наличии условий для 

возврата имущества истцу суд имеет право принять положительное решение 

о возврате вещи только после урегулирования вопроса о снятии ареста 

(исключении предмета из описи). 

Истребование возврата вещи из незаконного владения может заявляться 

одновременно с требованием об исключении из описи в рамках одного иска 

либо уже после вынесения решения судом об освобождении имущества от 

ареста. Так, в последнем случае вопрос принадлежности имущества истцу не 

рассматривается заново, поскольку действует принцип преюдициальности 

судебного решения, в частности, по иску об исключении имущества из 

описи.  

Вместе с тем рассматриваемый иск может предъявляться и после 

реализации арестованного имущества. К примеру, собственник 

реализованной в процессе публичных торгов вещи вправе предъявлять иск об 

исключении из описи с присоединением к нему требования о возврате вещи. 

Но последовавшая реализация арестованного и изъятого имущества не 

является основанием для отказа в принятии искового заявления об 

освобождении имущества от ареста.  

В то же время при разрешении споров в гражданском судопроизводстве 

реализация имущества во исполнение судебных постановлений не является 
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основанием для отказа в принятии искового заявления о признании права 

собственности на это имущество. 

Таким образом, требование об исключении имущества из описи, как и 

вещные иски, может обеспечить восстановление нарушенного права, но и 

механизм его действия не предопределен спецификой вещных прав как 

объекта защиты. В данном случае имеет значение не столько наличие права 

на вещь, сколько наличие законного интереса, связанного с имуществом. 

Исключение имущества из описи, не являясь вещным иском, обеспечивает 

защиту охраняемого законом интереса в устранении неопределенности о 

принадлежности вещи истцу, возникшей в результате наложения ареста 

уполномоченным органом. В связи с этим включение данного способа в 

перечень способов защиты вещных прав представляется вполне 

оправданным. 

Кузнецова Д. С.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ 

Кузнецова Дария Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dariya.k2112@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна 

Согласно ст. 139 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК) 

кредитный договор заключается в письменной форме, в том числе 

посредством использования систем дистанционного банковского 

обслуживания. При этом под дистанционным банковским обслуживанием 

(ДБО) понимается общий термин для технологий предоставления банковских 

услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным 

образом (т. е. без его визита в банк), чаще всего с использованием 

компьютерных и телефонных сетей. Для описания такого термина 

используются различные понятия: Клиент-Банк, Интернет-Банкинг, Система 

ДБО и т. д. 

Этой тенденции в полной мере соответствует норма, содержащаяся в 

п. 2 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), после 

внесения в нее изменений и дополнений Законом Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь», которая предоставляет возможность заключать 

договоры путем использования средств связи и иных технических средств, 

компьютерных программ, информационных систем или информационных 

сетей, если такой способ подписания позволяет достоверно установить, что 

соответствующий текстовый документ подписан сторонами по договору 

(любой аналог собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию 
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стороны по договору), и не противоречит законодательству и соглашению 

сторон. 

Основной целью деятельности коммерческих банков является получение 

прибыли, значительная часть которой формируется за счет процентов по 

кредитам.  

Таким образом, учитывая высокую конкуренцию в сфере банковских 

услуг, банки стараются упростить условия кредитования в целях 

привлечения как можно большего числа клиентов. Банки часто предлагают 

лояльные условия кредитования, и все меньше становится кредитов, 

подразумевающих отчетность и целевое использование средств. Это, в свою 

очередь, становится хорошей лазейкой для желающих «отмыть» теневые 

доходы и затем распоряжаться ими по своему усмотрению на законных 

основаниях. 

В условиях современности огромной проблемой является отмывание 

денег – придание правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в 

результате совершения преступления, чтобы иметь возможность 

пользоваться этими средствами открыто и публично. Дистанционное 

кредитование как нельзя лучше вписывается в этот тренд. 

Трендсеттером в сфере онлайн-кредитования в Республике Беларусь 

выступает Альфа-Банк со своим приложением InSync.by, которое позволяет 

получить кредит мгновенно (до 1 минуты). Кроме того, не требуются справка 

о доходах и поручители – таким образом, все происходит в режиме онлайн. 

Получая справку о доходах, банк имеет некоторые сведения о том, откуда 

могут браться деньги на погашение кредита. В случае же отсутствия данного 

документа банк становится более уязвимым с позиции легализации с его 

помощью денег, полученных преступным путем. 

Так, тенденция получения кредитов посредством использования 

дистанционного банковского обслуживания (право на которое дают нормы 

ст. 139 БК и п. 2 ст. 404 ГК) конкурирует с нормой ст. 8 Закона Республики 

Беларусь от 30 июня 2014 г. «О мерах по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения», в которой указывается, что лица, осуществляющие финансовые 

операции, проводят идентификацию участников финансовой операции при 

заключении договоров на осуществление финансовых операций в 

письменной форме. 

Таким образом, желание упростить и ускорить процесс заключения 

банковских сделок, а также перевести их в электронную форму может 

привести (а в ряде случаев и приводит) к легализации доходов, полученных 

преступным путем. 
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Кулеш К. А.  

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: НОВОВВЕДЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ  

Кулеш Карина Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Karinkakulesh@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелева Ирина 

Николаевна 

Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

правового регулирования жилищных отношений» был рассмотрен 

депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 17 мая 2018 г., после чего вынесен на общественное обсуждение. 

Данным Законом предусмотрены многочисленные корректировки и поправки 

Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК), который изложен в 

новой редакции.  

Действующий ЖК принят 28 августа 2012 г. и вступил в силу в 2013 г. 

Данная редакция Кодекса не полностью отвечает интересам не только 

граждан, но и государства в целом.  

Подготовка новой редакции ЖК обусловлена в первую очередь 

необходимостью приведения норм ЖК в соответствие с ныне действующими 

законодательными актами. 

Так, в обновленной версии ЖК закрепляется новая структура 

государственного жилищного фонда. В ЖК 2012 г. в ст. 10 закреплены в 

качестве структурных элементов государственного фонда помещения 

социального пользования, служебные жилые помещения, жилые помещения 

в общежитиях, жилые помещения специального служебного жилищного 

фонда, специальные жилые помещения, жилые помещения коммерческого 

использования и другие жилые помещения. В новой же редакции ЖК в ст. 10 

внесены значительные изменения, которые видоизменяют структуру 

государственного жилищного фонда: социальное жилье, жилье в 

общежитиях, специальные жилые помещения и арендное жилье. Таким 

образом, можно говорить о том, что со вступлением в силу новой редакции 

Кодекса наниматели жилья из государственного фонда не смогут сдавать его 

в поднаем и получать от этого доход. 

Социальное жилье по-прежнему будет выделяться лицам, обладающим 

льготами, и малоимущим гражданам, однако в проекте ЖК (ст. 99) четко 

регламентируется, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в отношении которых принято решение об эмансипации или 

которые вступили в брак, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилые помещения социального пользования 

предоставляются в виде однокомнатной квартиры. 
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Новеллой новой редакции ЖК станет появление главы 17 «Арендное 

жилье. Предоставление арендного жилья. Владение и пользование им», так 

как до этого вопросы, касающиеся арендного жилья, регламентировались 

главой 4 Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 г. № 563. 

Согласно ст. 111 проекта ЖК граждане, претендующие на получение 

арендного жилья, подразделяются на определенные категории, каждой из 

которых определена доля в процентах от общего количества незаселенного 

арендного жилья. 

В главе 10 новой редакции Кодекса закрепляется договор лизинга как 

основание для возникновения права владения и пользования жилым 

помещением. Предметом этого договора является квартира частного 

жилищного фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме и 

(или) одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда. 

Регламентация договора финансовой аренды (лизинга) является новеллой для 

Жилищного кодекса. 

Одним из самых обсуждаемых нововведений является возможность 

перевода арендного жилья в социальное. Она предусмотрена для 

определенной категории граждан. Речь идет о тех, кто нуждался в улучшении 

жилищных условий, не стоял в очереди, но имеет право на социальное 

жилье. К таким категориям относятся также граждане, жилые помещения 

которых стали непригодными для проживания из-за чрезвычайных ситуаций; 

граждане или их дети, имеющие заболевания, при которых совместное 

проживание с ними в одной комнате или однокомнатной квартире 

невозможно; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

граждане, уволенные в запас из числа военнослужащих и лиц 

начальствующего и рядового состава Следственного комитета, органов 

внутренних дел, департамента финансовых расследований Комитета 

госконтроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

получившие ранения, контузии, увечья и заболевания при исполнении 

служебных обязанностей; неработающие одинокие инвалиды I и II группы; 

неработающие одинокие пенсионеры; граждане, в семьях которых есть дети-

инвалиды и др.  

Основная цель данного изменения состоит в том, чтобы улучшить 

финансовое положение данных категорий граждан, так как они будут 

оплачивать лишь коммунальные платежи. 

Однако правильно было бы говорить о том, что новая редакция ЖК 

состоит из норм, имеющих преимущественно уточняющий характер и лишь 

некоторая небольшая их часть является новеллами в области жилищных 

правоотношений и жилищного законодательства. При этом как 

нововведения, так и откорректированные нормы призваны обеспечить 

социальную защищенность как одну из основополагающих направленностей 

всего жилищного законодательства в целом. 
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Кушнер А. И.  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЛИЗИНГА  

Кушнер Анатолий Игоревич, студент 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kush.anatoli@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шимкович Марина 

Николаевна 

В настоящее время основными нормативными актами, регулирующими 

лизинговые отношения являются: параграф 6 главы 34 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (в ред. от 30.12.2014 г.) (далее – ГК), Указ Президента 

Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования 

лизинговой деятельности» (в ред. от 06.04.2017г.), постановление Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 18 августа 2014 т. № 526 «Об 

утверждении правил осуществления лизинговой деятельности» (в ред. от 

08.08.2016 г.). Следует отметить, что за последние несколько лет 

законодательство, регулирующее лизинговые отношения, претерпело ряд 

серьезных изменений. 

Однако, как и ранее, договор лизинга в ГК Республики Беларусь 

рассматривается в качестве вида договора аренды. Параграф 6 «Финансовая 

аренда (лизинг)» включен в главу 34 ГК «Аренда». 

Договор лизинга определен в ст. 636 ГК. Новая же редакция ст. 636 ГК, 

исключив предпринимательскую цель использования предмета лизинга, 

расширила сферу его применения для личного, семейного, домашнего и 

иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, 

а также определила, что в качестве лизингодателя могут выступать как 

юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. 

Специальные признаки, позволяющие квалифицировать отношения по 

передаче имущества во временное владение и пользование как лизинговые, 

законодатель оставил в неизменном виде и с учетом терминологических 

уточнений определяет их следующим образом: 

1. В договоре лизинга, кроме лизингодателя и лизингополучателя, в 

качестве обязанного лица, но не стороны договора, выступает продавец 

(поставщик) имущества. 

2. Лизингодатель на момент заключения лизингового соглашения не 

является собственником имущества, которое подлежит передаче в лизинг. 

3. Передача имущества лизингополучателю по договору лизинга 

осуществляется не лизингодателем, а продавцом имущества, хотя норма, 

определяющая данное условие, является диспозитивной (ст. 639 ГК). 

4. Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу 

имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, 

требования, вытекающие из договора купли-продажи (поставки). 

5. С момента передачи имущества лизингополучателю к последнему 

переходит риск случайной гибели или случайной порчи имущества (ст. 640 

ГК), хотя данная норма является опять же диспозитивной. 

mailto:kush.anatoli@gmail.com
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Казалось бы, действующая позиция законодателя устоялась и не 

вызывает сомнений. Тем не менее вопросы правовой природы договора 

лизинга на сегодняшний день выходят на новый этап развития. Дело в том, 

что Министерство финансов Российской Федерации предложило полностью 

переписать положения ГК о лизинге. Проект изменения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вынесен на 

публичное обсуждение. 

Так, предлагается ввести в ГК РФ новую главу «Финансовый лизинг». 

Параграф ГК РФ о финансовой аренде (лизинге) утратит силу. Таким 

образом лизинг предлагается рассматривать как самостоятельный тип 

договора, т. е. лизинг отходит полностью от аренды. При этом предлагается 

следующее определение лизинга: «По договору финансового лизинга 

лизингодатель обязуется предоставить финансирование лизингополучателю 

путем оплаты по договору, заключенному им с третьим лицом, стоимости 

предмета лизинга (лизингового имущества) либо его части, а 

лизингополучатель обязуется возвратить предоставленное финансирование, а 

также внести плату за пользование им (лизинговые платежи)». 

Не вдаваясь в анализ иных положений данной главы, сразу встает 

вопрос, что имущество лизингополучателю предоставляется в пользование, 

соответственно сохраняется общий признак лизинга и аренды – передача 

имущества во временное владение и пользование. Но с учетом гармонизации 

законодательства стран Евразийского экономического союза, членами 

которого являются и Республика Беларусь, и Российская Федерация вопросы 

правой природы договора лизинга требуют серьезного теоретического 

осмысления, поскольку от правильной квалификации отношений зависит 

применение налоговых и иных льгот для участников договора лизинга. 

Неоднозначность позиции законодателя может привести к ситуации, когда 

появятся сделки, которые будут лишь называться лизингом, но по сути 

прикрывать отношении иного рода. 

Ляшко А. А.  

СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ» 

И «ПРАВОВОЙ СТАТУС» 

Ляшко Анастасия Алексеевна, аспирант Института правовых исследований 

НЦЗПИ, г. Минск, Беларусь, nastassia.liashko@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пунько Татьяна 

Николаевна 

С понятием реализации гражданами своих прав неразрывно связано 

понятие правосубъектности, как способности лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих представителей субъективные права 

и юридические обязанности, т. е. выступать субъектом правоотношения. 

Именно поэтому правосубъектность представляет собой один из важнейших 
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элементов гражданского права, так как позволяет систематизировать 

существующее многообразие прав и обязанностей граждан с целью их 

законной и грамотной реализации и исполнения. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современной 

правовой науке не находят должного освещения вопросы, связанные 

с комплексным анализом категории правосубъектности, определения ее 

сущности и содержания, а также отграничения правосубъектности от других 

правовых категорий, в частности от правового статуса. 

Обратим внимание, что сегодня современные белорусские 

исследователи, например Г. А. Василевич, определяют правосубъектность 

как «комплексный государственно-правовой институт, в котором права, 

свободы и обязанности являются только одной из частей». 

Ряд авторов определяют понятие правосубъектности через понятие 

правового статуса. Например, А. В. Мицкевич отождествлял понятия 

правового статуса и правосубъектности, определяя их как совокупность 

общих прав и обязанностей, непосредственно вытекающих из действия 

законов. 

А вот Г. В. Мальцев, разделяя понятия правосубъектности и правового 

статуса, определял последнее как «совокупность установленных законом 

прав и обязанностей», а правосубъектность в его понимании выступала как 

способность лица к осуществлению установленных прав и обязанностей при 

определенных условиях. 

Несколько иной точки зрения придерживается Е. А. Чефранова, разделяя 

понятия правового статуса и правосубъектности. По мнению исследователя, 

правовой статус и правосубъектность представляют собой два отдельных 

вида характеристик гражданина как субъекта правовых отношений. При этом 

правосубъектность представляет собой способность лица к осознанным 

действиям или бездействию в рамках тех границ, которые устанавливает 

непосредственно правовой статус. Разделял точку зрения Е. А. Чефрановой и 

Н. В. Витрук, определяя правосубъектность как «способность иметь и 

реализовывать установленные права и обязанности» в границах правового 

статуса. 

Таким образом, изучив существующие мнения в области соотношения 

категорий «правосубъектность» и «правовой статус», можно сделать вывод, 

что единого подхода к соотношению данных категорий нет. Считаем 

наиболее приемлемым рассматривать правосубъектность одновременно как 

часть правового статуса личности и как самостоятельную категорию 

гражданского права. При этом следует отметить, что сегодня в юридической 

науке существует несколько классификаций правового статуса личности. 

В зависимости от особенностей и специфики сочетания структурных 

элементов выделяют общий или конституционный статус человека и 

гражданина, специальный или родовой, а также индивидуальный. Полагаем, 

что в данном случае правосубъектность может составлять часть 

непосредственного конституционного статуса личности. 
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Ляшук А. А.  

ОПЦИОН НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

Ляшук Александра Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, a.lyashuk@spplaw.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Елена Анатольевна 

Вместе со вступлением в силу Декрета Президента Республики Беларусь 

от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» в белорусское 

законодательство в качестве правового эксперимента была введена новая 

правовая конструкция – соглашение о предоставлении опциона на 

заключение договора. Декрет предоставил право заключать опцион на 

заключение договора лишь резидентам Парка высоких технологий (ПВТ). По 

результатам правового эксперимента круг субъектов будет расширен, о чем 

стало известно из проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь» (далее – проект), в соответствии с 

которым в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) 

включается ст. 399-2, закрепляющая правовой режим опциона на заключение 

договора. В связи с этим вопрос определения данной конструкции и 

разграничения с другими является весьма актуальным. 

В силу опциона на заключение договора одна сторона посредством 

безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один 

или несколько договоров в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

опционом на заключение договора, а другая сторона вправе заключить 

договор путем акцепта названной оферты. В статье 399 ГК содержится 

правовая конструкция, внешне напоминающая описанную – предварительный 

договор, под которым понимается обязанность сторон в будущем заключить 

основной договор на определяемых в предварительном договоре условиях. 

Обе правовые конструкции представляют собой срочный договор. 

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны 

обязуются заключить основной договор. Если такой срок не определен, 

основной договор подлежит заключению в течение года. Согласно проекту 

опцион также должен содержать срок, в течение которого возможен акцепт. 

Вместе с тем отличие от обычной безотзывной оферты состоит в том, что 

опцион предоставляется, как правило, на более длительный срок. 

Оба договора должны содержать условия, позволяющие определить 

предмет и другие существенные условия основного договора. Опцион на 

заключение договора и предварительный договор заключаются в форме, 

установленной для договора, подлежащего заключению. 

Если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, 

опцион либо предварительный договор прекращаются. 

Отличие проявляется в следующем. По предварительному договору обе 

стороны обязуются в течение определенного срока заключить основной 

договор, для чего необходима воля обеих сторон. В случае опциона одна 

сторона обязуется заключить основной договор, а другая сторона в течение 
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определенного срока имеет на это право, т. е. достаточно воли одной 

стороны. В силу безвозмездности предварительный договор является 

односторонне-обязывающим. Возмездный опцион является двусторонне-

обязывающим. Законодатель выбрал реальную конструкцию соглашения о 

предоставлении опциона, такой вывод следует из формулировки нормы: одна 

сторона «предоставляет», а не «обязуется предоставить», что характерно для 

консенсуальной модели договора. В случае уклонения одной из сторон от 

заключения основного договора применяются положения, установленные для 

заключения договоров в обязательном порядке (п. 4 ст. 415 ГК). Реализация 

права опциона путем акцепта безотзывной оферты автоматически влечет 

заключение договора, понуждения быть не может. 

В предварительном договоре не предусматривается плата одной из 

сторон за сам факт заключения договора, т. е. предварительный договор 

является организационным и не порождает имущественных обязательств, что 

вытекает из его сущности. Опцион по общему правилу предоставляется за 

плату или другое встречное предоставление. Однако законодательно 

предусмотрена возможность заключения безвозмездного опциона, но такую 

разновидность следует рассматривать как реализацию сторонами 

диспозитивной нормы. 

По общему правилу сторона предварительного договора не может в 

одностороннем порядке заменить себя третьим лицом. Права на опцион 

могут быть переуступлены третьему лицу, если иное не установлено 

соглашением сторон. Это определяет факт невозможности применения к этой 

конструкции существующих понятий «оферта» и «публичная оферта». 

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что 

акцепт возможен только при наступлении определенного условия, в том 

числе зависящего от воли одной из сторон, т. е. эта сделка не является 

условной, к ней не применяются правила ст. 158 ГК. Закон требует 

оформлять опцион в виде единого документа, подписанного сторонами, а 

также прилагать оферту в виде двух подписанных оферентом экземпляров 

основного договора, с тем чтобы ее акцепт осуществлялся путем подписания 

и возвращения оференту одного из экземпляров. 

Матылевич Д. Д.  

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Матылевич Диана Дмитриевна, студентка 4 курса Академии управления при 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шимкович Марина 

Николаевна 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

гарантирует всем равные возможности свободного использования 
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Таким образом, предпринимателям и 

юридическим лицам негосударственной формы собственности было 

предоставлено право на занятие теми видами деятельности, осуществление 

которых относилось к исключительной компетенции государственных 

предприятий и организаций. 

Однако, несмотря на наличие квалифицированных профессионалов в 

определенной сфере деятельности, а также непрерывности, эквивалентности 

и эффективности предпринимательской деятельности нельзя упускать 

возможность совершения профессиональной ошибки ввиду генетической 

предрасположенности человеческой природы к несовершенству. В свою 

очередь, данный фактор порождает собой такую правовую категорию, как 

профессиональная ответственность.  

Индивидуальное несение такой ответственности лицом, имеющим 

профессиональные знания, навыки и умения в определенной области, 

социальная значимость, а также финансовые последствия, которые в 

некоторых случаях могут превышать платежеспособность лица, обусловили 

возникновение такого гарантийного механизма, как страхование 

гражданской ответственности при осуществлении профессиональной 

деятельности для сторон, вовлеченных в конкретное правоотношение. 

Наряду с вышеуказанными причинами некоторые авторы отмечают и 

иные социально-экономические факторы, послужившие катализатором 

процесса введения данного вида страхования: 

‒ провозглашение свободы предпринимательской деятельности и 

частной собственности; 

‒ активизация гражданского оборота и допуск на рынок 

многочисленных субъектов хозяйствования; 

‒ появление новых видов профессиональной деятельности 

(аудиторской, оценочной, риэлтерской, частной медицинской и др.), в 

результате осуществления которых возможно причинение вреда субъектам 

гражданского оборота. 

Все вышеперечисленные причины прямо указывают на необходимость 

наличия эффективного правового механизма защиты имущественных 

интересов участников гражданского оборота, несмотря на наличие 

достаточно развитой системы контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности со стороны государства. 

При анализе законодательства Республики Беларусь в рамках института 

страхования гражданской ответственности при осуществлении 

профессиональной деятельности можно констатировать, что, несмотря на 

наличие норм, регулирующих данную сферу, разбросанность и 

недостаточная проработанность не позволяют нам говорить о достаточно 

надежных гарантиях качественного получения гражданами той или иной 

услуги.  
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Одним из примеров такого законодательного упущения является 

отсутствие понятия профессиональной ответственности, а также наличие 

различных норм, не связанных между собой одним нормативным правовым 

актом в сфере профессиональной ответственности как обязательного 

страхования таких категорий лиц, как риэлторы, таможенные агенты, 

временные (антикризисные) управляющие, адвокаты и т. д., так и 

добровольного страхования врачей, парикмахеров, косметологов, страховых 

брокеров, журналистов. 

Соответственно, можно сделать вывод, что правовое регулирование 

страховой деятельности нуждается не только в закреплении перечня видов 

деятельности, относящихся к обязательному страхованию ответственности, в 

форме одного нормативного правового акта, но и проработке основных 

положений страховых правил для определенного вида предпринимательской 

деятельности. Одним из таких примеров может служить более строгое 

разграничение событий, подпадающих под страховое покрытие. Например, 

такой страховой случай, как нанесение морального вреда гражданину и его 

страхование, будет более актуальным для страхования ответственности при 

осуществлении профессиональной деятельности журналистов, чем для 

косметологов. По нашему мнению, данные изменения в страховом 

законодательстве существенно облегчили бы решение ряда вопросов, 

возникающих в сфере страхования профессиональной ответственности. 

Миклашевская В. А.  

ПОНЯТИЯ «КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ», 

«ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» 

Миклашевская Виолетта Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

violetta.miklashevskaya@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванова Диана 

Владимировна 

Одним из самых критических аспектов договора строительного подряда 

является качество выполненной работы. 

Именно с недостатками в выполненной работе, неудовлетворенностью 

заказчика ее результатом связано наибольшее число претензий по договору 

строительного подряда. 

Качество результата работы подрядчика можно определить как свойства 

результата выполненной работы подрядчика, определяющие его способность 

в течение установленного законом или договором срока соответствовать 

условиям договора, требованиям закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таковых условий – обычаям делового оборота или иным обычно 

предъявляемым требованиям, обязательным для сторон строительным 

нормам и правилам, а также удовлетворять интересы заказчика, не наносить 

mailto:violetta.miklashevskaya@gmail.com


240 

ущерб окружающей среде и не нарушать прав и законных интересов других 

лиц. 

В настоящее время на легальном уровне в Республике Беларусь понятие 

«качество строительных работ» не определено. Ранее, до 7 апреля 2014 г., 

оно было закреплено в Правилах приемки выполненного вида (комплекса) 

строительных работ, утвержденных Приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 30 августа 1999 г. № 255, как 

соответствие их требованиям проектной и нормативно-технической 

документации. 

Представляется также необходимым сформулировать определение 

понятия «гарантия качества», поскольку в ч. 1 ст. 710 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) содержится двоякое понимание гарантий. 

Во-первых, это гарантирование подрядчиком достижения объектом 

строительства указанных в проектно-сметной документации показателей. 

К примеру, фасад дома, как и предусмотрено в договоре строительного 

подряда, построен из таких материалов, что не требуется последующей их 

покраски. В плане данной гарантии может пониматься не только отсутствие 

какого-либо гарантированного свойства. Чаще всего имеет место ситуация, 

когда все составные части объекта имеются, но допущены отступления, 

которые уменьшают его ценность, затрудняют или делают невозможным 

использование по назначению, например, из-за тонкой крыши протекает 

потолок. В связи с этим очень важно все требования к будущей работе 

детально отражать в договоре. Незначительное отступление от условий 

договора может быть оставлено без внимания. Однако, не следует требовать 

установления существенных недостатков для признания стройки 

некачественной. Например, если вместо пяти дверей установлено три, то это 

может быть признано нарушением требований качества. 

Отдельные требования к качеству выдвигаются установленными 

уполномоченными государственными органами техническими нормами. При 

этом актуальность представляет временный фактор, поскольку правила 

техники постоянно изменяются и во время планирования строительства, 

заключения договора, на протяжении ведения строительства, приемки и ко 

времени рассмотрения дела в суде они могут быть различными. В связи с 

этим законченный строительством объект может соответствовать 

техническим нормам, действовавшим в момент начала строительства, но 

противоречить обновленным требованиям. Однако, главное состоит в том, 

что объект к моменту приемки должен быть бездефектным, для достижения 

чего подрядчик вынужден следовать изменяющимся в сфере его 

деятельности техническим нормам. 

Во-вторых, видом гарантии качества является возможность 

эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Установленный 

законодательством гарантийный срок может быть увеличен соглашением 

сторон. 
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Необходимо отметить, что бесспорное принятие еще не означает, что 

заказчик получил соответствующий законодательству и договору объект. 

Практика свидетельствует, что определенные виды дефектов в строительстве 

проявляются только в процессе эксплуатации объектов и во время приемки 

выявлены быть не могут. Заказчик вправе предъявлять претензии в том 

случае, когда выявленные недостатки еще не повлекли причинения ущерба, 

т. е. заказчик не обязан ждать наступления ущерба. 

На подрядчике лежит обязанность устранения выявленных недостатков 

в результате работ, но при условии, если дефекты обусловлены 

ненадлежащим выполнением его обязательств. На практике могут 

возникнуть ситуации, когда недостатки являются следствием просчетов в 

предварительных работах, выполненных другим лицом; когда проектная 

документация, материалы были предоставлены заказчиком и т. п. 

Обязанность доказывания своей непричастности к недостаткам лежит при 

этом на подрядчике. Но подрядчик как специалист должен обращать 

внимание заказчика на ошибочность его указаний; проверять в рамках своих 

знаний получаемую проектно-сметную документацию и качество 

стройматериалов и т. п. В самых серьезных случаях он должен остановить 

работы и даже требовать расторжения договора. 

Сам термин «гарантия» означает повышенные требования к качеству 

объекта, обладания им особыми свойствами, отсутствие которых влечет 

безусловную ответственность изготовителя независимо от вины. 

В связи с тем, что в настоящее время на легальном уровне в Республике 

Беларусь понятия «качество строительных работ» и «гарантия качества» не 

закреплены, считаем необходимым для разрешения имеющихся 

противоречий закрепить на законодательном уровне определения данных 

терминов. 

Миранович Д. М.  

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Миранович Дарья Михайловна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

dariya.miranovich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна 

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – 

ГК) договор энергоснабжения является видом договора купли-продажи. 

Особенности его правового регулирования в значительной степени 

предопределены спецификой предмета этого договора. 

Исходя из легального определения договора энергоснабжения, 

содержащегося в ст. 510 ГК, можно сделать вывод, что предметом этого 

договора является такое материальное благо, ценность, как энергия. 

mailto:dariya.miranovich@mail.ru
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В. Витрянский исходит из того, предметом договора энергоснабжения 

является энергия электрическая и тепловая, энергоносители (вещества, 

выделяющие энергию в процессе их использования (пар, газ), такие товары, 

как нефть, нефтепродукты, вода и другие товары, снабжение которыми 

осуществляется через присоединенную сеть. 

В юридической литературе не утихает дискуссия об отнесении энергии к 

товару(вещи), который можно бы было купить или продать как объект права 

собственности. Принципиальным моментом здесь является то, что в ГК 

прямо не установлено, к какому виду объектов должна быть отнесена 

энергия, хотя ГК для правовой конструкции договора энергоснабжения 

исходит из признания энергии товаром. 

Для разрешения данного спора в первую очередь нужно понять, что же 

такое энергия. Ю. Шемшученко считает, что энергия как фундаментальное 

естественно-научное понятие означает количественную меру движения 

материи или, что проще, способность выполнять работу. Специфика энергии 

как объекта договорных отношений заключается в том, что, во-первых, 

энергия не может быть обнаружена как вещь; во-вторых, ее невозможно, в 

отличие от других вещей (товаров), накапливать и хранить; в-третьих, 

процесс производства энергии, как правило, непрерывен и связан с ее 

транспортировкой и потреблением; в-четвертых, энергия при передаче 

потребляется и не может быть возвращена.  

В связи с этим точка зрения об отнесении энергии и газа к вещам имела 

принципиальных противников. Так, немецкий правовед Л. Эннекцерус 

отказывался признавать энергию, электричество, тепло, права, их 

совокупность, предприятие и т. п. «вещью» именно в силу того, что им не 

присуща природа телесного предмета. 

Авторитетным в данном вопросе считается мнение Д. Головкиной, что 

технологические свойства энергии предопределяют невозможность ее 

использования в качестве вещи во многих договорных конструкциях, таких 

как договор залога, аренды, а также невозможность осуществления ее 

правовой охраны с помощью тех же средств, которые используются для 

охраны вещей. Однако противоположным в данном вопросе считается 

мнение Ю. Гамбарова, что к числу вещей в юридическом смысле должны 

быть отнесены неощутимые вещи, как газ, пар, сжатый воздух и даже 

электричество, если они хранятся в каких либо помещениях или передаются 

по трубам и проводам, так как энергия – предмет, находящийся во внешнем 

мире с качествами ценности, оборотоспособности и самостоятельности. 

Некоторые цивилисты предлагают решить указанную проблему через 

отождествление энергии с «особым, нетелесным имуществом, определенным 

родовыми признаками» (М. Н. Малеина, Е. Л. Осипчук). По мнению этих 

правоведов, электрическую энергию следует относить к такому объекту, как 

имущество с особым правовым режимом, который необходим в силу 

специфических свойств электрической энергии, не характерных для вещей. 
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Таким образом, цивилистам современности до сих пор не удалось 

закрепить энергию в одном ряду с вещами, так как в силу в силу 

специфичности свойств и качеств электрическая энергия не соответствует 

классическим представлениям о вещах. 

Монаков А. А.  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОРАСЧЕТА ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Монаков Артем Александрович, студент 1 курса Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь , 

artem100900@icloud.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Рудович Николай Иванович  

Развитие рынка недвижимости обусловило возможность граждан 

вступать в любые, не противоречащие закону договорные отношения, 

связанные с приобретением или отчуждением жилья. Сложность правового 

регулирования отношений с недвижимым имуществом обусловлена 

вовлечением в них чрезвычайно широкого круга субъектов.  

Государственные органы, хозяйствующие субъекты и граждане 

заинтересованы в системном регулировании правоотношений на рынке 

недвижимости, в проведении компетентной правовой экспертизы 

правоустанавливающих документов, уточнении технических характеристик 

объекта недвижимости, проверке достоверности данных о лицах, 

проживающих в жилом помещении, а также в безопасности проведения 

расчетов, учитывая огромную стоимость объектов недвижимости. 

Реализуя свои законные права и интересы участники гражданского 

оборота вступают в различные правоотношения между собой и заключают 

сделки. Ключевым моментом возмездной сделки с недвижимым имуществом 

является проведение расчетов: порядок и срок оплаты, выбор валюты 

расчетов и т. д. Тем не менее передача денег – это риск возможных 

имущественных потерь для обеих сторон сделки. В связи с этим продавец 

желал бы получить деньги до передачи правоустанавливающих документов 

на объект недвижимости, а покупатель, наоборот, расплатиться после 

получения правоустанавливающих документов на приобретаемое 

недвижимое имущество. Данная ситуация усугубляется в случае привлечения 

покупателем кредитно-банковских средств либо при предоставлении 

рассрочки платежа. 

Конфликт интересов сторон в данной ситуации, по нашему мнению, 

можно разрешить посредством закрепления дополнительных гарантий для 

покупателя. Именно он рискует потерей денежных средств, в отличие от 

продавца, недвижимое имущество которого, как правило, в случае признания 

сделки недействительной проще вернуть законному собственнику. 

При проведении расчетов по сделкам с недвижимостью стороны 

достаточно часто сталкиваются с проблемой определения валюты платежа. 

mailto:artem100900@icloud.com
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Нестабильность белорусской валюты, обусловленная экономическими 

факторами, вынуждает участников гражданского оборота принимать за 

единицу расчетов иностранные валюты с целью минимизировать потери как 

продавцу, так и покупателю, несмотря на то, что белорусский рубль является 

законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной 

стоимости на всей территории Республики Беларусь.  

Использование иностранной валюты, а также платежных документов в 

иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Республики 

Беларусь по обязательствам допускается в случаях, порядке и на условиях, 

определенных законодательством. Законом Республики Беларусь «О 

валютном регулировании и валютном контроле» запрещается использование 

иностранной валюты в расчетах между физическими лицами, кроме случаев, 

прямо установленных законодательством (дарение, хранение, займ). Что же 

касается купли-продажи недвижимости, использование иностранной валюты 

является противоправным и предусмотрены существенные штрафные 

санкции. Более того, в большинстве коммерческих банков не предусмотрена 

в рамках их функциональных обязанностей проверка на предмет 

подлинности купюр иностранной валюты, что делает еще более рискованным 

проведение сделки между продавцом и покупателем. В связи с этим стороны 

сделки с недвижимым имуществом вынуждены придерживаться валютного 

эквивалента при взаиморасчете. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что сложность и 

противоречивость законодательства в области расчетов не являются 

стимулирующим фактором для развития рынка недвижимости, так как они 

создают дополнительные сложности для участников гражданского оборота, 

что в свою очередь увеличивает стоимость объектов недвижимости. 

Одновременно дополнительные обременяющие условия при проведении 

расчетов по сделкам с недвижимым имуществом могут стать одной из 

причин нарушения достигнутого сторонами согласия по всем существенным 

условиям заключенного договора, особенно, если речь идет о долгосрочной 

сделке, связанной с рассрочкой платежа, привлечением кредитных средств в 

белорусских рублях. 

Моргун А. В.  

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ АДВОКАТСКОГО БЮРО 

Моргун Анастасия Владимировна, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, a.vl.morgun@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Елена Анатольевна  

Адвокатское бюро признано самостоятельной организационно-правовой 

формой некоммерческих организаций еще в 2011 г. в связи с принятием 

нового Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре). При этом дискуссии относительно 
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правового положения таких юридических лиц, содержания и характера их 

правоспособности до сих пор остаются открытыми и тем более 

актуализируются в связи с предполагаемыми изменениями в Гражданский 

кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), направленными на закрепление на 

уровне ГК исчерпывающего перечня допустимых форм, в которых могут 

создаваться юридические лица. 

Правоспособность некоммерческих организаций традиционно 

признается специальной, предопределяемой конкретизацией цели 

деятельности юридического лица. Целью создания адвокатского бюро 

выступает осуществление деятельности по оказанию юридической помощи 

(п. 1 ст. 31 Закона об адвокатуре). 

При этом следует обратить внимание на то, что специальный характер 

правоспособности некоммерческих организаций, по общему правилу, не 

исключает права на осуществление предпринимательской деятельности, что 

прямо закреплено в п. 3 ст. 46 ГК. Однако необходимо учитыватьее целевую 

направленность: необходимость для уставных целей, ради которых создана 

организация, соответствие этим целям и предмету деятельности.  

И только в качестве исключения для отдельных форм некоммерческих 

организаций могут быть установлены требования, предусматривающие их 

право на занятие предпринимательской деятельностью только посредством 

образования коммерческих юридических лиц. К примеру, фонды для 

осуществления предпринимательской деятельности вправе создавать 

унитарные предприятия, хозяйственные общества или участвовать в них, за 

исключением обществ с дополнительной ответственностью (п. 2 ст. 118 ГК). 

Что касается адвокатских бюро, то на законодательном уровне 

установлено ограничение, согласно которому они не вправе заниматься 

иными видами деятельности, кроме оказания юридической помощи, а также 

выступать в качестве учредителя (участника) иных юридических лиц или 

собственника их имущества (ч. 3 п. 2 ст. 31 Закона об адвокатуре). 

С одной стороны, такая оговорка связана с особенностью правового 

статуса бюро: адвокатская деятельность не относится к предпринимательской 

(ст. 1 ГК, п. 1 ст. 29 Закона об адвокатуре). Извлечение прибыли не названо 

ни в качестве цели, ни задач адвокатской деятельности, что свидетельствует 

о ее «сопутствующем» характере. 

Такой подход законодателя не позволяет относить адвокатское бюро к 

юридическим лицам со специальной правоспособностью, предполагающей 

возможность осуществления предпринимательской деятельности в рамках ее 

целевой направленности. Правоспособность адвокатского бюро в таком случае 

приобретает, скорее, исключительный характер, что является единственным 

подобным ограничением, налагаемым на юридическое лицо в зависимости от 

организационно-правовой формы, и представляется не совсем оправданным. 

Осуществление определенных видов деятельности, сопряженных по 

своей сути с получением дохода, позволило бы достигнуть задач адвокатуры 

с наименьшими трудовыми, материальными, а также временными затратами.  
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Так, например, юридический перевод позволил бы повысить качество 

оказания юридической помощи, свести к минимуму случаи разглашения 

адвокатской тайны; печать периодических изданий, проведение семинаров по 

правовой тематике на возмездной основе способствовало бы не только 

поступлению денежных средств, но и созданию имиджа адвокатского бюро, 

повышению уровня профессиональной подготовки адвокатов, а также 

правовому воспитанию граждан. 

На основании изложенного предлагаем следующую формулировку абз. 3 

п. 2 ст. 31 Закона об адвокатуре, отражающую специальный характер 

правоспособности адвокатского бюро: «Адвокатское бюро вправе заниматься 

иными видами деятельности, кроме оказания юридической помощи, а также 

выступать в качестве учредителя (участника) иных юридических лиц или 

собственника их имущества постольку, поскольку это способствует 

осуществлению деятельности по оказанию содействия клиентам в 

понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, а 

также представительству клиентов, соответствует и отвечает предмету 

деятельности адвокатского бюро». 

Нагурная Т. И.  

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  

Нагурная Татьяна Игоревна, студентка 4 курса Белорусского 

государcтвенного университета, г. Минск, Беларусь, tnagurnaya@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткевич Мария Павловна 

Семья – первичное звено общества, и чем оно прочнее, стабильнее, тем 

устойчивее общество, сильнее государство. Через семью, основой которой 

является брак, происходит воспроизводство населения. Установление 

требований к условиям заключения брака объясняется заинтересованностью 

государства в создании потенциально прочных семей, именно поэтому так 

важно уяснить, какие это условия и как они должны быть определены. 

Первое условие, закрепленное в ст. 17 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС), предусматривает наличие взаимного согласия 

мужчины и женщины, вступающих в брак, на его заключение. О наличии 

согласия свидетельствует совместное заявление с просьбой о заключении 

брака и подтверждение такого согласия во время бракосочетания. Речь идет о 

единодушном намерении сочетаться браком, свободном от давления извне.  

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, 

должно быть высказано ими свободно и независимо. В связи с этим в 

доктрине высказывались мнения о возрождении института помолвки. Об 

этом писал Н. Г. Юркевич, анализируя взаимосвязь продолжительности 

брака и срока подготовки будущих супругов к совместной жизни. 

Проанализировав семейное законодательство зарубежных государств и 

доктринальные источники, полагаем, что в нормах действующего семейного 

законодательства следует закрепить институт помолвки. На наш взгляд, 
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настоящий правовой институт, не создает обязанности вступления в брак, 

однако лицо, отказавшееся от брака без уважительных причин, обязано 

возместить второй стороне затраты, понесенные ею в связи с приготовлением 

к регистрации брака и свадьбе. 

Второе условие заключения брака, предусмотренное ст. 17 и 18 КоБС, 

заключается в необходимости достижения брачного возраста. Необходимо 

обратить внимание на несогласованность норм законодательства о браке и 

семье и норм уголовного законодательства. Так, ст. 168 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь предусматривает ответственность лица, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, с одной стороны, брачный 

союз, например, заключенный с гражданкой, не достигшей 16-летнего 

возраста, которой брачный возраст был снижен по причине ее беременности 

или рождения ребенка, находится под защитой государства, а с другой – 

супруг несовершеннолетней гражданки может быть привлечен к уголовной 

ответственности, если он является совершеннолетним. 

Третьим условием заключения брака, закрепленным в ст. 19 КоБС, 

является отсутствие препятствий к заключению брака, т. е. обстоятельств, 

при наличии которых государственная регистрация заключения брака 

невозможна и неправомерна. Брак, заключенный при наличии препятствий, 

может быть признан судом недействительным. 

В современных условиях жизни общества большую актуальность 

приобретает вопрос однополых браков, в связи с чем предлагаем закрепить 

обязательным препятствием к заключению брака принадлежность к лицам 

одного пола. Возможность заключения брака только между мужчиной и 

женщиной всегда была предполагаемым условием заключения брака. Однако 

стремление ряда государств следовать принципам демократии в вопросах 

признания интересов меньшинств в сфере брачно-семейных отношений 

выразилось в тенденции признания однополых семейных союзов 

посредством закрепления возможностей регистрации однополыми парами 

партнерств и даже брака. В связи с этим необходимость специального 

выделения такого условия уже не вызывает сомнений. В Республике 

Беларусь однополые браки не допускаются, как и однополые партнерства. 

Негареш С. М.  

ЦИФРОВОЙ ЗНАК (ТОКЕН) КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

Негареш Саман Мехранович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, sam.negaresh21@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Cалей Елена Анатольевна 

Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) впервые легализовал понятие 
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«цифровой знак» (токен) (далее – токен) в качестве объекта правоотношений. 

Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 № 135-З «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» понятие токена 

введено и в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), где 

определено, что майнинг, приобретение, отчуждение токенов относится к 

отношениям, регулируемым гражданскими законодательством, тем самым 

токен признан в качестве объекта гражданских правоотношений. Однако 

остается крайне дискуссионным вопрос: какое место в системе объектов 

гражданских прав занимает токен?  

Цель исследования: обосновать правовую природу токена и определить 

его место среди объектов гражданских прав, определенных в ст. 128 ГК. 

Токен как вещь или иное имущество 

В соответствии с пунктом 3 Приложения № 1 Декрета № 8 владелец 

токена – субъект гражданского права, которому токен принадлежит на праве 

собственности или на ином вещном праве. Исходя из буквального 

толкования этого положения, токен регулируется вещным правом и, 

соответственно, может определяться как вещь или иное имущество. На наш 

взгляд, такой вывод не является верным, так как использование токена всегда 

проявляется через право требования у иного лица. Это значит, регулирование 

происходит обязательственным, а не вещным правом, где действует другой 

режим, не отражающий сути и практической составляющей токена. Кроме 

этого, иные положения Декрета № 8 (рассмотрим ниже) также указывают на 

отличную от вещей природу токена. 

Токен как деньги 

Токен нельзя приравнивать к безналичным или электронным деньгам. 

Их основной функционал заключается в использовании в качестве средства 

платежа.  

Токены функционально могут иметь разную направленность, в том 

числе быть средством платежа (например, если говорить о токене-

криптовалюте). Но это не единственная и не основная его функция. Наиболее 

близка по своей природе к деньгам криптовалюта. Однако и она в 

соответствии с законодательством не может рассматриваться в качестве 

денег, так как деньги могут выступать только в качестве национальной и 

иностранной валюты (ст. 141, 298 ГК, Закон Республики Беларусь от 

22.07.2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»).  

Токен как ценная бумага 

Такой подход действительно имеет место, когда говорят о токенах с 

признаками ценной бумаги (кредитные токены, токены-акции). Но на данной 

момент в законодательстве Республики Беларусь о ценных бумагах 

существуют серьезные препятствия для подобной квалификации.  

Ценными признаются лишь бумаги, легализованные в таком качестве в 

законодательстве. Статья 143 ГК определяет ценную бумагу как документ 

либо совокупность записей, удостоверяющих имущественные и 
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неимущественные права. При этом, согласно ГК, Закону Республики 

Беларусь от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг», иному 

специальному законодательству требуется соблюдение установленной 

формы и (или) наличие обязательных реквизитов. В противном случае 

ценная бумага будет ничтожной. Поэтому токены, даже при наличии 

признаков ценной бумаги, с учетом действующего законодательства 

ценными бумагами признаваться не могут. 

Токен как имущественное право 

Имея форму записей в реестре блоков транзакций, токен дает его 

владельцу право требовать, как правило, от эмитента этого токена или иного 

определенного лица получить услугу, скидку, право на использование 

программы и т. п., а соответственно, в таком контексте токен весьма близок к 

его пониманию как имущественного права. 

Определению токена как имущественного права способствуют 

положения Декрета № 8. В п. 12 Приложения № 1 к Декрету № 8 токен 

определен как запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 

распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у 

владельца токена прав на объекты гражданских прав и (или) является 

криптовалютой. При этом для целей налогообложения отчуждение токенов, в 

том числе путем их обмена на иные токены, рассматривается как реализация 

имущественных прав (абз. 7 п. 3.1 Декрета № 8). 

Токен как исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности 

По нашему мнению, токен не может рассматриваться как 

исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. Это 

связано со спецификой исключительных прав. Они возникают одновременно 

с результатом интеллектуальной деятельности и существуют независимо от 

каких-либо факторов. Токен в данной ситуации может выступать как 

средство учета исключительных прав, своего рода регистр прав.  

Таким образом, токен является объектом гражданских прав. В системе 

объектов гражданских прав он может рассматриваться как имущественное 

право. Такая позиция отражает функциональность и цели использования 

токенов в гражданском обороте.  

Общая трактовка токена, приведенная выше, не исключает вероятности 

трансформации его отдельных видов в токен как ценную бумагу. Как 

вариант, возможна легализация отдельных видов токенов (криптовалюта, 

securities-токены) в качестве ценных бумаг. Однако признание токена как 

объекта гражданских прав не является абсолютным. В зависимости от того, 

что собой удостоверяет токен будучи записью в блокчейне, он может не 

являться объектом гражданских прав (пример с исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности). 
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Новик Т. В.  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 

(ЛИЗИНГА) 

Новик Татьяна Вячеславовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

tatiananovik11@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна 

Единого мнения относительно правовой природы договора лизинга не 

сформировалось ни в теории, ни на практике. Это обусловлено спецификой и 

сложностью данного вида правоотношений. В самом общем виде лизинг 

можно охарактеризовать как комплексные экономико-правовые отношения 

по приобретению в собственность имущества и последующей сдаче его в 

аренду. Если обратиться к этимологии слова «лизинг», которое происходит 

от английского глагола «tolease», то обнаруживается интересный момент: в 

переводе оно означает «брать в аренду, арендовать». Некорректный перевод 

данного термина в определенной степени влияет на смешение таких 

правовых явлений, как аренда и лизинг. 

Национальное законодательство исходит из того, что лизинг – это вид 

договора аренды. Действительно, ведь существо обязательства, вытекающего 

из договора лизинга, состоит в передаче имущества во временное и 

возмездное владение и пользование и аналогично существу обязательства, 

порождаемого договором аренды. Вместе с тем лизинг необходимо 

отграничивать от договора аренды по следующим видовым признакам: 

1) в договоре лизинга кроме лизингодателя и лизингополучателя в 

качестве обязанного лица, но не стороны договора, выступает поставщик 

имущества. В договоре же аренды участвуют две стороны – арендодатель и 

арендатор; 

2) в момент заключения договора финансовой аренды лизингодатель не 

является собственником имущества, подлежащего передаче в лизинг. Более 

того, на него возложена обязанность приобрести в собственности имущество, 

принадлежащее другому лицу. А по договору аренды право сдачи имущества 

в аренду принадлежит его собственнику либо лицу, управомоченному 

законодательством или собственником сдавать имущество в аренду; 

3) предметом договора лизинга является специально приобретенное 

имущество. В аренду, как правило, сдается имущество, которым арендатор 

располагает на момент заключения сделки; 

4) обязанность по передаче лизингового имущества лизингополучателю 

лежит на поставщике, а не на лизингодателе. При заключении договора 

аренды арендодатель сам обязуется предоставить имущество арендатору; 

5) лизингополучатель в отличие от арендатора выплачивает 

лизингодателю не ежемесячную оплату за право пользования объектом 

mailto:tatiananovik11@gmail.com
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лизинга, а полную сумму амортизационных отчислений. Размер арендной 

платы в основном зависит от рыночной конъюнктуры.  

Нельзя отрицать того обстоятельства, что по своей экономической 

сущности лизинг представляет собой товарный кредит, поскольку имущество 

передается во временное пользование на условиях платности, срочности и 

возвратности. Следовательно, можно выделить и кредитную составляющую 

данного правоотношения. Однако несмотря на то, что и кредитный договор, 

и договор финансовой аренды выполняют инвестиционную функцию, делать 

вывод об их однородности не совсем корректно. Наличие в договоре лизинга 

элементов полного или частичного финансирования со стороны 

лизингодателя не превращает данный договор в аналогичный кредитному. 

Ввиду этого можно утверждать, что финансирование не является ключевым 

признаком, который определяет правовую природу договора финансовой 

аренды. 

Можно встретить точки зрения (Е. В. Кабатова и др.), согласно которым 

лизинг рассматривается как комплексный институт, в состав которого входят 

отношения купли-продажи, займа, отношения по временному пользованию 

оборудованием. И. А. Решетник считает, что договор лизинга включает в 

себя черты отношений арендного типа, купли-продажи, а также договоров об 

оказании юридических и фактических услуг. Однако утверждать, что договор 

лизинга относится к смешанным, безусловно, нельзя, поскольку он возник не 

из элементов разных договорных обязательств, а как целостное явление, 

единый договор со своими особенностями. 

Другие авторы (И. В. Черникова, И. А. Решетник и др.) утверждают, что 

сложность и оригинальность отношений, которые складываются при лизинге, 

дают основание рассматривать его как самостоятельный договорный тип. 

В заключение следует отметить, что место лизинга в системе 

гражданско-правовых обязательств остается одним из самых дискуссионных 

вопросов в юридической науке. Думается, что позиция белорусского 

законодателя является вполне обоснованной, поскольку лизинг, обладая 

рядом специфических черт, не только имеет значительные сходства, но и 

берет свое начало из аренды, в связи с чем и выделяется в качестве вида 

данного договорного типа.  

Полоз П. И.  

К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

ПОРОДАМ ЖИВОТНЫХ 

Полоз Полина Игоревна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, polinapoloz1998@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Дарья Дмитриевна 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает 

предоставление правовой охраны такому объекту интеллектуальной 

собственности, как селекционное достижение. Селекционными 



252 

достижениями признаются сорт растения и порода животного. При этом 

селекционное достижение охраняется при условии выдачи патента.  

В рамках разработки проекта Закона Республики Беларусь «Об 

изменении некоторых кодексов Республики Беларусь» предложено заменить 

понятие «селекционные достижения» указанием на сорта растений и породы 

животных. По мнению разработчиков, такое указание позволит предоставить 

охрану новым сортам растений и породам животных, полученным не 

селективным путем (например, являющимся результатом генно-инженерной 

деятельности).  

Отношения, возникающие в связи с созданием либо выявлением и 

усовершенствованием, правовой охраной и использованием сортов растений 

регулируются Законом «О патентах на сорта растений» от 13 апреля 1995 г. 

(изложен в новой редакции 4 января 2014 г.). В отношении сортов растений 

легально закреплены признаки их охраноспособности, а именно: новизна, 

однородность, отличимость и стабильность. Законодателем Республики 

Беларусь были восприняты признаки, определенные в ст. 5 Международной 

конвенции по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г. 

Несмотря на наличие легального определения селекционного 

достижения в животноводстве, требования, при которых возникает право на 

получение патента на породу животного, и порядок выдачи такого патента 

законодательством не установлены. В качестве основной причины 

отсутствия такого правового регулирования следует назвать сложность 

установления условий патентоспособности породы животного. 

Исходя из анализа определения селекционного достижения в 

животноводстве, которое дано сегодня в ч. 2 п. 1 ст. 1003 ГК, можно сделать 

вывод о том, что вместе с общим для всех охраноспособных результатов 

интеллектуальной деятельности признаком новизны новая порода должна 

была обладать, как и сорт растения, отличимостью, однородностью, 

стабильностью. 

Испытание новой породы животного требует больших затрат времени и 

иных ресурсов по сравнению с сортом растения, что становится причиной 

уменьшения значимости приобретения исключительного права на такой 

объект, а также ставит под сомнение возможность и целесообразность его 

коммерциализации. 

Причину стоит искать также в сущности применяемого метода при 

выведении нового сорта растения или породы животного. «Селекция» в 

переводе с латинского языка означает «отбор». Для того чтобы добиться 

однородности и стабильности проявления желаемых признаков, необходимо 

выбирать для воспроизводства экземпляры, в которых оно наиболее явно 

выражено. Остальные экземпляры остается только уничтожать, что особенно 

жестоко по отношению к животным. В таком случае необходимо не только 

учитывать заложенное в ч. 2 ст. 137 ГК правило о том, что при 

осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, 

противоречащее принципам гуманности, но и принимать во внимание 
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отдельные элементы сходства животных с человеком, например, наличие 

нервной системы. 

Стоит отметить, что большинству объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе и сортам растений, правовая охрана гарантирована 

на уровне международных договоров. Обоснование необходимости принятия 

Закона Республики Беларусь «Об изменении некоторых кодексов Республики 

Беларусь» содержит ссылку на результаты исследования законодательства 

большинства государств для подтверждения допустимости отсутствия 

специальной патентной охраны новых пород животных. 

Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что в случае 

изменения ст. 980 ГК порода животного как объект интеллектуальной 

собственности становится шире по содержанию. Метод выведения новой 

породы животного перестает быть определяющим признаком. Вместе с тем 

дополнительной проработки требует вопрос о требованиях, при которых 

возникает право на получение патента на породу животного. 

Прибытко А. А.  

ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КРИПТОПЛАТЕЖЕЙ 

Прибытко Анатолий Александрович, магистрант Белорусского 

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

Научныйруководитель: канд. юрид. наук, доцент Ермакович Сергей 

Леонидович 

Тенденция последних лет указывает, что блокчейн-технологии все 

прочнее входят в нашу жизнь, занимая передовые позиции. В связи с 

принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. 

№ 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) платежи в 

криптовалюте приобретают все большую актуальность и значимость. 

Данный факт обусловливает необходимость детальной правовой 

регламентации, а также разработки новых, более совершенных экономических 

инструментов для предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Криптоплатежи имеют ряд преимуществ и недостатков. К 

преимуществам криптоплатежей относятся: защищенность, децентрализация 

хранения данных, затруднительность кражи, прозрачность транзакции, 

бесконечный срок хранения сведений об операции, анонимность проведения 

транзакции, рыночный механизм формирования стоимости средство обмена 

и, как следствие, невозможность его регулирования заинтересованными 

лицами, защита от инфляции. Ряд специалистов, таких как Ник Сабо, 

выделяют также в качестве преимуществ возможность подключить в систему 

блокчейн (связанных блоков данных) дополнительные сервисы, к примеру, 

смартконтракты и некоторые виды сделок, такие как завещание или дарение. 

mailto:taliks@tut.by
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Следует отметить также и недостатки криптоплатежных систем: 

ограниченная скорость проведения транзакции (в различных системах 

варьируется от 7 до 60 транзакций в секунду), невозможность сторнировать 

уже проведенную транзакцию и, как следствие, отсутствие признания 

криптовалюты крупными экономическими участниками. 

Считаем, что на фоне существующей поддержки IT-сектора в 

Республике Беларусь было бы логичным развитием создание Белорусской 

национальной криптовалютной блокчейн-системы по проведению платежей 

в свободном глобальном доступе для использования не только резидентами, 

но и иными лицами.  

Данная система будет обладать рядом новшеств в отличие от 

существующих систем. Будет предусмотрена встроенная возможность 

возврата платежей при мошенничествах или обмане (или в иных 

установленных законодательством случаях). Такая возможность реализуется 

путем проведения платежа через «арбитра», третьего лица, не участвующего 

в сделке, но окончательно проводящего или отменяющего транзакцию в 

случае недостижения сторонами согласия после стадии оплаты. Рассмотрим 

ситуацию на примере: 

Первый контрагент перечислят оговоренную сумму по договору на 

отдельный специальный счет у арбитра. Сведения об этом переводе имеются 

также и у второго контрагента, и у арбитра (при этом последний не может 

распорядиться финансами). Второй контрагент исполняет свои обязательства 

по договору и совершает запрос на счет у арбитра, у которого первым 

контрагентом были зарезервированы средства обмена. Как только первый 

контрагент не имеет возражения по договору, он отправляет подтверждение 

и второй контрагент получает токены. В спорной ситуации стороны могут 

обратиться к арбитру. В зависимости от ситуации арбитр подтверждает или 

возвращает платеж. Сам же арбитр за проведение таких операций получает 

незначительное вознаграждение от транзакции. 

В качестве арбитра по сделкам нам видится государство в лице 

уполномоченного органа, находящегося в ведомственном подчинении 

Национального банка Республики Беларусь и Парка высоких технологий 

(ПВТ).  

При этом в компетенцию Национального банка будут входить вопросы 

контроля экономического обоснования, формирования стоимости и 

первичное размещение токенов. Национальный банк в качестве органа 

власти курирует финансовые вопросы и в состоянии спрогнозировать такие 

вопросы, как стоимость токена и его спрос на рынке; разработать 

финансовую политику, проследить за первичной эмиссией валют, чтобы 

обеспечить соблюдение баланса между спросом и предложением для 

эффективного размещения на рынке криптовалюты. В последующем задачей 

станет контроль операций по внешнеэкономическим сделкам с 

использованием криптовалюты и препятствование незаконной деятельности. 
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ПВТ же займется контролем регламентации технической стороны, 

проведением арбитража транзакций и ведением контроля над организациями – 

эмитентами новых токенов (контроль над майнингом). Так, вопросы 

проведения сделок носят технический характер, как и поддержание системы. 

При этом контроль самих спорных ситуаций при возврате платежей в 

системе, а также процесс создания новых токенов носит императивный 

характер и нуждается в легальном и понятном обосновании, закреплен за 

уполномоченным управлением, имеющим опыт контроля организаций, 

осуществляющих свою деятельность в IT. Нужны понятные правила для всех 

участников криптовалютной системы, и ПВТ способно эти правила 

выработать и следить за их поддержанием. 

При этом свободную эмиссию новых токенов (майнинг) всеми 

желающими участниками криптовалютной системы на глобальном уровне 

считаем обязательным условием развития и существования.  

Иными словами, Республика Беларусь должна выступать в роли арбитра 

и создателя новой системы, более качественной, надежной и быстрой, чем 

все существующие на данном этапе. 

Введение системы сторнирования операции на автоматическом уровне 

через создание уполномоченного органа – арбитра, нейтрального, но 

обладающего достаточным запасом доверия, видится нам решением 

основных проблем любой криптовалютной системы. Возможность возврата 

проведенных платежей, на наш взгляд, должна лежать в любой платежной 

системе для защиты прав участников гражданских правоотношений. 

Система, обладающая свойством сторнировать операции, будет пользоваться 

доверием потребителя на глобальном уровне, позволит привлечь инвестиции 

и приведет к упрощению и ускорению контактов в сфере 

предпринимательства. 

Сарбай Д. С.  

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ  

В СВЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ УНИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Сарбай Дарья Сергеевна, магистрантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dasha.sarbay@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Елена Анатольевна 

Проводимая в настоящее время работа по реформированию 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) основана на Указе 

Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. № 9 «Об утверждении 

плана подготовки законопроектов на 2018 год», которым поставлена задача 

совершенствования норм ГК с учетом практики его применения, закрепления 

новых институтов гражданского права, а также гармонизации 

законодательства государств – членов Евразийского экономического союза. 

mailto:dasha.sarbay@gmail.com
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Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь» содержит в том числе и изменения 

в ГК относительно общего правила о недействительности сделок – переход 

от презумпции ничтожности сделки, закрепленной в ст. 169 ГК, к 

презумпции оспоримости, предполагающей в качестве общего правила 

необходимость установления в судебном порядке недействительности сделки.  

Изменение концепции недействительности сделок уже нашло свое 

отражение в ГК Российской Федерации (2013 г.). В 2017 г. презупция 

оспоримости сделок закреплена в ГК Казахстана. Это сопровождалось 

масштабной дискуссией среди ученых-цивилистов. 

Обозначились две группы взглядов: сторонники презумпции 

ничтожности и сторонники введения презумпции оспоримости. 

Находясь среди первых, Д. О. Тузов, А. Г. Карапетов критиковали 

изменения ГК РФ как до начала реформы, так и после вступления этой 

новеллы в силу. По их мнению, «существенного влияния на расширение 

свободы договора и стабилизацию договорных отношений инверсия 

ничтожности на оспоримость оказать не может». 

А. С. Холдоенко, примыкая ко вторым, утверждает, что «новелла 

рациональна и продиктована существующими реалиями. Часто сторона, не 

желающая сохранять силу сделки, ссылается на какой-либо формальный 

дефект и признает сделку недействительной, от чего страдает другая сторона 

(зачастую добросовестная)». 

О. В. Гутников вовсе говорит о презумпции действительности любой 

сделки, вытекающей из презумпции добросовестности и разумности 

действий участников гражданского оборота. Опровергнуть эту презумпцию 

можно только в судебном порядке заявлением требования о признании 

сделки недействительной. При этом он считает реформу незавершенной, а 

новые положения ГК – внутренне противоречивыми. 

Следует отметить, что невзирая на существование критических 

замечаний, в результате реформы количество судебных споров о признании 

сделок недействительными в России продолжает сокращаться. 

В условиях унификации гражданского законодательства государств – 

членов ЕАЭС закономерно возникает вопрос: по какому пути идти Беларуси – 

перенимать опыт соседних государств или придерживаться уже устоявшейся 

презумпции ничтожности? 

Принимая во внимание мнения зарубежных коллег и последствия 

вступления новеллы в силу, реформа общего правила о недействительности 

сделок является объективно необходимым шагом в развитии гражданского 

права Республики Беларусь. Такой вывод является обоснованным по ряду 

оснований: 

‒ такой подход не противоречит сущности недействительной сделки; 

‒ предполагает существенное расширение свободы договора – стороны 

определяют прекращать сделку посредством иска о признании ее 

недействительной или позволить ей существовать даже с пороком; 
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‒ сокращает нагрузку на судебную систему; 

‒ в целом обеспечивает стабильность гражданского оборота. 

Следует обратить внимание на то, что российский законодатель, изменив 

концепцию недействительности сделок, установил ряд дополнительных 

критериев (правил) разграничения оспоримых и ничтожных сделок, что, на 

наш, взгляд, только усложняет правовую оценку конкретной ситуации и 

создает условия злоупотребления правом. 

В связи с этим следует согласиться с подходом, предложенным в 

проекте изменений в ГК Республики Беларусь, согласно которому сделка, не 

соответствующая требованиям законодательства, оспорима, если 

законодательство прямо не устанавливает, что такая сделка ничтожна. 

Становая О. В.  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНЦЕССИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Становая Ольга Владимировна, аспирантка Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, my_jobbox@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Манкевич Ирина Петровна 

Концессионное соглашение выступает как многоаспектное явление, 

опосредующее форму государственно-частного партнерства, основанную на 

специфическом способе управления имуществом публичного образования в 

интересах потребителей товаров (работ, услуг), производимых с 

использованием особого вида имущества, которое находится только в 

собственности государства, либо видов деятельности, на осуществление 

которых распространяется исключительное право государства. 

В суверенной Республике Беларусь условия сотрудничества между 

государством и частным бизнесом подразделяются на три этапа: первый 

связан с принятием Закона Республики Беларусь от 29 мая 1991 г. № 824-XII 

«Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» и Закона 

Республики Беларусь от 14 ноября 1991 г. № 1242-XII «Об иностранных 

инвестициях на территории Республики Беларусь, которыми регулировались 

вопросы осуществления инвестиций, в том числе в форме концессий; второй 

этап развития правового регулирования концессионных отношений 

определялся вступлением в действие 22 июня 2001 г. Инвестиционного 

кодекса Республики Беларусь; правовое регулирование концессионных 

отношений на современном (третьем) этапе осуществляется на основании 

Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях» 

(далее – Закон о концессиях). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что становление и 

развитие концессионного законодательства в Республике Беларусь прошло 

достаточно длинный путь от законов, в которых фактически отсутствовал 

понятийный аппарат и так необходимые нормы, определяющие правовое 

mailto:my_jobbox@tut.by
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регулирование концессионных отношений, через принятие абсолютно нового 

нормативного правового акта, проработанного через призму исторического 

опыта, научных изысканий, практической составляющей, – Инвестиционного 

кодекса Республики Беларусь, который фактически устранил все недостатки 

и пробелы и позволил открыть в суверенной Республике Беларусь отдельную 

форму государственно-частного партнерства, основанную на концессии.  

Необходимость дальнейшего развития инвестиционной сферы, 

нарастающие потребности экономики в привлечении частных капиталов, 

привели к дальнейшему реформированию концессионного законодательства, 

следующим этапом которого стало принятие Закона о концессиях, который 

был разработан в целях совершенствования правового регулирования 

института концессии, его дальнейшего использования как перспективной и 

эффективной формы государственно-частного партнерства, которая должна 

стимулировать привлечение инвестиций в национальную экономику, 

активизировать деятельность государственных органов в этом направлении, а 

также обеспечить права и законные интересы как инвестора, так и 

непосредственно Республики Беларусь и ее административно- 

территориальных единиц.  

Учитывая такие достоинства, необходимо отметить все же о слабом 

развитии института концессий в Республике Беларусь, в связи с наличием 

таких серьезных недостатков: участие в концессии дорогостоящее и 

рискованное для концессионера; ограниченный перечень объектов концессии 

и потенциальных концессионеров; концессия является новым видом 

правоотношений, в связи с чем отмечается недостаточная 

регламентированность вопросов, связанных с заключением, изменением, 

прекращением концессионных соглашений, определением объекта и 

предмета концессионного соглашения, определенные вопросы возникают 

при изучении существенных условий концессионного соглашения, гарантий 

прав концессионеров.  

Таким образом, законодательству в этой сфере далеко до совершенства, 

Закон о концессиях имеет определенные недостатки, пробелы, его механизм 

не отработан на практике, что открывает новую сферу для научных 

исследований в области регулирования концессионных отношений с позиции 

норм гражданского права и внесения соответствующих изменений в 

действующее законодательство Республики Беларусь о концессиях. Изучение 

истории становления и развития правового регулирования института 

концессии как инструмента привлечения инвестиций, способствующего 

развитию инфраструктуры государства, позволяет установить определенные 

тенденции и закономерности в развитии концессионных отношений, а 

использование как позитивного, так и негативного опыта внедрения 

концессий в Республике Беларусь, в различных условиях социально-

политического и экономического развития, позволят усовершенствовать 

законодательство о концессиях на современном этапе. 
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Усова О. В.  

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ МАРКЕТПЛЕЙСА (ТОВАРНОГО 

АГРЕГАТОРА): НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Усова Олеся Васильевна, студентка 4 курса Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань, Россия, lassie_u@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Михайлов Андрей 

Валерьевич 

Современные процессы цифровизации экономики, расширения 

интернет-пространства во всем мире способствовали появлению на рынке 

нового участника – бизнес-агрегатора (с англ. «aggregate» – суммарный, 

совокупный), который представляет собой сетевого посредника, 

объединяющего на своей платформе самостоятельных экономических 

агентов – производителя и потребителя. Наибольшее внимание сегодня 

привлекают «товарные агрегаторы», или «маркетплейс» – электронные 

торговые площадки, на которых помимо информации о продаваемом товаре 

предусмотрена возможность заключения с продавцами договора купли-

продажи в электронной форме и проведения предварительной оплаты 

товаров. 

Появление таких площадок способствовало партнерству крупного и 

малого бизнеса, однако несовершенство законодательного регулирования не 

позволяло определить их роль и границы ответственности в отношениях с 

потребителем. Так, повсеместно товарные агрегаторы признавались и 

работодателями для продавцов (Британский апелляционный трибунал по 

трудовым спорам), и моделями компаний, непосредственно оказывающих 

[транспортные] услуги (Европейский суд), и агентами в договорах с 

покупателями (Определение Верховного Суда РФ от 09.01.2018 № 5-КГ17-220).  

Стремление к единообразному регулированию деятельности 

«маркетплейсов» в Российской Федерации пошло по пути персонализации, 

ввиду чего с 1 января 2019 г. в законодательстве о защите прав потребителей 

появляется новый субъект – владелец агрегатора информации о товарах 

(услугах). Основная идея законодателя здесь направлена на повышение 

защищенности прав потребителя-покупателя на технологической торговой 

платформе. Но вместе с тем новеллы порождают двойственную оценку 

последствий введения данных норм. Так, самой модели бизнес-агрегатора 

легально стали присущи признаки информационного посредника с 

предоставлением потребителю возможности ознакомиться с товаром, в 

рамках договора его приобрести и предварительно оплатить. Но каковы 

последствия реакции интернет-площадок на изменения в правовом 

регулировании? Организации, действующие по модели маркетплейсов, 

стараются отстраниться от любой ответственности за деятельность клиентов, 

информация о которых размещена на их сайтах. В связи с этим одни 

товарные агрегаторы (например, Яндекс маркет) исключили из своего 
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функционала возможность проведения предварительной оплаты, другие 

(например, Aliexpress) такую оплату проводят через сторонние сетевые 

ресурсы, следующие и вовсе ограничиваются сбором информации и 

перенаправляют потребителя на собственные сайты продавцов (aviasales.ru, 

booking.com). В связи с этим возникает вопрос о формах преддоговорной 

ответственности таких площадок: ответственность агрегатора перед 

продавцами по поводу прозрачности работы площадки и защиты 

персональных данных пользователей; информационная ответственность 

агрегатора перед потребителем. 

Не менее важную роль играет вопрос о фактической применимости норм 

в пользу потребителя. Ведь, начиная с января 2018 г. (см. определение выше), 

судебная практика и практика Пленума Верховного Суда РФ придерживалась 

позиции о возможности привлечения агрегаторов к ответственности за вред, 

причиненный покупателю. Изменения в законодательстве о защите прав 

потребителей коснулись именно момента и условий возникновения 

ответственности владельцев агрегаторов. Формально закрепленное 

положение об ответственности за качество представленной о товаре (услуге) 

информации нивелируется нормой, согласно которой агрегатор не отвечает 

за недостоверность информации о товаре (услуге), если она была без 

изменений передана от продавца или исполнителя. Данный аспект 

демонстрирует сужение сферы ответственности товарного агрегатора. 

Таким образом, регулирование правового статуса маркетплейса 

(товарного агрегатора), находится на стадии становления и должно быть 

направлено на поиск баланса между интересами самих товарных агрегаторов, 

их клиентов и потребителей, между повышенной ответственностью и полной 

безответственностью площадки. 

Федотов Д. А.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

В ПРАВЕ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ И ГЕРМАНИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ; АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Федотов Дмитрий Андреевич, студент 3 курса Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия, 

dimafedotov@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Бузанов Виктор Юрьевич 

Институт ответственности наследников по долгам наследодателя 

является важным регуляторами общественных отношений и существует с 

древнейших времен. Жизнь человека в силу биологических особенностей 

рано или поздно прекратится, в то время как имущество человека продолжит 

существовать и после его смерти. 

Вопрос о судьбе наследственной массы интересен не только 

наследникам усопшего, но и его кредитором, так как в ее состав входят как 
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активы, так и пассивы. Именно поэтому должны существовать правила, 

согласно которым наследники не только получали бы активы, но и несли 

ответственность по долгам наследодателя. 

В Германии, как и в некоторых других континентальных правопорядках, 

изначально ответственность наследников по долгам наследодателя не 

ограничивается стоимостью перешедшего к нему имущества, поэтому 

наследнику необходимо совершить определенные действия, чтобы 

обезопасить себя. 

Среди средств, позволяющих ограничить ответственность наследника по 

долгам наследодателя принято выделять относительные, которые, скорее, 

отсрочивают наступление ответственности либо ограничивают лишь по 

некоторым требованиям, и абсолютные, которые ограничивают 

ответственность стоимостью наследственной массы. 

Ярким примером абсолютного средства является составление 

инвентарной описи (§ 1993 ГГУ). Данное действие является правом, а не 

обязанностью наследника, но по требованию кого-либо из наследственных 

кредиторов суд должен назначить наследнику срок на составление описи, 

при этом если наследник не предоставит опись в установленный срок, то 

неограниченная ответственность по долгам наследодателя продолжит 

существовать. 

Помимо этого важно отметить, что само по себе «пунктуальное» 

составление описи не приводит к ограничению ответственности стоимостью 

наследственного имущества. Оно создает лишь презумпцию, что в 

наследственной массе больше нет активов и пассивов кроме тех, что указаны 

в описи, а в случае, когда наследник составляет опись недобросовестно, т. е. 

сознательно указывает не все имущество, ответственность по долгам 

наследодателя продолжает быть неограниченной (§§ 2001–2005 ГГУ). 

Помимо данного средства существуют и другие, основной целью 

которых является ограничение ответственности добросовестного наследника. 

Ключевой особенностью данного института в постсоветском 

пространстве (в отличие от Германии) является императивное ограничение 

ответственности наследников по долгам наследодателя стоимостью 

перешедшего наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ, ст. 1086 ГК 

Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси), ст. 1282 ГК Украины). Но 

является ли такое решение однозначно верным? – Скорее нет, чем да. 

Такое положение дел приводит к конкретным, связанным с отсутствием 

гарантий удовлетворения требований кредиторов, последствиям: удорожание 

кредитования, чрезмерное распространение залоговых обеспечений и 

некоторым другим. 

В условиях императивного ограничения ответственности, независимо от 

добросовестности наследников, от их ответственного подхода к принятию 

наследства, а также отсутствии каких-либо рисков, как верно отмечает 

Е. Ю. Петров, получается следующая картина: «Пусть выявляют истинный 

состав наследства, а там посмотрим, может кому-то заплачу…». 
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Здесь надо сделать небольшую ремарку: в законодательстве России, а 

также Республики Беларусь и Украины,существуют нормы, регулирующие 

охрану наследства, при этом в ГК РФ и ГК Беларуси они проработаны более 

детально. Так, согласно ст. 1072 ГК РФ и ст. 1067 ГК Беларуси, нотариус 

производит опись наследственного имущества, однако при этом никто не 

гарантирует добросовестного поведения наследников и возможного 

наступления ответственности неограниченной, в отличие от описи, 

предусмотренной ГГУ. 

Таким образом, мы видим, что германско-правовой институт описи 

наследства используется в искаженном виде, при этом постсоветские 

правопорядки также не предлагают какой-либо альтернативы. Объяснить 

данный феномен можно лишь низкой юридической грамотностью населения 

и связанной с ней боязнью законодателя усложнять наследственные 

правоотношения. 

В заключение мы можем отметить, что как только у наследников 

появится реальный риск неограниченной ответственности по долгам 

наследодателя при недобросовестном поведении, так сразу же возрастет 

серьезность отношения людей к данному явлению, а также в целом вырастет 

юридическая грамотность и правовая культура, что пойдет лишь на пользу 

любому правопорядку. 

Цыганков С. С.  

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Цыганков Сергей Сергеевич, студент 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, s.tsygankov98@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шимкович Марина 

Николаевна 

Статьей 2 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите 

прав потребителей» (далее – Закон) установлено, что действие Закона 

распространяется на отношения между потребителями и изготовителями, 

продавцами, поставщиками, представителями, исполнителями, ремонтными 

организациями, возникающие из договоров розничной купли-продажи, 

подряда, аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, комиссии, 

перевозки пассажира и его багажа, груза, возмездного оказания услуг и иных 

подобных договоров. 

В настоящее время в судебной практике дела о защите прав потребителя 

являются одними из самых распространенных ввиду вовлеченности в данные 

правоотношения широкого круга лиц. 

Тем не менее, несмотря на развитую нормативную правовую базу в 

настоящей сфере, при рассмотрении дел данной категории в судах возникают 

некоторые сложности. 
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Статьей 24 Закона установлены права потребителя при нарушении 

сроков передачи предварительно оплаченного товара, в частности, в случае, 

если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет 

обязанности по передаче товара потребителю в установленный договором 

срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: 

1) передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

2) возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный 

продавцом. 

Представляется разумным, что в случае нарушения продавцом сроков 

передачи предварительно оплаченного товара и невозможности разрешения 

спора в претензионном порядке, потребитель имеет право, в том числе и на 

расторжение договора, что более не связывает потребителя какими-либо 

иными обязанностями, установленными договором.  

Однако диспозиция ст. 24 Закона, в отличие от иных статей Закона, 

устанавливающих ответственность за нарушение прав потребителя, не 

содержит указания на расторжение договора. Таким образом, при 

рассмотрении дел данной категории в судах и обоснованном заявлении 

потребителем требования о расторжении договора купли-продажи, суды 

зачастую отказывают в удовлетворении такого требования, ссылаясь на 

норму Закона и не принимая во внимание общие положения Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) о договоре, что, как следствие, 

влечет отказ в удовлетворении иска в целом. 

Так, ЧП «О» с одной стороны и гражданином К с другой стороны был 

заключен договор купли-продажи в соответствии с которым ЧП «О» 

обязалось передать в собственность К товар, комплект мебели для кухни. 

В рамках исполнения обязательств по данному договору К передал 

директору ЧП «О» денежную сумму в качестве предварительной оплаты 

товара. ЧП «О» обязано было передать товар в десятидневный срок с 

момента получения предоплаты, однако данное обязательство выполнено не 

было. Так как разрешить спор в претензионном порядке не удалось, К 

обратился в суд с иском, в котором требовал расторжения договора купли-

продажи, возврата уплаченной денежной суммы, выплаты неустойки, 

компенсации морального вреда. В качестве основания иска К ссылался на 

п. 2.1 ст. 24 Закона. При вынесении решения судом в удовлетворении иска 

было отказано, отказ судом мотивирован тем, что основное требование о 

расторжении договора купли-продажи противоречит диспозиции ст. 24 

Закона и, следовательно, не подлежит удовлетворению. Следовательно, в 

связи с отказом в удовлетворении основного искового требования судом 

было отказано и в удовлетворении дополнительных исковых требований.  

Таким образом, данная норма в существующем виде является 

ограничением законного права потребителя на расторжение договора купли-

продажи в случае существенного нарушения его другой стороной и вступает 

в противоречие с общими положениями о договоре, установленными ГК. 
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Ввиду вышеизложенного, полагаю необходимым изложить п. 2.1 ст. 24 

Закона в следующей редакции: «...расторгнуть договор купли-продажи и 

потребовать возврата суммы предварительной оплаты за товар». Названное 

предложение позволит повысить ответственность субъектов хозяйствования, 

избежать неопределенностей при рассмотрении данной категории дел 

в судах. 

Цыганкова А. Л.  

К ВОПРОСУ О ПРЕЗУМПЦИИ ДИСПОЗИТИВНОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Цыганкова Анна Леонидовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

annatsygankova98@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лаевская Елена 

Владимировна 

Проблематика диспозитивности продолжает оставаться актуальной в 

юридической науке. Проблемным является, в частности, вопрос о существе и 

правовой природе диспозитивности в гражданском праве. В науке 

существуют разные подходы к вопросу закрепления презумпции 

диспозитивности в отношении норм договорного права. Так, 

О. А. Красавчиков одним из первых в цивилистике определил 

диспозитивность как юридическую свободу субъектов гражданских 

правоотношений осуществлять свою правосубъектность и свои субъективные 

права по собственному усмотрению. Однако диспозитивность может 

проявляться также при реализации юридических обязанностей и в процессе 

соблюдения запретов. 

Законодатель не использует категорию диспозитивности в тексте 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), полагаем, что ее 

содержание можно вывести из ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 8 ГК. Категории воля, 

интерес, свободное усмотрение, по нашему мнению, являются 

определяющими при выделении составных элементов диспозитивности. 

В литературе высказывается также мнение о включении инициативы в 

качестве одного из элементов диспозитивности.  

Полагаем, что диспозитивность можно рассматривать в качестве 

особенности метода гражданско-правового регулирования и в качестве 

принципа гражданского права. Принцип диспозитивности, соответственно, 

является основным началом, выражающемся во внутренне сформированной, 

заинтересованной направленности субъектов гражданских прав инициативно 

приобретать субъективные права и осуществлять по своему усмотрению 

субъективные права, обязанности, запреты в строго очерченных правовых 

рамках. 
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В соответствии со ст. 391 и 392 ГК установлена модель императивности 

предписаний, которая может быть изменена только в случае прямого 

допущения законодательством. Но в значительном количестве норм, 

касающихся договоров, указание на возможность применения 

диспозитивности отсутствует. В связи с этим возникает проблема, связанная 

с пониманием сущности таких специальных норм договорного права (каковы 

они по своей природе – императивные или диспозитивные). По нашему 

мнению, закрепленная в отдельных нормах договорного права презумпция 

императивности нарушает баланс между экономической свободой и 

государственным вмешательством в частную сферу отношений. В частности, 

при заключении контрактов на крупные суммы субъекты хозяйствования 

максимально детализируют условия заключаемого договора, вследствие чего 

нередко возникает необходимость в отступлении от императивного 

законодательного регулирования для удовлетворения потребностей сторон. 

Более того, при использовании диспозитивной нормы любые ошибки 

корректируются рыночной практикой заключения договора. Если 

содержание общественных отношений изменяется, а законодатель не 

успевает своевременно скорректировать правило поведения, негативные 

последствия от ошибочного ранее принятого политико-правового решения 

только умножаются, а при использовании презумпции диспозитивности норм 

договорного права этого можно избежать.  

Представляется, что законодательное закрепление презумпции 

диспозитивности в отношении норм договорного права обеспечит 

стабилизацию и предсказуемость правоприменительной практики. Такая 

нормативная презумпция даст четкие ориентиры судам о пределах 

применения императивности.  

Российские цивилисты в рамках реформы гражданского законодательства 

продвигают идею необходимости закрепления презумпции диспозитивности 

в отношении норм договорного права. Это означает, что нормы договорного 

права предполагаются диспозитивными, за исключением точно 

определенных случаев, когда их следовало бы считать императивными с 

учетом целей законодательного регулирования. Данная презумпция нашла 

свое отражение в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 16 от 14 марта 2014 г. «О свободе договора и ее пределах», в 

соответствии с которым норма, определяющая права и обязанности сторон 

договора, толкуется судом телеологически, а также судом должны 

приниматься во внимание общие пределы договорной свободы. 

Таким образом, современный уровень правосознания не позволяет 

участникам имущественных отношений свободно использовать нормы-

принципы гражданского законодательства в рамках регулирования 

имущественных отношений. Из этого следует, что задачей законодателя 

является формирование такого механизма правового регулирования 

договорных отношений, который позволит их участникам использовать 

собственное усмотрение при соблюдении основополагающих принципов 
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гражданского права. Закрепление презумпции диспозитивности является 

одним из способов формирования такого механизма. 

Введение «презумпции диспозитивности» в отношении норм 

договорного права в Республике Беларусь представляется возможным путем 

закрепления принципа диспозитивности в Гражданском кодексе Республики 

Беларусь наряду с другими принципами (ст. 3). Кроме того, полагаем 

рациональным использовать российский опыт – закрепить механизм 

реализации принципа диспозитивности по аналогии с Постановлением 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 16 от 14 марта 

2014 г. «О свободе договора и ее пределах», например, на уровне 

постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь № 16 от 16 декабря 1999 г. «О применении норм Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и 

расторжение договоров». Прямая фиксация пределов презумпции 

диспозитивности на уровне Гражданского кодекса, по нашему мнению, 

представляется затруднительной, так как в каждом конкретном случае суду 

следует применять телеологическое толкование нормы в силу особенностей 

договорных отношений. 

Шибеко В. А.  

ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

КАК ВИД ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Шибеко Виктория Андреевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, shybekavika@student.su 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва Ирина 

Николаевна 

В течение многих лет в цивилистике ведется дискуссия о месте договора 

энергоснабжения в системе гражданско-правовых обязательств.  

Относительно данного вопроса цивилисты придерживаются разного 

мнения. Например, Б. М. Сейнароев полагает, что «договор на снабжение 

электроэнергией по характеру опосредуемых им отношений, по основным 

правам и обязанностям сторон не имеет принципиальных отличий от 

договора поставки. Однако согласиться с данным убеждением не 

представляется возможным, поскольку при договоре поставки граждане 

должны были бы точно знать, какое количество энергии они израсходуют, а 

это невозможно. Менее категорично высказывался по этому поводу 

О. С. Иоффе. Он писал, что «договоры на снабжение энергией и газом нельзя 

ни отрывать от поставки, ни отождествлять с ней. Их следует рассматривать 

как самостоятельные, но в то же время такие договоры, которые 

непосредственно примыкают к договору поставки». 

Иной точки зрения придерживался российский цивилист С. М. Корнеев, 

утверждавший, что «нет оснований трактовать договор энергоснабжения как 
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договор поставки, поскольку в случае признания договора энергоснабжения 

разновидностью договора поставки он стал бы “разновидностью 

разновидности”». 

Другой тенденцией квалификации договора энергоснабжения стало его 

рассмотрение в качестве самостоятельного договорного типа. Так, 

А. М. Шафир полагает, что «обязательства по снабжению через 

присоединенную сеть являются самостоятельным договорным институтом, 

обособившимся в системе обязательственного права» и объединяет в рамках 

данной группы договоры снабжения электрической, тепловой энергией и 

газом. 

Законодательство Республики Беларусь рассматривает договор 

энергоснабжения как самостоятельный вид договора купли-продажи. 

Действительно, этот договор содержит все системообразующие признаки 

данного договорного типа: он призван обеспечивать переход права 

собственности (иного вещного права), имеет возмездный и эквивалентный 

характер, а встречным предоставлением являются деньги. 

Представляется, что указанная дискуссия в первую очередь обусловлена 

спецификой предмета данного договора – энергии. Ведь энергия не является 

вещью, а свойством различных объектов. Например, электрических сетей, 

воды, пара. Следовательно, невозможно обладать правом собственности или 

каким-либо иным вещным правом на электро-, теплоэнергию, равно как 

невозможно обладать правом собственности на звук или запах. 

Следует отметить, что видовые особенности данного договора 

обусловлены спецификой его предмета. Во-первых, договор энергоснабжения 

опосредует отношения, возникающие в сфере передачи энергетических 

ресурсов, посредством специального оборудования (присоединенной сети) и 

в этом смысле является той редкой гражданско-правовой формой, которая 

возникла вследствие научно-технических достижений. Во-вторых, связь 

сторон анализируемого договора построена таким образом, что с одной 

стороны имеет место постоянное предоставление товара, и это создает 

возможность его постоянного потребления. В-третьих, предоставляемый 

товар может предназначаться как для предпринимательской деятельности, 

так и для бытовых нужд. 

Таким образом, исходя из иерархии указанных выше признаков, мы 

можем сделать вывод, что законодатель обоснованно включил договор 

энергоснабжения в главу 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь в 

качестве самостоятельного вида договора купли-продажи.  
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Раздел VIII 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ТРУДОВОЕ ПРАВО  
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Афанасьев А. О.  

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Афанасьев Александр Олегович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

alexandreafanassiev@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курылёва Ольга Сергеевна  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что коллективно-

договорное регулирование оплаты труда, во-первых, адекватно рыночной 

концепции развития экономики, во-вторых, является основным институтом 

регулирования трудовых отношений субъектов рынка труда, в-третьих, 

может стать одним из условий для сближения систем государственного 

воздействия на исследуемую сферу в рамках межгосударственного 

сотрудничества. 

Оплата труда в условиях развитых рыночных отношений формируется с 

учетом рыночных факторов – спроса и предложения, цены предоставляемых 

трудовых услуг, уровня безработицы, общественной производительности 

труда, которые учитываются при заключении тарифных соглашений. 

В современных условиях следует осмыслить зарубежный опыт 

социального партнерства и в первую очередь привести действующее 

законодательство в соответствие с требованиями социально 

ориентированных рыночных отношений.  

В сложившейся ситуации государство, как институт регулирования 

экономики, по нашему мнению, может непосредственно участвовать в 

двухсторонних переговорах, в процессе которых целесообразно согласованно 

решать ряд макроэкономических проблем, например, устанавливать 

минимальную заработную плату, определять обоснованные межотраслевые 

различия в зарплате, повышение оплаты в меру роста производительности 

труда, достижение оптимального соотношения цен и доходов, выполнять 

функции контроля за соблюдением законов и правовых норм трудового 

законодательства.  

В качестве базы для заключения отраслевых соглашений, на наш взгляд, 

можно использовать преобразованную Единую тарифную сетку, 

являющуюся основой определения минимальных гарантий в оплате труда 

различной квалификации. При этом важно обеспечить обязательность 

соблюдения решений вышестоящих уровней договоренностей. 

mailto:alexandreafanassiev@mail.ru
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Дифференциация в уровнях заработной платы работников должна 

основываться на результатах и качестве труда.  

Коллективный договор определяет условия оплаты, конкретизирующие 

и дополняющие нормы, предусмотренные в соглашениях более высокого 

уровня. Причем условия оплаты труда, зафиксированные в отраслевом 

соглашении, являются минимальными и должны быть гарантированы в 

организациях всех форм собственности. Кроме того, при позитивной 

динамике показателей хозяйственно-финансовой деятельности эти условия 

могут улучшаться путем увеличения коэффициентов дифференциации 

тарифной оплаты труда, введения дополнительных выплат, систем «участия 

в прибылях» и распределении доходов. 

Следует отметить, что на крупных предприятиях, на наш взгляд, 

целесообразно заключать цеховые соглашения, в которых предусматривать в 

основном материальное неденежное стимулирование труда, акцентируя 

внимание на социально-бытовых вопросах. В трудовых договорах 

(контрактах) между работником и нанимателем могут устанавливаться 

индивидуальные условия и нормы оплаты труда, которые, в свою очередь, в 

соответствии с законодательством не должны быть ниже определенных в 

коллективном договоре. 

Таким образом, реформирование оплаты труда в нашей республике 

связано с поиском приемлемых механизмов регулирования и соблюдением 

баланса интересов работников, нанимателей и общества в целом, чему в 

значительной мере может способствовать разработка действенной системы 

тарифных соглашений и коллективных договоров. 

Борушко А. В.  

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ  

Борушко Артем Владимирович, студент 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь, 

artyom.borushko@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курылёва Ольга Сергеевна 

Как известно, понятие злоупотребления правом закреплено в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь, однако такого закрепления в 

трудовом законодательстве не существует. 

Злоупотребление правом – это деяние (действие или бездействие), 

совершаемое управомоченным субъектом трудового права с целью 

причинения вреда и (или) получения необоснованных преимуществ перед 

другими управомоченными субъектами трудового права при реализации 

возможностей, заложенных в нормативных правовых актах, однако с 

нарушением установленных данными нормативными правовыми актами 

целей. 
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Таким образом выделяют следующие признаки злоупотребления 

правом: 

1) причинение вреда (или создание угрозы причинения такого вреда) 

одним субъектом трудовых правоотношений другому; 

2) получение необоснованных преимуществ одного субъекта права 

перед другими управомоченными лицами; 

3) ограничение прав управомоченных субъектов лицом, допускающим 

злоупотребление правом в рамках своего субъективного права; 

4) при злоупотреблении правом нарушается не трудовое законодательство 

непосредственно, а его цели.  

Стоит определиться, почему злоупотребление правом не стоит 

отождествлять с правонарушением. Обязательными признаками 

правонарушения являются противоправность, наказуемость и вина. Однако, 

как мы говорили ранее, при злоупотреблении правом нарушается не само 

законодательство, а нарушаются цели, установленные этим 

законодательством.  

Правонарушитель обязан претерпеть ответственность. Однако 

последствий злоупотребления правом на данный момент не существует, так 

как не существует такого понятия. Вина отражает психическое состояние 

лица к совершаемому им деянию, а также к возникающим в результате 

такого деяния последствиям. Мы полагаем, что злоупотребление правом 

характеризуется умышленной формой вины: прямым или косвенным 

умыслом.  

Одним из существенных признаков злоупотребления правом является 

причиненный вред (или создание реальной угрозы его причинения). Для 

квалификации злоупотребления правом необходимо установить, что для 

«потерпевшей стороны» возникли неблагоприятные последствия или 

реальная возможность их наступления, также необходимо установить 

причинно-следственную связь между деянием и вредом. 

Следствием злоупотребления правом является получение 

необоснованных преимуществ одного субъекта права перед другими 

управомоченными лицами. Однако данные преимущества субъект получает, 

не нарушая объективного права, он действует в пределах своего 

субъективного права. В связи с этим становится трудным определить 

границы злоупотребления правом, так как даже если в законодательстве 

введут такой термин, то необходимо будет определить минимальные 

критерии отнесения поведения, осуществляемого в рамках субъективного 

права, к злоупотреблению правом.  

Существенно важным моментом злоупотребления правом является 

нарушение целей Трудового кодекса. К таковым мы можем отнести, 

например, установление и защиту взаимных прав и обязанностей работников 

и нанимателей.  

Придя к выводу, что злоупотребление правом является самостоятельным 

правовым явлением, считаем необходимым установить ответственность как 
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для работника, так и для нанимателя. Существенным моментом 

ответственности является также дифференцирование правовых последствий, 

наступающих для нанимателя и для работника. Примером ответственности за 

злоупотребление правом со стороны работника может служить возмещение 

причиненного ущерба, причиненного такими действиями. Примером 

ответственности за злоупотребление правом со стороны нанимателя может 

служить обязанность восстановить работника в прежней должности, или 

выплата работнику денежной компенсации за потерю работы. 

Таким образом, на данный момент в трудовом законодательстве вопрос 

о злоупотреблении правом не урегулирован. В научной среде также 

существует дискуссия, стоит ли отождествлять злоупотребление правом с 

правонарушением, спорным остается вопрос об установлении 

ответственности за злоупотребление в трудовом праве. 

Гришкевич Я. В.  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ «РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ» 

Гришкевич Яна Владимировна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, yanina_9_8@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Евгения 

Владимировна 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК) 

не сформулировано понятие «реальный ущерб», уяснение которого важно 

для правомерности привлечения работника к материальной ответственности. 

В ТК нет регламентации того, что следует понимать под «реальным 

ущербом», хотя ущерб является одним из условий привлечения работника к 

материальной ответственности.  

Однако для обеспечения наиболее эффективного решения данного 

вопроса в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

26.03.2002 № 2 «О применении судами законодательства о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при 

исполнении трудовых обязанностей» (далее – ППВС № 2) разъяснено, что 

под реальным ущербом следует понимать только прямой действительный 

ущерб. При этом именно наниматель оплачивает услуги по восстановлению 

поврежденного имущества либо расходы по приобретению иных ценностей. 

При утрате, ухудшении или понижении ценности имущества наниматель 

также обязан произвести излишние выплаты, к которым относятся, в 

частности, штрафы, взысканные с нанимателя по вине работника. Исходя из 

этого, наниматель имеет право обратного требования (регресса) к работнику. 

Такое право вытекает из общих положений о возмещении вреда и 

конкретизируется в постановлении. Отмечается, что право регресса может 

быть реализовано нанимателем в течение года со дня возмещения ущерба 

другому лицу. 
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Следует указать, что на нанимателя возлагается обязанность уплатить 

административный штраф, и на практике позиция, изложенная в ППВС № 2, 

что штрафы, взысканные нанимателем по вине работника, относятся к 

прямому действительному ущербу, применяется без достаточных на это 

оснований.  

Штраф – это в первую очередь мера административной ответственности, 

поэтому представляется неправомерным в таком случае относить 

административный штраф к ущербу. Как на законодательном уровне, так и 

на практике, эти понятия порой отождествляют, что является существенной 

ошибкой, так как приводит к неоднозначному, негативному применению 

трудовых норм, регулирующих вопросы привлечения работника к 

материальной ответственности в порядке регресса.  

Негативная сторона реализации права обратного требования к работнику 

заключается и в том, что статьи Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях устанавливают высший и низший 

пределы административных штрафов исходя из того, кого привлекают к 

ответственности: физическое либо юридическое лицо. Поскольку 

наниматель, как правило, является юридическим лицом, то и размер 

взыскиваемого штрафа будет гораздо больше, чем у физического лица.  

Важным является и тот факт, что для возложения на работника 

обязанности возместить ущерб, причиненный нанимателю, необходимо 

наличие прямой причинной связи. В данном же случае не поведение 

работника влечет ущерб, а административный штраф, наложенный на 

нанимателя государственными органами либо должностными лицами. 

Представляется, что правоприменители неправильно толкуют норму, 

согласно которой привлечение работника к материальной ответственности 

происходит независимо от привлечения к уголовной, административной, 

дисциплинарной. Так, уплата нанимателем штрафа, рассматривается как 

административная ответственность, а значит, возложение на работника 

обязанности возместить ущерб является правомерным, так как 

осуществляется в рамках привлечения его к материальной ответственности.  

Шаг вперед планирует сделать законодатель, принимая изменения в ТК. 

Статья 400 ТК будет прямо определять, что следует понимать под реальным 

ущербом.  

В новой редакции ТК будет исключаться возможность взыскания с 

работника сумм штрафов, уплаченных нанимателем. Таким образом 

законодатель разграничит понятия «ущерб» и «штраф», которые на практике 

отождествлялись. Считаем, что такая регламентация направлена прежде 

всего на защиту прав работника, а именно на предотвращение излишних 

выплат в качестве возмещения ущерба. Такое нововведение позволит 

правильно применять положения о «реальном ущербе», что исключит 

вероятность вынесения несправедливых решений суда в отношении 

работника. 
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Доброродова В. В., Царева Д. Ф.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Доброродова Вероника Валерьевна, Царева Дарья Федоровна, студентки 

3 курса Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, 

Россия, veronikadobrorodova@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Никифорова Нина 

Николаевна  

Вопрос о пенсионном обеспечении занимает одно из основных мест в 

политике любого государства. В связи с тем, что наступает необходимость 

повышения пенсионного возраста, возникают проблемы в социальной сфере. 

Постараемся проследить, как данный процесс протекает у ближайших 

союзников-соседей, в частности в Беларуси, возможно, даже что-то перенять 

для новой социальной реформы, которая скоро начнется в России.  

В ходе реформы предусматривается осуществить меры, направленные 

на повышение уровня пенсионного обслуживания, привлечение для этого 

дополнительных ресурсов, обеспечение финансовой стабилизации 

пенсионных систем, тесной зависимости между трудовым вкладом работника 

и размером его пенсии, а также заинтересованности самих работников в 

формировании пенсионного бюджета. Белорусские власти решили, что 

общеустановленный пенсионный возраст ежегодно будет повышаться 

на шесть месяцев до достижения возраста мужчинами 63 года, женщинами 

58 лет – начиная с 1 января 2017 г. Такими же темпами пенсионный возраст 

будет повышаться и для назначения досрочных пенсий. Ситуации в России 

на данный момент иная, закон подразумевает также постепенное увеличение 

пенсионного возраста для мужчин и женщин начиная с 2019 г. Возраст 

повысят для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет. 

Несомненно, разница между пенсионным возрастом стран не такая и 

большая, но это вызывало среди населения России множество вопросов и 

негодований. Решение о повышении пенсионного возраста, согласно 

результатам соцопросов, одобряют менее 10 % населения. 90 % – выступают 

решительно против. Правительство в свою очередь оспаривает данный факт 

и приводит массу аргументов ЗА проведение реформы. Премьер-министр 

Дмитрий Медведев также обещал, что каждый год пенсии будут расти 

примерно на одну тысячу рублей благодаря программе увеличения 

трудоспособного возраста. 

Что касается самого пенсионного обеспечения, то оно является 

важнейшей составляющей системы социальной защиты у стран-союзниц. 

Право на получение госпенсий по окончании работы или по достижении 

определенного возраста гарантировано Конституцией и реализовано через 

Закон «О пенсионном обеспечении» и ряд других нормативных актов. Также 
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это вид социальных выплат для обеспечения и обслуживания граждан в 

старости, в случае полной или частичной утраты трудоспособности 

(инвалидности), в случае потери кормильца. 

При назначении пенсии гражданам Российской Федерации и Республики 

Беларусь учитывается страховой (трудовой) стаж, приобретенный на 

территориях обеих Договаривающихся Сторон, кроме случаев, когда 

периоды этого стажа совпадают по времени их приобретения. Подсчет 

страхового (трудового) стажа для исчисления размера пенсии 

осуществляется согласно законодательству Договаривающейся Стороны, 

назначающей пенсию. За периоды страхового (трудового) стажа, 

приобретенного до 13 марта 1992 г. на территории бывшего СССР, пенсию 

назначает и выплачивает Договаривающаяся Сторона, на территории которой 

лицо постоянно проживает в момент обращения за пенсией в соответствии с 

Договором от 24.01.2006. За периоды страхового (трудового) стажа, 

приобретенного после 13.03.1992, каждая Договаривающаяся сторона 

исчисляет и выплачивает пенсию, соответствующую страховому (трудовому) 

стажу, приобретенному на ее территории, в соответствии с настоящим 

Договором от 24.01.2006. 

Егорова М. В.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

Егорова Мария Вадимовна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

mariya.egorova.2000@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Евгения 

Владимировна 

Институт трудового договора является центральным институтом 

трудового права. Понятие «трудовой договор» в научной литературе 

рассматривается в трех основных аспектах: как один из важнейших 

источников правового регулирования трудовых отношений, как 

юридический факт, который влечет возникновение правоотношения, и как 

соглашение об условиях труда между работником и нанимателем. Именно о 

соглашении идет речь в легальном определении трудового договора в ст. 1 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Однако чтобы 

приступить к обсуждению условий будущего трудового договора, стороны 

должны получить информацию друг о друге, поэтому основной акцент в 

работе будет сделан на освещении этой стадии заключения трудового 

договора. 

Основным критерием принятия решения о заключении трудового 

договора является выявление у кандидата на рабочее место надлежащих 

профессиональных качеств, которые бы соответствовали именно той 

профессии. 
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Существуют стандартные процедуры получения информации, такие как 

личная беседа (собеседование), конкурсы, но есть и достаточно 

специфические способы приема на работу, которые не являются 

универсальными, а лишь существуют в рамках той или иной организации. 

Например, в США основными критериями являются образование, 

практический опыт в той сфере, на работу по которой претендует человек, а 

также умение работать в команде. Прием на работу в Беларуси опирается на 

действующие в стране нормы трудового права. К этим способам относятся 

бесконтактные методы оценки кандидатов (оценка по резюме, биографии 

претендента), контактные методы (собеседование), тестирование и т. д. 

Основным источником получения сторонами информации друг о друге 

являются различные Интернет-ресурсы. Однако важнейшую роль, как в 

Республике Беларусь, так и в других регионах мира играет сложившаяся 

национальная деловая культура. Некоторые компании стараются привлечь на 

работу студентов старших курсов, чтобы те в дальнейшем трудоустроились у 

них. Это свидетельствует о тенденции привлечения на работу молодых 

сотрудников. 

Во Франции прием на работу осуществляется с учетом престижности 

учебного заведения и результатов выпускных экзаменов. Выпускникам 

элитарных отечественных и зарубежных вузов французские работодатели 

гарантируют 10-15 %-ную доплату к окладу, т. е. в данной стране 

работодатель нацелен больше на рассмотрение знаний будущих сотрудников, 

чем на их практические навыки, как это происходит в США. Частая смена 

рабочих мест во Франции не приветствуется. При найме на работу 

сотрудники кадровой службы ищут человека, нацеленного на долгосрочную 

работу в компании. В Великобритании же наоборот, молодые специалисты 

не стремятся найти себе постоянное место работы. 

Однако самым интересным является нестандартный способ приема на 

работу. Например, международная сеть быстрого питания «Макдональдс» 

начала принимать на работу через Snapchat, т. е. для того, чтобы быть 

принятым на данную должность, необходимо просто скачать приложение и 

снять небольшой ролик. Невозможно с уверенностью сказать, проверяет ли 

данная методика найма какие-либо навыки, но также можно точно сказать, 

что данная работа не предполагает каких-либо особенных знаний, именно 

поэтому, на наш взгляд, данный способ активно работает. Также стоит 

упомянуть и то, что для работы в данной сфере необходимо большое число 

сотрудников, т. е. это еще одна причина успешного существования данного 

метода.  

Существует еще множество способов подбора персонала в мировой 

практике. Например, такой способ, как геймификация, который использует 

компания MitreCorp. Данная компания нацелена в первую очередь на 

привлечение молодого персонала, а поскольку, по исследованиям, 99 % 

молодых людей увлекаются компьютерными играми, то был введен именно 

такой способ подбора персонала. Суть заключается в том, что претенденты 
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на рабочее место становятся виртуальными менеджерами данной компании и 

выполняют задачи, которые в будущем будут входить в их должностные 

обязанности, т. е. таким довольно нестандартным методом проверяются 

умения и практические навыки всех желающих одновременно. На наш 

взгляд, это достаточно хороший способ, который помогает получить всю 

необходимую информацию о профессиональных качествах всех желающих 

без большой потери времени для нанимателя. 

Таким же способом пользуется и китайская компания, которая создала 

виртуальный тур по офису. Данные способы весьма необычны, но 

достаточно хорошо помогают кандидатам получить больше информации о 

предполагаемом месте работы.  

Существует также еще немало интересных способов приема на работу, 

которые были созданы специально для нахождения наиболее подходящих 

кандидатов. Еще есть такой интересный и очень необычный способ 

получения информации о будущем сотруднике, как «тайные покупатели». 

Компания First Merit Bank находит таланты в очень неожиданных местах. 

Рекрутеры часто посещают места розничной торговли и наблюдают за 

работой продавцов, за их манерой общения и т. д. Рекрутеры выступают в 

роли тайных покупателей. Они могут купить товар, а потом вернуть его для 

того, чтобы посмотреть на поведение предполагаемого кандидата в такой 

ситуации. Это очень удобный способ проверки, так как самыми 

распространенными качествами, которые люди пишут в резюме, является 

коммуникабельность и открытость, что довольно сложно сразу проверить, 

например, на собеседовании. Данный же способ «изучения» кандидата 

помогает с легкостью проверить его на эти два показателя. 

Все же самыми изобретательными в плане получения информации о 

профессиональных навыках кандидатов являются IT-компании. В 2004 г. в 

Силиконовой долине появился билборд с математической задачей. Тот, кто 

находил правильный ответ, попадал на другой сайт, где ему нужно было 

выполнить еще одну задачу. Людям, которые все же проявляли интерес и 

переходил на другой сайт, предлагали решить еще одну задачу, и уже при 

правильном ее решении человек мог оставить свою заявку на прием на 

работу. Данные задачи вызывали большие споры на математических и 

технических сайтах. Чуть позже стало известно, что такой нестандартный 

подход к выбору лучших сотрудников придумала мировая компания Google. 

Существует еще один очень интересный способ. Для того чтобы 

кандидаты могли выслать свое резюме, компания Seat Geek придумала очень 

необычный метод: тот, кто просто хотел отправить свое резюме на 

рассмотрение, должен был взломать веб-сайт компании, прежде чем он 

сможет предоставить свое резюме. Таким довольно необычным, но очень 

продуктивным способом компания обрела очень ценных и талантливых 

сотрудников. 

Определение деловых качеств кандидатов на рабочее место не 

ограничивается в современном мире традиционными способами. Благодаря 
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необычным задачам каждая из компаний получила большое количество 

действительно нужных людей. Развитие IT-технологий, изменение в 

психологии и интересах людей являются причиной того, почему 

нанимателям приходится придумывать новые и нестандартные способы 

получение информации о своих будущих сотрудниках. Для того чтобы найти 

действительно нужного кандидата, необходимо придумывать такие задачи, с 

помощью которых можно будет легко и без больших затрат времени 

проверить весь набор навыков, необходимых будущему сотруднику. На наш 

взгляд, через несколько лет еще больше компаний придут к таким 

нестандартным способам получения информации о сотруднике, а обычные 

собеседования уйдут на второй план или полностью исчезнут. 

Жанаева А. С., Короткова С. Д.  

К ВОПРОСУ О МОНОПОЛИЗАЦИИ АДВОКАТУРЫ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Жанаева Аина Сансызбаевна, Короткова Светлана Дмитриевна, студентки 

4 курса Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов, 

Россия, ainazhanaeva@mail.ru, sveticsvetic97@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Батурина Наталья 

Александровна 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 

представитель упоминается в ст. 48, согласно которой «граждане вправе 

вести свои дела в суде лично или через представителей». Легальное 

определение гражданского процессуального представительства отсутствует, 

однако в доктрине гражданского процессуального права имеются различные 

мнения. Так, в Гражданском процессуальном уложении Германии (глава 4 

«Процессуальные уполномоченные и помощники сторон», § 78–90) 

адвокаты, уполномоченные лица и помощники адвоката имеют 

самостоятельный правовой статус. 

Критериями определения профессионального представительства могут 

выступать наличие высшего юридического образования и стаж работы, а 

также наличие ученой степени в данной области и сдача специальных 

экзаменов. В целях повышения уровня защиты прав и законных интересов 

граждан, повышения эффективности исполнения судебных решений 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 312 утверждена 

государственная программа РФ «Юстиция», конечным этапом которой 

запланирован 2020 год. 

При реализации данной программы должно произойти слияние 

категорий представителя и адвоката, что позволит поэтапно приступить к 

реализации положений ст. 48 Конституции Российской Федерации о 

предоставлении квалифицированной юридической помощи. Целью введения 

адвокатской монополии является не узурпация права на предоставление 

mailto:ainazhanaeva@mail.ru
mailto:sveticsvetic97@mail.ru
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юридической помощи, а обеспечение высокого уровня юридической помощи 

при ведении дел в судах.  

Многие исследователи считают отказ от непрофессионального 

представительства в гражданском процессе целесообразным: введение 

института профессионального представительства в нашей стране обеспечило 

бы в большей мере конституционную гарантию судебной защиты прав и 

свобод (ст. 46 Конституции РФ). Данное утверждение спорно, так как при 

монополизации адвокатской деятельности доступность юридических услуг в 

сфере судебного представительства снизится ввиду повышения цен на 

предоставление данного вида услуг. А. Н. Верещагин утверждает, что 

монополия судебного представительства требует наличие финансирования из 

публичных фондов и достаточно развитой масштабной системы 

представления бесплатной юридической помощи, создание которой должно 

предшествовать реформированию юридического рынка. 

Профессиональное представительство в гражданском процессе позволит 

производить предварительный отбор специалистов, что впоследствии 

облегчит работу суда при разбирательстве гражданских дел. Российская 

Федерация уже имеет похожий опыт: из Кодекса административного 

судопроизводства с 15 сентября 2015 г. исключили положение о 

непрофессиональном представительстве.  

Д. А. Волосов считает минусом данной программы непредусмотренный 

упрощенный переход в адвокатуру для практикующих юристов: они должны 

будут сдать квалификационный экзамен наряду с выпускниками 

юридических вузов. Между тем многие из них не спешат приобретать статус 

адвоката из-за сложности квалификационного экзамена и нежелания 

отчислять взносы в адвокатские палаты. 

К. Э. Добрынин, напротив, видит в этой программе мощнейший толчок 

к повышению качества адвокатской деятельности и процессуального 

представительства. 

На наш взгляд, адвокатская монополия в судебном представительстве 

целесообразна по отдельным категориям гражданских дел (о признании 

граждан безвестно отсутствующими, об объявлении их умершими, по делам 

об ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина 

недееспособным или по делам при отсутствии ответчика, место жительства 

которого неизвестно). 

Подводя итоги, отметим, что монополизация профессионального 

представительства по отдельным категориям гражданских дел является 

обоснованной в отличие от абсолютной адвокатской монополии. Необходимо 

конкретизировать статус процессуального представителя и законодательно 

закрепить предъявляемые к нему требований, что обеспечит успешное 

отправление правосудия в РФ. 
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Зайцева В. В.  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГРУБОЙ НЕОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ  

Зайцева Василиса Викторовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.zaycevavv@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Евгения 

Владимировна 

Работа на предприятиях сопряжена с серьезным риском для жизни и 

здоровья работников. Иногда несчастные случаи на производстве имеют 

действительно тяжкие последствия. По этой причине очень важно четко 

регламентировать все нюансы, связанные с определением условий 

назначения страховых выплат, осуществляемых в результате таких 

несчастных случаев.  

На данный момент, в соответствии с п. 14 Правил расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 января 2004 г. № 30, если грубая неосторожность потерпевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его 

здоровью, то при расследовании несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания определяется степень вины потерпевшего в 

процентах на основании протокола об определении степени вины, т. е. при 

наличии в действиях потерпевшего грубой неосторожности, сумма страховой 

выплаты с учетом степени вины уменьшается. 

На сегодняшний день размер степени вины устанавливается 

нанимателем, причем критериев оценки законодателем не установлено. 

Таким образом, наниматель определяет степень вины, опираясь лишь на свое 

видение ситуации. Такой подход создает условия для злоупотребления 

нанимателем своими полномочиями. С другой же стороны, отсутствие 

понятной системы оценки ведет к нарушению общеправового принципа 

справедливости и равенства, ведь один наниматель в определенной ситуации 

может установить 10 % вины потерпевшего, а другой в аналогичной 

ситуации – 40 %, что имеет значительный вес при переводе в денежное 

выражение. Очевидно, что законодательство в данной сфере должно 

соответствовать принципу справедливости.  

Проанализировав несчастные случаи на производстве, произошедшие за 

2017–2018 гг. в Могилевской области, в которых была установлена грубая 

неосторожность потерпевших, был сделан вывод о том, что основной, а во 

многих случаях и единственной, причиной несчастных случаев является 

нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных 

правовых актов (НПА), технических нормативных правовых актов (ТНП), 

локальных нормативных актов (ЛНА) по охране труда. Кроме этого, часть 
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случаев произошла по причине нахождения потерпевшего в состоянии 

алкогольного опьянения, невыполнения руководителями, специалистами 

обязанностей по охране труда, нарушения требований по охране труда 

другими работниками и др. 

Очевидна необходимость разработки универсальной формулы, которая 

бы максимально объективировала определение степени грубой 

неосторожности. В постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 22 декабря 2005 г. № 12 «О некоторых вопросах применения 

судами законодательства об обязательном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» акцентируется 

внимание на том, что для оценки действий застрахованного следует 

учитывать конкретную обстановку, а также личность самого 

застрахованного. При разработке формулы сложность состоит в том, чтобы 

учесть все аспекты, в том числе нахождение потерпевшего в состоянии 

алкогольного опьянения; нарушение им должностных инструкций и иных 

ЛНА; количество установленных причин несчастного случая; участие 

третьих лиц; входят ли действия потерпевшего в его должностные 

обязанности; опыт работы потерпевшего; наличие специального 

образования; нарушения в работе оборудования. 

К сожалению, можно лишь минимизировать субъективную оценку 

путем закрепления конкретных критериев, в пределах которых все равно есть 

место для необъективности. Кроме того, бывают исключительные случаи, 

которые не могут быть предусмотрены законодателем. Тогда имеет смысл 

наделить специальными полномочиями по установлению степени вины 

определенные государственные органы (например, Департамент 

государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь), которые, будучи незаинтересованными, смогут 

наиболее объективно и всесторонне оценить ситуацию, выходящую за рамки 

регулирования законодательством.  

Карпович А. Г.  

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА  

КАК НЕСТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАНЯТОСТИ  

Карпович Анастасия Григорьевна, магистрант Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

karpovich-nastasia@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Чичина Елена Вацлавовна 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2030 г., одобренной на 

заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 02.05.2017 

№ 10 (далее – НСУР-2030), к приоритетным направлениям политики 

занятости до 2030 г. необходимо относить повышение гибкости рынка труда. 

mailto:karpovich-nastasia@mail.ru
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В целях конкретизации приоритетных направлений такой политики 

применительно к начальному этапу (2016–2020 гг.) определены: активизация 

процесса создания высокопроизводительных рабочих мест, развитие гибких 

и нестандартных форм занятости населения. 

В развитии гибких (нестандартных) форм занятости в первую очередь 

заинтересовано государство, усматривая в них возможности для дальнейшей 

либерализации белорусской экономики, повышения ее конкурентоспособности 

и создания благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития. 

Такое развитие обусловливается прежде всего рыночными факторами – 

наличием соответствующего спроса и предложения на рынке труда. 

Так, спрос на применение дистанционной работы обусловил принятие со 

стороны законодателя решения о внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК). В соответствии с 

проектом Закона Республики Беларусь «Об изменении некоторых законов 

Республики Беларусь» (далее – проект Закона) ТК планируется дополнить 

главой 25
1 

«Особенности регулирования труда работников, выполняющих 

дистанционную работу». 

Как правило, в юридической науке для определения нестандартной 

занятости используется критерий «отсутствия одной из обязательных черт, 

характеризующих понятие стандартной занятости». По мнению 

Е. В. Чичиной к таким обязательным чертам необходимо относить: 1) работу 

у одного нанимателя; 2) работу в производственном помещении и со 

средствами труда, принадлежащими нанимателю; 3) стандартную рабочую 

нагрузку в течение рабочего дня, недели, месяца, года; 4) бессрочный 

трудовой договор; 5) нахождение в сфере действия трудового права. 

Для решения вопроса об отнесении дистанционной работы к 

нестандартной форме занятости подробнее остановимся на каждом из 

вышеуказанных признаков. 

Так, сущность дистанционной работы не лишает работника права 

работать по совместительству, а даже наоборот, ее гибкий характер 

представляет больше возможностей для работы у нескольких нанимателей.  

Предлагаемое в проекте Закона определение дистанционный работы 

позволяет выделить признаки, которые характеризуют дистанционную 

работу как нестандартную форму занятости. Так, в проекте Закона к 

закреплению предлагается под дистанционной работой понимать, 

выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с 

использованием коммуникационных и информационных технологий вне 

места нахождения нанимателя. В юридической науке одним из основных 

признаков дистанционной работы принято считать признак выполнения 

работы вне офиса, что и нашло свое отражение в вышеизложенном 

определении. При этом указанный признак служит не только для 

обособления дистанционной работы от других видов работ, но и для 

отнесения ее к нестандартной форме занятости. 
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Помимо удаления рабочего места, в определении дистанционной работы 

присутствует еще один признак, согласно которому работник выполняет 

свою трудовую функцию с использованием коммуникационных и 

информационных технологий. При этом в проекте Закона предусмотрено, 

что в трудовом договоре может предусматриваться дополнительное условие 

об обязанности работника, выполняющего дистанционную работу, 

использовать при исполнении трудовых обязанностей по трудовому договору 

оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства, предоставленные или рекомендованные 

нанимателем. Таким образом, дистанционная работа осуществляется с 

использованием средств, принадлежащих работнику, за исключением 

случаев, когда в трудовом договоре будет предусмотрена обязанность 

работника использовать средства, предоставленные нанимателем. 

К признакам, определяющим нестандартность дистанционной работы, 

можно также отнести закрепленное в проекте Закона право работника по 

согласованию с нанимателем устанавливать режим рабочего времени и 

времени отдыха. Тем самым сторонами такого трудового правоотношения 

может быть установлен режим гибкого рабочего времени, ненормированный 

рабочий день и т. д., что будет сопровождаться изменением стандартной 

нагрузки в течение рабочего дня.  

Исходя из вышеизложенного, дистанционная работа отличается от 

стандартной формы занятости по ряду признаков, а именно: местом 

выполнения работы, использованием средств труда, принадлежащих 

работнику, возможностью применения гибких режимов рабочего времени, а 

также заключением срочного трудового договора, что позволяет сделать 

вывод о нестандартном характере дистанционной работы.  

Кривоблоцкий М. А.  

СОГЛАШЕНИЕ О НЕКОНКУРЕНЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кривоблоцкий Марк Александрович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь, kryvablotskim@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курылёва Ольга Сергеевна 

Общемировой практикой, в особенности в сфере труда со значительной 

интеллектуальной составляющей, является заключение нанимателями с 

работниками (как правило, высококвалифицированными специалистами) 

различных ограничительных соглашений, в общем виде именуемых 

соглашениями о неконкуренции. Существует множество разновидностей 

таких соглашений в зависимости от сущности ограничительных условий, 

устанавливаемых ими: о неразглашении (non-disclosure agreement), о 

неконкуренции (non-competition agreement), о невмешательстве (non-
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interference agreement), о нераспространении негативной информации (non-

disparagement agreement) и пр. 

Высококвалифицированный работник, уйдя из компании, может нанести 

серьезный ущерб интересам нанимателя, начиная работать на конкурента или 

снабжая другую фирму конфиденциальной информацией с предыдущего 

места работы. Многие компании, как следствие, стремятся наложить на 

своих работников определенные ограничительные условия, которые бы 

вступили в силу по окончании трудовой деятельности. Как правило, в рамках 

соглашения о неконкуренции работник принимает на себя обязательства не 

трудоустраиваться в конкурирующие с текущим нанимателем организации 

или не работать в определенных сферах деятельности в течение 

определенного промежутка времени после прекращения трудовых 

отношений. 

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

«О развитии цифровой экономики» утверждает проведение в рамках Парка 

высоких технологий (ПВТ) эксперимента для проверки возможности 

имплементации некоторых новых правовых институтов в гражданское 

законодательство Беларуси. Этот декрет предоставляет компании-резиденту 

ПВТ право заключать с работниками соглашения, в соответствии с которыми 

работники обязуются в течение определенного срока не подписывать 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с третьими лицами, 

являющимися конкурентами этого резидента ПВТ. Соглашением может быть 

также предусмотрено обязательство работника не осуществлять 

самостоятельно конкурирующую предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, не выступать учредителем, участником или 

руководителем конкурирующей организации. 

В европейских странах соглашения о неконкуренции существуют в 

разных формах: В Эстонии данный институт закреплен в Законе о трудовом 

договоре. В Латвии в части ограничения профессиональной деятельности 

соглашение о конкуренции включено в Закон о труде. Согласно 

французскому законодательству соглашение о неконкуренции может быть 

как предумотрено отдельным договором, так и являться отдельным условием 

трудового или коллективного договора. В Германии рассматриваемое 

соглашение регулируется нормами гражданского законодательства 

(Германское торговое уложение, Handelsgesetzbuch). 

Практика использования гражданско-правового обязательства о 

неразглашении коммерческой тайны в Беларуси легализована Законом от 

05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне» (ст. 1 и 17), начиная с середины 

2013 г. Соглашение о неразглашении, как было указано выше, является 

разновидностью соглашения о неконкуренции. 

В связи с тем, что в Республике Беларусь рассматриваемый институт 

введен в рамках эксперимента, существуют определенные проблемы в 

правовом регулировании соглашений о неконкуренции. Например, в качестве 

бонуса за лояльность наниматель-резидент ПВТ обязан выплачивать 
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бывшему сотруднику в течение максимум одного года после прекращения 

трудовых отношений договорную компенсацию, размер которой зависит от 

территории, на которой запрещена конкурентная деятельность. Однако 

неясно, будет ли эта сумма в рамках минимальной величины освобождаться 

от подоходного налога и будет ли она погашаться в первую очередь в случае 

банкротства нанимателя. Установление минимального размера компенсации 

исходя из последней годовой зарплаты может привести к злоупотреблениям, 

когда наниматель в течение 12 месяцев перед прекращением контракта будет 

занижать выплаты с целью сэкономить в перспективе. Неясно, возможен ли 

отказ от такого договора каждой из сторон, требует ли он указания причин и 

уведомления? Теряет ли соглашение силу в связи с лишением организации 

статуса резидента ПВТ? Не совсем ясны также экономические последствия 

легализации рассматриваемого института в такой форме. Неясно, сколько 

будет длиться подобный эксперимент, как будут регулироваться данные 

отношения в будущем? 

Подупейко А. Г.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

ПОНЯТИЯ «НАНИМАТЕЛЬ (РАБОТОДАТЕЛЬ)» В  ГОСУДАРСТВАХ – 

ЧЛЕНАХ ЕАЭС 

Подупейко Алексей Геннадьевич, магистрант Международного 

университета «МИТСО», г. Минск, Беларусь, manuntdd@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Томашевский Кирилл 

Леонидович 

Трудовые отношения занимают центральное место в системе 

отношений, входящих в предмет правового регулирования отрасли трудового 

права. В связи с этим особое значение и актуальность приобретает вопрос 

определения понятия «наниматель (работодатель)». 

Представляет научный интерес сравнение легальных дефиниций 

данного понятия в законодательстве государств – членов ЕАЭС в целях 

выработки оптимального определения. 

Согласно норме абз. 5 ч. 1 ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь 

«наниматель – юридическое или физическое лицо, которому 

законодательством предоставлено право заключения и прекращения 

трудового договора с работником». 
Нормой ч. 4 ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации 

закрепляется несколько иное определение понятию «работодатель»: 
«Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником». 

В соответствии с нормой ч. 1 ст. 18 Трудового кодекса Республики 

Армения «работодателем является участник трудовых отношений, который 
на основании трудового договора и (или) в установленном законом порядке 

использует труд граждан». 

mailto:manuntdd@mail.ru
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Согласно норме подп. 39 п. 1 ст. 1 Трудового кодекса Республики 

Казахстан: «Работодатель – физическое или юридическое лицо, с которым 

работник состоит в трудовых отношениях». 

Норма ч. 6 ст. 18 Трудового кодекса Кыргызской Республики гласит: 

«Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных 

законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры». 

На наш взгляд, данные определения понятия «наниматель 

(работодатель)» не в полной мере отражают сущность определяемого 

явления. Так, определение понятия «наниматель», закрепленное в Трудовом 

кодексе Республики Беларусь, построено не совсем логически верно, ведь 

субъект, который обладает правом заключения трудового договора, но не 

реализует его и, соответственно, не вступает в трудовые отношения с 

работником, нанимателем являться не будет, т. е. соответствующий статус он 

приобретает только с момента заключения трудового договора.  

В определениях понятия «работодатель», содержащихся в трудовых 

кодексах Российской Федерации, Республики Армения, Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики, не указаны основные правомочия 

данного субъекта (заключать и прекращать трудовой договор с работником), 

что, по нашему мнению, не позволяет в полной мере охарактеризовать 

данного участника трудовых отношений. 

Вдобавок, следует обратить внимание на тот факт, что в трудовых 

кодексах Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики 

Казахстан и Кыргызской Республики неправильно использован термин 

«юридическое лицо», так как в цивилистике под юридическим лицом 

понимается не субъект права, а правовой статус, которым в определенных 

нормами права случаях наделяются организации. Для обозначения же 

субъектов права следует использовать термин «организация со статусом 

юридического лица». Кроме того, необходимо обратить внимание на тот 

факт, что правом заключения трудовых договоров с работниками обладают 

также филиалы, представительства и иные обособленные структурные 

подразделения организаций в предусмотренных нормами права случаях, на 

что, в частности, обращают внимание К. Н. Гусов, О. Б. Зайцева и др. 

Таким образом, подводя итоги анализа определений понятия 

«наниматель (работодатель)», закрепленных в нормах трудовых кодексов 

государств – членов ЕАЭС, полагаем, следует предложить следующее 

доктринальное определение: наниматель (работодатель) – организация со 

статусом юридического лица или филиалы, представительства и иные 

обособленные структурные подразделения в определенных в 

законодательстве случаях или физическое лицо, которым нормами права 

предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с 

работником и вступившие с ним в трудовые отношения на основании 

трудового договора. 
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Позняк Е. Н.  

ТРУДОУСТРОЙСТВО ТРУДЯЩИХСЯ-ИММИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Позняк Евгения Николаевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, poznyak.evgeniya@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курылёва Ольга Сергеевна 

На сегодняшний день в Республике Беларусь сохраняется 

неблагоприятная демографическая тенденция. Согласно статистическим 

данным, численность населения Беларуси в 2010 г. составила 9 499 972 

человека, на начало 2017 г. – 9 504 704 человека. Трудовые ресурсы 

сократились: с 6078,5 тыс. человек в 2010 г. до 5745,6 тыс. человек в 2017 г. 

(сокращение на 5,4 %), занятое в экономике население в 2010 г. составило 

4703,0 тыс. человек, в 2017 г. – 4353,6 тыс. человек (сокращение на 7,5 %). 

Как можно заметить, при относительно неизменной численности населения 

Беларуси, трудовые ресурсы и занятое в экономике население сократилось. 

Несмотря на объективную заинтересованность в восполнении трудовых 

ресурсов и снижении нагрузки на занятое в экономике население, в 2010 г. 

число трудящихся-иммигрантов составило 6816 человек (0,14 % от занятого 

в экономике населения), в 2017 г. – 15 844 человек (0,36 % от занятого в 

экономике населения), что в свою очередь не способно покрыть 

недостающую трудовую силу. 

Среди причин данного явления следует выделить: отсутствие 

эффективного правового механизма по привлечению недостающих трудовых 

ресурсов и несовершенство правового регулирования трудоустройства 

трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь. Трудоустройство 

трудящихся-иммигрантов в Республике Беларусь регулируется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь (далее – ТК), Законом Республики Беларусь 

от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой миграции» (далее – 

Закон № 225-З) и международными актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь и вступившими в силу. 

Важно отметить, что в ТК закрепляется одна норма, регулирующая труд 

мигрантов, которая является бланкетной (ст. 323). В связи с этим 

сформировалось значительное число законодательных актов, которые 

усложняют уяснение порядка трудоустройства трудящихся-иммигрантов в 

Республике Беларусь. В статье 1 Закона № 225-З в понятии трудящегося-

иммигранта прямо закреплено, что таковым является иностранец, въехавший 

для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности по трудовому 

договору, что выводит из-под регулирования данным Законом гражданско-

правовые договоры, заключаемые с иностранцами (не имеющими 

разрешения на постоянное проживание). Таким образом, возрастает риск 

подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, что нарушает один из 

принципов внешней трудовой миграции о недопустимости подмены 
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трудовых отношений обязательствами, возникающими на основе 

гражданско-правового договора (ст. 4 Закона № 225-З). При этом 

государственные органы, осуществляющие государственное регулирование и 

управление внешней трудовой миграции, не учитывают в статистике 

количество заключаемых гражданско-правовых договоров с иностранцами, в 

связи с чем невозможно оценить реальную ситуацию на рынке труда. 

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми лишают граждан 

Республики Беларусь и постоянно проживающих иностранцев 

первоочередного права на занятие свободных рабочих мест (ст. 23 Закона 

№ 225-З), а трудящихся-иммигрантов прав и свобод, предусмотренных ТК и 

Законом № 225-З. Также в Законе № 225-З отсутствует механизм 

дифференцированного привлечения трудящихся-иммигрантов, который бы 

удовлетворял потребности спроса на рынке труда. В связи с этим 

невозможно оперативно привлечь трудящихся-иммигрантов определенной 

профессии или квалификации, что затрудняет восполнение рабочих мест, 

носящих стратегическое значение для развития социального государства 

(врачи, медицинские сестры и др.). 

Для разрешения данных проблем возникает необходимость в создании 

новых подходов к правовому регулированию трудовой миграции и 

совершенствованию уже существующих. Так, предлагается дополнить 

понятие трудящегося-иммигранта для расширения действия Закона № 225-З 

на обязательства, возникающие на основании гражданско-правового 

договора. В задачах органов, осуществляющих государственное 

регулирование и управление внешней трудовой миграции, закрепить 

функцию по контролю и учету трудящихся-иммигрантов, осуществляющих 

деятельность на основании гражданско-правового договора, а также 

законодательно закрепить категории трудящихся-иммигрантов, отвечающих 

определенной квалификации и опыту работы, в которых нуждается рынок 

труда Беларуси. 

Рапян Ю. Х.  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ГРАЖДАНСКОМ 

И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

Рапян Юрий Хачатурович, студент 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко Иван Николаевич 

Исторически главной задачей функционирования органов прокуратуры 

являлось обеспечение справедливости и законности, которая проявлялась в 

надзоре за единообразным исполнением предписаний государственной 

власти. Данная задача во многом повлияла и на закрепление термина 

«прокуратура», который происходит от латинского «procure», что означает: 

забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. 
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Данные положения действуют и по сей день. Так, в соответствии со 

ст. 125 Конституции Республики Беларусь, прокуратура осуществляет надзор 

за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов 

министерствами, ведомствами (их должностными лицами), юридическими 

лицами и гражданами. Кроме того, в ч.  2 рассматриваемой статьи говорится, 

что прокурор осуществляет надзор за соответствием закону судебных 

решений по гражданским делам. 

Положение ч. 2 ст. 125 Конституции нашло свое отражение и в 

Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ГПК), в 

частности в ст. 23 ГПК. Так, согласно ч. 1 ст. 23 ГПК, надзор за законностью 

и обоснованностью постановлений по гражданским делам, а также при их 

исполнении возлагается на Генерального прокурора Республики Беларусь и 

подчиненных ему прокуроров. Вместе с тем ГПК также закрепляет принцип 

надзора вышестоящих судов за судебной деятельностью (ст. 22). Так, в 

соответствии со ст. 22 ГПК, Верховный Суд осуществляет надзор за 

судебной деятельностью всех судов на территории Республики Беларусь, в то 

время как областные и Минский городской суды вправе осуществлять надзор 

за судебной деятельностью судов, находящихся на территории 

соответствующей области, города Минска. 

Статья 32 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» конкретизирует 

предмет надзора за соответствием закону судебных постановлений, а также 

за соблюдением законодательства при их исполнении. Так, в соответствии с 

данной статьей предметом прокурорского надзора является соответствие 

законам судебных постановлений по гражданским делам, а также 

соответствие законодательству правовых актов и решений (действий) 

органов и должностных лиц, осуществляющих исполнение судебных 

постановлений. Из положения данной статьи следует, что само гражданское 

судопроизводство в целом не входит в предмет прокурорского надзора. 

Помимо прочего, ч. 2 ст. 23 ГПК предписывает прокурору на всех 

стадиях процесса своевременно принимать предусмотренные законом меры к 

устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни 

исходили. Данные полномочия прокурор, как юридически заинтересованное 

в исходе дела лицо, имеющее государственный интерес, реализует путем 

высказывания мнения по делу, а также путем использования прав, 

предусмотренных ст. 56 ГПК (ст. 84). 

Иным образом данный вопрос урегулирован в Хозяйственном 

процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК), который 

отказался от принципа прокурорского надзора, оставив лишь судебный 

надзор (ст. 28). Вместе с тем ХПК не лишил прокурора права принесения 

апелляционного и кассационного протестов, хотя и в значительной мере 

сузил права прокурора на принесение апелляционных протестов, по 

сравнению с ГПК. Так, правом принесения апелляционного протеста в 

хозяйственном процессе наделен только тот прокурор, который принимал 

участие в рассмотрении дела (ч. 2 ст. 267 ХПК), в то время как ГПК наделяет 
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прокурора и его заместителя правом принесения апелляционного протеста 

независимо от того, участвовал ли он в рассмотрении данного дела, а 

помощников прокурора и прокуроров структурных подразделений – только 

по делам, в которых они участвовали (ч. 3 ст. 399). Также ХПК сузил 

полномочия прокуратуры в области принесения надзорного протеста. Так, по 

ст. 301 ХПК, правом принесения протеста в порядке надзора наделены 

только Генеральный прокурор и его заместители, в то время как согласно 

ГПК таким правом обладают также прокуроры областей и города Минска. 

Вопрос о роли прокурорского надзора в цивилистических (гражданском 

и хозяйственном) процессах требует детального обсуждения и выработки 

оптимального решения, в зависимости от правовой природы материальных 

правоотношений.  

Шатерник В. А.  

ПРОБЛЕМЫ НЕОБОСНОВАННОГО ОТКАЗА ОТДЕЛЬНЫМ 

ГРАЖДАНАМ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Шатерник Виктор Алексеевич, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, don.vity2016@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петоченко Тамара 

Михайловна 

Как показывает практика, на современном этапе развития трудовых 

правоотношений, много внимания в трудовом законодательстве уделено 

трудовому договору как непосредственному регулятору взаимоотношений 

между работником и нанимателем. Несмотря на детальную разработанность 

данного вопроса, на сегодняшний день все еще допускается довольно 

большое число ошибок при заключении трудового договора. Сама процедура 

заключения трудового договора достаточно строго регламентирована 

законодательством о труде и вместе с тем на практике довольно часто 

совершаются ошибки.  

В данном докладе нами будет рассмотрена наиболее распространенная и 

актуальная проблема, а именно: проблема необоснованного отказа 

определенным гражданам в заключении трудового договора. 

Начиная рассмотрение вопроса о проблемах необоснованного отказа в 

заключении трудового договора, необходимо заметить, что на сегодняшний 

день данная проблема является достаточно распространенной и требует 

серьезного внимания как со стороны государственных органов, так и со 

стороны граждан.  

Наибольшее количество ошибок при заключении трудового договора 

совершается по причине необоснованного отказа в заключении трудового 

договора с таким категориями граждан, как: беременные женщины и 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, военнослужащие срочной 



290 

военной службы, уволенные из Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

выпускники высших учебных заведений после их окончания и др., 

указанными в ст. 16 Трудового кодекса Республики Беларусь. Данный вид 

ошибок является, на наш взгляд, наиболее распространенным и социально 

значимым, так как данные категории граждан наиболее уязвимые и 

нуждаются в дополнительной правовой защите. Тем не менее, несмотря на 

запрещение необоснованного отказа, подобные нарушения встречаются 

довольно часто, что свидетельствует о слабом механизме контроля и 

регулирования подобных трудовых отношений. 

Говоря о необоснованном отказе, следует для начала уяснить, что же 

понимается под данным определением. На наш взгляд, необоснованный 

отказ – это отказ, причины которого либо не разъяснены нанимателем в 

письменной форме, либо не относятся к морально-деловым качествам 

гражданина, поступающего на работу. Из данного определения можно 

вынести тот факт, что четкая и обоснованная регламентация морально-

деловых качеств, является основополагающим моментом при определении 

обоснованности либо же необоснованности отказа в заключении трудового 

договора. 

Исходя из этого, видится довольно логичным установление четких 

правил определения морально-деловых качеств посредством введения 

определенных правовых норм, всесторонне конкретизирующих требования, 

по которым данные качества могут быть установлены. Следует также 

подчеркнуть, что оценка морально-деловых качеств должна быть 

объективной, без примеси субъективного отношения к кандидату. 

Таким образом, процесс отбора кандидата на соответствующую 

должность должен быть предельно формализован, проходить в соответствии 

с четко определенными правилами, по заранее регламентированной и 

установленной процедуре и т. д. Нами видится целесообразным решение 

данного вопроса путем использования для этих целей должностных 

инструкций, в которых определяются как права и обязанности работника, так 

и предъявляемые к данному работнику требования относительно его 

квалификации, образования и т. д. 

При использовании предложенного метода отбора кандидатов, будет 

минимизирована возможность возникновения проблемы необоснованного 

отказа в заключении трудового договора ввиду всесторонней и объективной 

конкретизации требований, предъявляемых к кандидату. Ведь использование 

подобных инструкций позволило бы значительно сократить количество 

споров в ситуациях, когда на определенное место работы желает устроиться 

несколько кандидатов и решается вопрос об объективности отказа 

непринятым кандидатам. А в ситуациях решения споров в судебном порядке, 

у суда была бы возможность определения объективности отказа посредством 

сравнения данных, представленных кандидатом, и требований, 

установленных инструкцией. 
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Если же отказ в заключении трудового договора был незаконен и 

необоснован, нами видится необходимость установления на законодательном 

уровне повышенной материальной ответственности работодателя. Данная 

мера позволит довольно действенно гарантировать соблюдение 

законодательства о труде, защиту прав отдельных граждан от 

необоснованного отказа в приеме на работу. 

Шпак О. С.  

К ВОПРОСУ ПОДСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  

Шпак Ольга Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, starling.os34@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Скобелев Владимир 

Петрович 

В соответствии со ст. 60 Конституции Республики Беларусь каждому 

гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и 

беспристрастным судом в определенные законом сроки. Компетентный суд 

позволяют определить правила подсудности, т. е. посредством данного 

процессуального института реализуется конституционное право лица на 

судебную защиту. Вышесказанное позволяет сделать вывод, что институт 

подсудности имеет конституционно-правовое значение. 

Изменения судебной системы, порожденные Декретом Президента 

Республики Беларусь «О совершенствовании судебной системы» № 6 от 

21.11.2013 г. (далее – Декрет № 6), оказали существенное влияние на 

институт подсудности и породили необходимость разработки четких правил 

по определению правил подсудности гражданских дел. Тем не менее 

приходится отмечать, что несмотря на то, что с момента вступления Декрета 

№ 6 в силу прошло почти 5 лет, по-прежнему существуют пробелы и 

неточности, которые порождают проблемы практического характера. 

Рассмотрим некоторые из них. 

1. На сегодняшний день в Республике Беларусь действует постановление 

Президиума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 ноября 2016 г. № 7 

«О некоторых вопросах определения подсудности гражданских и 

экономических дел в системе судов общей юрисдикции», которое содержит 

критерии разграничения подсудности между судами экономического и 

неэкономического профиля. Однако Законом Республики Беларусь от 

10.01.2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» постановление Президиума Верховного Суда не отнесено к 

нормативным правовым актам. Следовательно, обращает на себя внимание 

факт, что такие важные рекомендации даны не на уровне нормативного 

правового акта. 

2. Говоря о территориальной подсудности, предлагаем обратить 

внимание на пробел в правовом регулировании в Гражданском 
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процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ГПК), касающийся 

определения места жительства физического лица и места нахождения 

юридического лица. Так, ГПК, оперируя понятиями «место жительства 

физического лица» и «место нахождения юридического лица», не дает их 

определений. В связи с этим возникает основание для использования 

аналогии закона. На сегодняшний день, как минимум, два 

кодифицированных закона (Гражданский кодекс Республики Беларусь и 

Налоговый кодекс Республики Беларусь) дают нам определения места 

жительства физического лица и места нахождения юридического лица. 

Также при определении места жительства физического лица можно вести 

речь о Положении о регистрации граждан по месту жительства и месту 

пребывания, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 

07.09.2007 г. № 413. 

При выяснении места жительства физического лица или места 

нахождения юридического лица для целей гражданского процесса 

представляется необоснованным обращение к другим источникам, когда 

можно закрепить определение на уровне ГПК. 

В Республике Беларусь сформировался правопорядок, в соответствии с 

которым соглашением об изменении подсудности можно изменять лишь 

территориальную подсудность, но никак не родовую. Тем не менее в 

Российской Федерации уже ведут речь о допустимости изменений родовой 

подсудности, вырабатывая при этом ряд условий, только при наличии 

которых можно изменить родовую подсудность. Например, российским 

ученым-процессуалистом С. А. Дергачевым выделяются следующие условия: 

1) это допустимо только по делам, рассматриваемым в порядке искового 

производства; 2) это допустимо только в сторону суда более низкого звена 

судебной системы РФ; 3) это не должно приводить к ограничению числа 

ординарных проверочных судебных инстанций. При этом С. А. Дергачев 

предлагает допустить изменение родовой подсудности спора соглашением 

сторон в рамках гражданского процесса по спорам, вытекающим из 

договорных правоотношений в системе «мировой судья – районный суд». 

Полагаем, что разрешать изменение родовой подсудности по соглашению 

сторон пока не представляется обоснованным. Тем не менее, если в 

Российской Федерации эти доктринальные положения будут закреплены на 

законодательном уровне, то Республика Беларусь может исследовать опыт 

Российской Федерации и только тогда принимать решение о введении нормы 

о допущении изменения родовой подсудности.  

Таким образом, на сегодняшний день наблюдаются пробелы в правовом 

регулировании института подсудности гражданских дел, поэтому 

необходимо осмысление сущности данного процессуального института, 

изучение опыта зарубежных стран, чтобы вносимые изменения были 

системными и обоснованными. 
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Раздел IX 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Ананенко А. А.  

ВЛИЯНИЕ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ НОРМЫ 

О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ 

Ананенко Антон Анатольевич, студент 4 курса юридического факультета 

Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, 

г. Витебск, Беларусь, ananenko.anton@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры уголовного права 

и уголовного процесса Сергеенко Н. Л.  

При формулировании в ч. 4 ст. 11 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) такого условия малозначительности деяния, как 

отсутствие общественной опасности, присущей преступлению, законодатель 

ограничился лишь указанием на то, что его установление следует производить 

на основании совокупности объективных и субъективных признаков. 

Решение о том, какие признаки в рамках объективной и субъективной сторон 

учитывать, принимается правоприменителем, что приводит к нечастому 

использованию нормы о малозначительности. Внимание на данный факт 

обращали и правоприменительные органы. Так, в Письме Председателя 

Следственного комитета Республики Беларусь и Министра внутренних дел 

Республики Беларусь от 21 января 2016 г. «О практике рассмотрения 

заявлений (сообщений) о правонарушениях, связанных с уничтожением 

(повреждением) имущества», согласованном с Генеральным прокурором 

Республики Беларусь, говорится о редком использовании ч. 4 ст. 11 УК, а 

также указывается на необходимость ее более частого применения. 

Интерес вызывает вопрос, какие признаки объективной стороны деяния 

следует принимать во внимание при определении отсутствия общественной 

опасности, так как их установление, ввиду их внешнего проявления, вызывает 

меньше трудностей в отличие, например, от признаков субъективной 

стороны. В теории уголовного права большинство ученых предлагают при 

установлении анализируемого условия руководствоваться всеми признаками 

объективной стороны, не раскрывая роли и влияния каждого из них.  

Обращение к правоприменительной практике показывает, что при 

принятии решения о малозначительности обоснование отсутствия 

общественной опасности, присущей преступлению, чаще всего происходит 

с помощью признаков объективной стороны. Самым распространенным 

признаком, учитываемым при применении ч. 4 ст. 11 УК, являются 

последствия. Так, было отказано в возбуждении уголовного дела ввиду 
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малозначительности в отношении Н., который, зайдя к своей знакомой Т. 

с целью попросить у последней одолжить денег, похитил у нее 3 кг сала. 

Возможность принятия подобных процессуальных решений по данной 

категории дел была ограничена принятием Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2006 г. № 147-З «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, 

Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь и кодексы 

Республики Беларусь об административных правонарушениях». Вместе с тем 

следовало бы пересмотреть подход относительно размера ущерба, изменив 

содержание ч. 4 примечаний к гл. 24 УК.  

Об отсутствии общественной опасности, присущей преступлению, 

может свидетельствовать характер совершенного деяния. Например, если 

лицо без законных оснований, ограничило свободу другого лица путем 

запирания его в помещении, но это было непродолжительно, то можно вести 

речь о малозначительности содеянного. Причинная связь между деянием и 

последствиями, время, место, обстановка, способ, орудие, средства не могут 

самостоятельно предрешать вопрос об отсутствии в содеянном общественной 

опасности, присущей преступлению, характеризуя деяние, дают 

дополнительное представление об объекте, характере деяния, последствиях, 

субъективной стороне. Так, судебной коллегией по уголовным делам 

Иркутского областного суда с учетом предмета, последствий и способа 

совершения малозначительным было признано открытое хищение Д. из 

магазина одной коробки мармелада. В данной ситуации помимо способа на 

решение вопроса о малозначительности повлияли предмет и последствия. 

Исходя из изложенного подытожим, что в зависимости от влияния 

объективных признаков деяния на общественную опасность в контексте ч. 4 

ст. 11 УК их можно подразделить на те, которые могут предрешать вопрос об 

общественной опасности, присущей преступлению, и те, которые не могут. 

К первой группе относятся характер деяния, последствия, а ко второй – 

причинная связь между деянием и последствиями, время, место, обстановка, 

способ, орудие, средства совершения деяния. 

Бабаева М. Б.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАНЕ  

Бабаева Мерджен Бабаевна, Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова, Витебск, Беларусь, uf@vsu.by 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Стаценко Владимир 

Григорьевич 

Предупреждение преступности, представляющее собой весьма сложный 
процесс, в основе которого лежит комплекс мероприятий, направленных на 

минимизацию проявления криминогенных факторов, воспроизводящих 

преступность, является одной из важнейших задач любого государства. 

mailto:uf@vsu.by
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В современной криминологии сформулированы базовые принципы, 

которые должны определять государственную политику в области 

предупреждения преступности. К важнейшим из них следует отнести 

определяющую и направляющая деятельность государства по созданию 

соответствующих институтов и законодательных норм, регламентирующих 

практику профилактической деятельности; взаимосвязь мероприятий по 

предупреждению преступности с соответствующими мерами социальной и 

экономической политики; координацию деятельности государственных 

институтов и гражданского общества; системность и использование 

различных стратегий для различных социальных групп и так называемых 

«групп риска». 

Республика Беларусь и Туркменистан, при всех различиях их 

политической, правовой и социальной модели, в рассматриваемой сфере в 

целом придерживаются указанных принципов.  

Законодательную базу национальных систем предупреждения 

преступности в этих странах составляют конституционные принципы, 

соответствующие нормы международного права, международные договоры, 

уголовное законодательство, национальные и региональные государственные 

программы по предупреждению преступности и иные нормативные правовые 

акты, определяющие данную деятельность. 

Общие принципы профилактики правонарушений отражены в 

Уголовном, Административном кодексах Республики Беларусь и 

Туркменистана, причем практически идентично. Так, ч. 1 ст. 2 Уголовного 

кодекса Туркменистана «Задачи уголовного законодательства» 

устанавливает, что «Уголовное законодательство Туркменистана имеет 

задачей охрану личности, прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства, собственности, общественного порядка, независимости, 

конституционного строя и нейтрального статуса Туркменистана, мира и 

безопасности человечества от преступных посягательств, а также 

предупреждение преступлений». Примерно такие же положения отражены в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь: «…Уголовный кодекс Республики 

Беларусь способствует предупреждению преступных посягательств, 

воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики 

Беларусь» (ст. 2). 

Проведенный сравнительный анализ законодательства двух стран 

показывает, что как в Республике Беларусь, так и в Туркменистане приняты и 

действуют специальные законодательные акты, регулирующие деятельность 

по предупреждению преступности. К ним можно отнести национальные 

законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов, а 

также законы о противодействии наиболее опасным видам преступности 

(законы о противодействии коррупции, торговле людьми, незаконному 

обороту наркотических средств, терроризму, о недопущении легализации 

преступных доходов и др.). 



296 

Следует отметить также существующие различия в законодательном 

обеспечении рассматриваемой деятельности. Так, в отличие от 

Туркменистана, в Республике Беларусь профилактическая деятельность 

регулируется специальным Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 г. 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений». В свою 

очередь, положительным примером для белорусского законодателя может 

служить действующий в Туркменистане Закон «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 

2016 г. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

законодательство Республики Беларусь и Туркменистана, обеспечивающее 

превенцию правонарушений, при всех различиях и особенностях, базируется 

на общепризнанных принципах и нормах, отраженных в ратифицированных 

ими международно-правовых актах. Обе страны уделяют институту 

предупреждения преступности большое значение, закрепляя его в 

нормативных актах, регулирующих деятельность, направленную на защиту 

общественного порядка, прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц.  

Бритько Д. Г.  

УЧАСТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бритько Дарья Геннадьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, daria.bruk@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петрова Ольга 

Валентиновна 

Под термином «юридическое лицо» в белорусском законодательстве 

понимается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде, прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в 

качестве юридического лица либо признанная таковым законодательным 

актом.  

В настоящее время юридическое лицо имеет не только важное 

экономическое значение, но и является особым субъектом права, имеет свой 

как материальный, так и процессуальный правовой статус. 

Возможность участия юридического лица в уголовном процессе в 

качестве подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего отсутствует в 

уголовно-процессуальном законодательстве Республике Беларусь в отличие 

от некоторых зарубежных государств. Так, например, во Франции 



297 

юридическое лицо может привлекаться к участию в уголовном процессе в 

качестве обвиняемого. 

В силу действующих норм уголовно-процессуального закона в 

Республике Беларусь участие юридического лица представляется возможным 

в качестве гражданского истца и гражданского ответчика, а также допустимо 

участие юридического лица в уголовном процессе в качестве частного 

обвинителя. 

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время имеют место мировые 

тенденции, расширяющие правомочия юридического лица, участвующего в 

уголовном процессе. В связи с этим, представляется, что и в Республике 

Беларусь будут развиваться формы активного участия юридических лиц в 

уголовном процессе.  

Войтеховская М. В., Никитенко В. А.  

К ВОПРОСУ О НЕУДАВШЕМСЯ СОУЧАСТИИ  

И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Войтеховская Марина Вячеславовна, Никитенко Виктория Александровна, 

студентки 3 курса Белорусского государственного экономического 

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

Viktoriya2899@mail.ru 

Научный руководитель: ассистент кафедры государственно-правовых 

дисциплин факультета права Березюк Лилия Анатольевна 

Зачастую противоправная деятельность лиц, действующих совместно, не 

приводит их к желаемому результату по причинам, не зависящим от их 

волеизъявления, а также от количества данных лиц. В таких ситуациях 

принято говорить о «неудавшемся соучастии», под которым понимаются 

неудавшиеся действия организатора, подстрекателя или пособника, когда по 

независящим от них обстоятельствам преступление исполнителем не было 

совершено.  

В соответствии с ч. 8 ст. 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК), если действия организатора, подстрекателя или пособника по 

не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися, то они 

квалифицируются как приготовление к соответствующему преступлению. 

При таком подходе исполнитель выводится за пределы соучастия, что, на 

наш взгляд, представляется недостаточно обоснованным. Кроме этого, если 

следовать толкованию ч. 8 ст. 16 УК, то под неудавшимся соучастием 

понимается лишь приготовление к преступлению, хотя в определенных 

случаях может иметь место и покушение (в зависимости от совершенных 

действий).  

Как отмечает Ф. Г. Бурчак, исполнитель преступления – понятие 

соотносительное и оно возможно только в соучастии, т. е. в тех случаях, 

когда наряду с исполнителем действуют и другие лица. Так, в ч. 5 ст. 34 

mailto:margaritkaalay@gmail.com
mailto:Viktoriya2899@mail.ru
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) закреплено, что 

в случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим 

от него обстоятельствам, остальные соучастники несут уголовную 

ответственность за приготовление к преступлению или покушение на 

преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную 

ответственность также лицо, которому по не зависящим от него 

обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению 

преступления.  

Таким образом, когда исполнитель не доводит преступление до конца по 

тем же причинам, действия остальных соучастников квалифицируются как 

приготовление либо покушение на преступление (в зависимости от стадии, 

на которой исполнитель прекратил свои действия). 

Полагаем, что формулировка ч. 8 ст. 16 УК значительно уступает 

формулировке ч. 5 ст. 34 УК РФ, так как определяющее значение при 

квалификации действий соучастников при неудавшемся соучастии по УК 

отводится стадии совершения преступления исполнителем.  

Более того, в правилах квалификации, закрепленных в УК, смешаны 

такие институты уголовного права, как «соучастие в преступлении» и 

«стадии совершения преступления». В результате пособником признается то 

лицо, которое приготовилось совершить преступление. Под неудавшимся 

пособничеством понимают оказание содействия исполнителю. Однако 

возможны ситуации, когда исполнитель по какой-либо причине не совершил 

преступление; либо пособничество исполнителю, который уже совершил 

преступление. В данном случае действия пособника будут «неудавшимся 

соучастием», и по ч. 8 ст. 16 УК будут квалифицированы как приготовление 

к преступлению. Однако преступление уже совершается, и здесь следует 

говорить не о приготовлении, а о покушении на совершение преступление. 

Лишь совместно совершаемое преступление, достигшее стадии покушения, 

«делает» из соучастников реальных исполнителей, организаторов, 

подстрекателей и пособников. В противном случае выделение данных 

субъектов не имеет смысла.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что понятие 

«неудавшееся соучастие» в УК сформулировано некорректно, что 

значительно сужает его трактовку. Исходя из проведенного анализа, 

представляется целесообразным внести изменения в ч. 8 ст. 16 УК, изложив 

ее в следующей редакции: «В случае недоведения исполнителем 

преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные 

соучастники несут уголовную ответственность за приготовление либо 

покушение на преступление. Действия организатора, подстрекателя или 

пособника, оказавшиеся неудавшимися по независящим от них 

обстоятельствам, квалифицируются в зависимости от формы соучастия и 

стадии совершения преступления». 
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Гришкевич А. И.  

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ  

Гришкевич Артём Иванович, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов Артём Александрович  

Институт уголовной ответственности несовершеннолетних в Германии 

прошел длительный путь своего становления и развития. Система санкций в 

ювенальном уголовном праве ФРГ непрерывно совершенствовалась с конца 

XIX в. Итогом намеченных ранее тенденций стало принятие в 1923 г. Закона 

«О судопроизводстве по делам несовершеннолетних». В настоящий момент в 

Германии действует Закон «О судопроизводстве по делам 

несовершеннолетних» 1953 г. (далее – Закон 1953 г.). Он содержит нормы 

как материального, так и процессуального права, на основании которых 

реализуется процесс правосудия в отношении несовершеннолетних. 

В соответствии с абз. 2 § 2 Закона 1953 г. нормы общего уголовного права 

применяются только в том случае, если в законе не предусмотрено иное. 

Аналогичное положение закреплено и в УК ФРГ, согласно § 10 которого его 

положения применяются субсидиарно, если Законом 1953 г. не 

предусмотрено иное. 

В ювенальном уголовном праве Германии выделяются несколько 

категорий несовершеннолетних: а) дети до 14 лет, которые считаются 

невменяемыми, поскольку не способны нести вину за деяние, а наказание 

предполагает вину; б) подростки от 14 до 18 лет, которые несут уголовную 

ответственность по Закону 1953 г.; в) взрослые от 18 лет до 21 года, которые 

могут нести уголовную ответственность по Закону 1953 г. либо по УК ФРГ; 

г) взрослые, достигшие 21 года, которые несут уголовную ответственность 

по Уголовному кодексу Германии. 

В соответствии с Законом 1953 г. к несовершеннолетним преступникам 

применяются следующие меры: 1) воспитательные меры; 2) принудительные 

средства; 3) меры исправления и безопасности; 4) мера наказания в виде 

лишения свободы. 

Сущность воспитательных мер состоит в воспитании подростка с целью 

обеспечения его правомерного поведения и исключения совершения новых 

преступлений. Воспитательные меры подразделяются на указания и 

предписания оказать помощь в воспитании. 

Указания – это обязанности и запреты, регулирующие образ жизни 

подростка и вследствие этого содействующие воспитанию и гарантирующие 

его. Указания не могут содержать никаких неприемлемых требований к 

образу жизни подростка. Перечень таких указаний является открытым. 
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Предписания оказать помощь в воспитании сопровождаются 

назначением лица, которое будет опекать воспитуемого, либо помещением 

его в учреждение, где несовершеннолетние находятся круглосуточно. 

Перечень принудительных средств включает в себя: а) предупреждение; 

б) указания, возлагающие на подростка определенные обязанности; в) арест. 

Арест для несовершеннолетних при этом бывает нескольких видов: 1) в 

свободное время (используется свободное от учебы или работы время); 

2) краткосрочный (2-4 дня); 3) долгосрочный (1-4 недели). 

Третьей группой мер для несовершеннолетних являются меры 

исправления и безопасности, применяемые также к взрослым в рамках 

общего уголовного права: а) помещение в психиатрическую клинику; 

б) помещение в лечебное учреждение для принудительного лечения от 

алкоголизма или наркомании; в) установление надзора за поведением; 

г) лишение права управлять автомобилем; д) превентивное заключение. 

Рассматривая четвертую меру – наказание в виде лишения свободы, 

необходимо отметить, что она применяется только в самых крайних случаях, 

когда воздействие при помощи других мер является неэффективным. 

Минимальный срок лишения свободы равняется 6 месяцам, максимальный – 

5 лет, однако в определенных случаях лишение свободы может быть 

назначено на срок до 10 лет. 

Таким образом, институт уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Германии прошел долгий путь совершенствования и 

оптимизации, в результате чего его нормы были выделены в 

самостоятельный закон, который применяется к лицам в возрасте от 14 до 21 

года и содержит широкий перечень мер уголовной ответственности, 

позволяющих максимально индивидуализировать наказание для 

несовершеннолетних. 

Желобкович А. Г.  

ОБ ОБЩИХ ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ МОШЕННИЧЕСТВА 

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

Желобкович Александр Геннадьевич, адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии МВД Республики Беларусь, belyi42987@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Тукало Алексей Николаевич  

С формированием основ рыночной экономики, возможностью 

осуществления гражданско-правовых сделок с жилой недвижимостью, 

связанных с ее куплей-продажей, дарением, наследованием наметилась 

тенденция роста числа мошеннических посягательств в указанной сфере. 

Одним из необходимых условий противодействия мошенничеству на 

вторичном рынке жилой недвижимости необходимо считать применение 

государственными органами мер, направленных на выявление и 

последующее устранение причин и условий рассматриваемого преступления. 
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С содержательной стороны причины и условия преступности 

(криминогенные детерминанты) находят свое отражение в экономической, 

правовой, социально-бытовой, духовно-нравственной, социально-

психологической, культурно-воспитательной сферах общества.  

Систему криминогенных детерминантов преступлений, совершаемых на 

вторичном рынке жилой недвижимости можно рассмотреть при помощи 

анализа вышеуказанных сфер жизнедеятельности общества. 

К числу основных экономических детерминантов, которые 

обусловливают совершение мошенничества на вторичном рынке жилой 

недвижимости, можно отнести следующие: проблемы в экономике ввиду 

недостаточного развития производственного сектора, отсутствие должного 

уровня материального обеспечения населения, различие в уровнях дохода 

между отдельными социальными группами, рост безработицы и инфляция. 

Комплекс указанных детерминантов способствует и тому, что жилая 

недвижимость в настоящее время рассматривается населением не как объект 

потребления, а как область инвестиций, что спровоцировало повышение 

спроса на нее и соответствующий рост преступности. 

К группе социально-психологических, духовно-нравственных 

детерминантов относятся: увеличение имущественных потребностей 

населения, оправдание любых способов, в том числе и преступных, 

получения и распределения имущественных благ и доходов, отрицание 

населением некоторых уголовно-правовых запретов, незнание или 

игнорирование пределов ответственности за совершение мошеннических 

посягательств на недвижимое имущество граждан, нежелание граждан 

оказывать помощь правоохранительным органам, разочарование и недоверие 

к правоохранительной системе. Как и фактически для всех корыстных 

преступлений, для лиц, совершающих мошенничество на вторичном рынке 

жилой недвижимости, характерны специфические нравственные и 

психофизиологические свойства, проявляющиеся в реализации жажды 

наживы, непомерном желании удовлетворения своих имущественных 

потребностей, уверенности в своей безнаказанности по причине 

труднодоказуемости, латентности противоправных деяний, завуалированных 

под совершение внешне законных гражданско-правовых сделок. В нынешних 

условиях неизбежно растут пьянство, наркомания, безнравственное 

поведение, идеализирующее культ насилия.  

Анализируя социально-бытовую, культурно-воспитательную сферы 

функционирования общества, следует отметить, что у большинства 

населения отсутствуют базовые знания по вопросам пользования, владения, 

распоряжения принадлежащей им жилой недвижимостью. Большая часть 

граждан не осведомлены о процедуре и порядке заключения сделок с жилой 

недвижимостью, что способствует созданию благоприятной почвы для 

совершения мошеннических посягательств. В настоящее время в отдельных 

случаях проявляется преемственность криминальной субкультуры 1990-х гг., 

для которой характерно идеализация принципов обогащения за счет 
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осуществления преступной деятельности, происходит глобализация 

правового нигилизма, непрекращающаяся подмена общечеловеческих 

ценностей, приводящая к безнаказанности и вседозволенности со стороны 

преступников. 

К правовым детерминантам преступности на вторичном рынке жилой 

недвижимости следует относить недостаточную урегулированность нормами 

права отношений в сфере оборота жилой недвижимости граждан, их 

статичность по сравнению с изменяющимися экономическими условиями, 

увеличение коррупционных проявлений среди государственных служащих. 

На наш взгляд, приведенный анализ причин и условий совершения 

данного вида мошенничества позволит в некоторой степени выработать 

наиболее оптимальные пути осуществления профилактической деятельности 

на всех ее уровнях. 

Клунейко А. О.  

УГРОЗА УБИЙСТВОМ, ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА  

Клунейко Анастасия Олеговна, студентка 3 курса УО «Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы», г. Гродно, Беларусь, 

kluneiko_anastasia@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Соркин Владимир 

Семенович 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. В свою очередь, уголовный закон Республики 

Беларусь имеет своей задачей охрану человека, его прав и свобод, а также 

собственности от преступных посягательств.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) 

предусматривает в качестве преступления угрозу убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества (ст. 186). В 

Уголовном кодексе Белорусской ССР 1960 г. в ст. 202 также устанавливалась 

ответственность за угрозу убийством, нанесением тяжких телесных 

повреждений или уничтожением имущества. 

Проанализировав содержание указанных статей, можно прийти к 

следующим выводам.  

Очевидно, что за 50 с лишним лет изменилось отношение к 

общественной опасности данного деяния, что выразилось в усилении 

уголовной репрессии за его совершение. Вместе с тем в санкции статьи УК 

1999 г. можно проследить последовательное усиление меры наказания от 

штрафа до лишения свободы на срок до двух лет, что тем самым указывает 

на возможность индивидуализации наказания в зависимости от степени 

общественной опасности, личности виновного, отягчающих и смягчающих 

обстоятельств и т. п.  

mailto:kluneiko_anastasia@mail.ru
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Изменилась также и формулировка гипотезы статьи, где условие, «если 

имелась реальная опасность исполнения угрозы», было заменено на условие, 

«если имелись основания опасаться ее (угрозы) осуществления». Данные 

формулировки по большей части носят субъективный характер, т. е. каждый 

человек может по-разному воспринимать угрозу. Следует отметить, что 

рассматриваемая угроза, если имелись основания опасаться ее 

осуществления, свидетельствует о реальном намерении лица совершить 

более тяжкое преступное деяние, несмотря на то, что лицо ограничивается 

направлением угрозы совершения этих действий в адрес потерпевшего для 

достижения своих целей. Вместе с тем важно определить грань между 

выдвижением реальной угрозы совершения указанных действий и 

покушением на них, поскольку от этого зависит уголовно-правовая оценка 

деяния, и соответственно, правовые последствия, которые будет вынуждено 

претерпевать виновное лицо.  

Это логически подводит к вопросу о понятии угрозы, а также о формах 

ее выражения. Под угрозой можно понимать психическое насилие, которое 

выражается в высказывании потерпевшему намерения причинить ему 

физический, материальный или иной вред. Данное насилие оказывает 

негативное воздействие на волю потерпевшего, вызывает в нем страх и 

неуверенность в собственной безопасности и безопасности близких. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

27 сентября 2012 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности или половой свободы (ст. 166–170 УК)» 

дана трактовка понятия угрозы применения насилия. Так, «под угрозой 

применения насилия понимается выраженное в конкретных словах, жестах, 

действиях либо в другой форме очевидное для потерпевшей (потерпевшего) 

намерение обвиняемого причинить вред здоровью или жизни потерпевшего 

лица (близких потерпевшей по делам об изнасиловании)».  

Таким образом, угроза может быть выражена как в устной и письменной 

форме, так и в форме конклюдентных действий, когда выводы о намерении 

лица можно сделать только исходя из поступков лица (например, 

демонстрация оружия).  

Угроза применения насилия может являться самостоятельным 

оконченным преступлением, как предусмотрено в ст. 186 УК, а также 

выступать в качестве способа совершения более тяжкого преступления. 

В таких случаях квалификация будет производиться не по ст. 186 УК, а по 

статье, предусматривающей ответственность за более тяжкое преступное 

деяние (например, при разбое (ст. 207 УК), вымогательстве (ст. 208).  

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что анализ понятия 

«угроза применения насилия» по-прежнему остается актуальным, поскольку 

позволит выявить особенности и возможные способы воздействия на 

потерпевшего при совершении данного деяния, определить характеристики 

личности лица, его совершающего, причины и условия совершения 

преступления в целях его дальнейшей профилактики и предупреждения. 

http://www.court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/criminal/vsmen/fa8a32169f069c1a.html
http://www.court.gov.by/ru/jurisprudence/post_plen/criminal/vsmen/fa8a32169f069c1a.html
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Козлова А. К.  

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ  

Козлова Анастасия Кирилловна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов Игорь Олегович 

С учетом сложившейся в Республике Беларусь криминогенной ситуации 

политика государства в области противодействия преступному обороту 

наркотиков выраженно направлена в сторону ужесточения уголовной 

ответственности. Вместе с тем в целях обеспечения баланса общественных и 

частных интересов, при одновременной реализации целей и задач уголовной 

ответственности, вопросы дифференциации ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК), в том числе – путем совершенствования отдельных признаков 

соответствующего состава преступления, требуют постоянного внимания. 

Так, ч. 3 ст. 328 УК установлена повышенная уголовная ответственность 

за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, 

хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере. В качестве 

квалифицирующего признака в рассматриваемом нормоположении 

выступает крупный размер вещества, используемого в преступном обороте, 

который устанавливается в соответствии с Перечнем наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, 

с их количественными оценками, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г. № 1785. 

Ввиду конкретизации размера наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналога только в квалифицирующем составе, можно сделать 

вывод, что по ч. 1 ст. 328 УК лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности вне зависимости от размера вещества, обнаруженного в 

незаконном обороте, что обоснованно, на наш взгляд, критикуется в научной 

литературе. 

Анализ уголовного законодательства стран ближнего зарубежья показал, 

что государства по-разному подходят к данному вопросу. В целом можно 

выделить три группы государств.  

К первой группе относятся государства, уголовное законодательство 

которых вовсе не закрепляет размер вещества в привилегированном составе 

рассматриваемого посягательства (например, Республика Казахстан, 

Республика Туркменистан).  

Вторую группу составляют государства, уголовный закон которых 

предусматривает ответственность за незаконный без цели сбыта оборот 

наркотиков, совершенный в крупном размере (например, Российская 

Федерация).  

mailto:nastyaforsaken@mail.ru
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В третью группу входят государства, устанавливающие уголовную 

ответственность за оборот указанных веществ «в небольших объемах для 

личного пользования», «в количестве, превышающем необходимое для 

личного потребления» (например, Республика Армения, Республика Грузия). 

Представляется, что отсутствие минимального размера наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналога в ч. 1 ст. 328 УК негативно 

сказывается на правоприменительной практике, поскольку отсутствует 

возможность надлежащим образом оценить общественную опасность деяния. 

Следует также учитывать, что нередки случаи, когда к ответственности 

привлекаются лица, страдающие наркотической зависимостью и 

нуждающиеся не в уголовно-правовых, а в реабилитационных методах 

воздействия. 

На необходимость определения минимального размера наркотических 

средств и психотропных веществ, за незаконный оборот которых 

предусмотрена уголовная ответственность, указывала и Межпарламентская 

ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств в 

своем Постановлении № 33-20 от 3 декабря 2009 г. Так, согласно подп. 2 п. 2 

Постановления, ликвидация противоречий в законодательстве государств-

участников в части, касающейся единого подхода к определению 

минимального размера наркотиков, за незаконный оборот которых 

предусмотрена уголовная ответственность, является одной из главных целей 

гармонизации и унификации законодательства государств – участников СНГ 

в данном направлении. 

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем закрепить в 

привилегированном составе преступления, предусмотренного ст. 328 УК, 

минимальный размер вещества, за преступный оборот которого будет 

наступать уголовная ответственность. В качестве критерия, определяющего 

размер, полагаем целесообразным установить количество вещества, 

превышающее необходимое для однократного употребления, что позволит 

отграничить случаи немедицинского потребления от действий, направленных 

на незаконный оборот наркотиков. 

Коробко О. В.  

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ОТМЫВАНИЯ» СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Коробко Олег Валерьевич, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, 

Беларусь, oleg-korobko@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Клим Анатолий Марьянович 

Вопросы борьбы с легализацией («отмыванием») средств, полученных 

преступным путем, уголовно-правовыми средствами в последнее время 

посвящено небольшое количество работ. Вместе с тем криминологический 
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аспект этого состава преступления на монографическом уровне в Республике 

Беларусь за последние 15 лет всесторонне и полно не исследовался. 

Криминологическая характеристика легализации («отмывания») 

средств, полученных преступным путем, предполагает изучение 

количественных и качественных показателей данного деяния, а именно: 

состояния, структуры, удельного веса, динамики, географии, сферы 

выявления преступления, уровня его латентности. 

Рассматриваемое преступление не является распространенным 

преступлением против порядка осуществления экономической деятельности, 

о чем свидетельствует статистика экономической преступности. В течение 

исследуемого периода количество фактов легализации средств, полученных 

преступным путем, за период с 2002 по 2017 г. от общего количества 

зарегистрированных преступлений варьировался в пределах от 9 (2002 г.) до 

29 (2011 г.). Преобладающими частями ст. 235 УК Республики Беларусь (с 

учетом специфики уголовно-правовой нормы) являлись ч. 2 и 3 

рассматриваемого состава.  

Данный факт объясняется тем, что легализация преступных доходов 

является в большей степени транснациональным преступлением, 

отличительным признаком которого принято считать наличие многозвенной 

структуры преступного образования. 

Невзирая на то, что доля легализации средств, полученных преступным 

путем, в общем числе экономических преступлений невелика, все же 

указанное посягательство признается одним из наиболее общественно 

опасных и высоколатентных. Его удельный вес в период с 2002 по 2017 г. от 

общего количества зарегистрированных преступлений против порядка 

осуществления экономической деятельности варьировался от 0,05 % (2002 г.) 

до 1,36 % (2017 г.). За последние три года этот показатель увеличился по 

сравнению с началом 2000-х гг., что обусловлено, на мой взгляд, ростом 

выявляемости указанных преступлений и наметившейся тенденции снижения 

экономической преступности. 

Источником первичных данных для начала производства по делам о 

легализации средств, полученных преступным путем, могут быть сведения от 

надзорных или контрольных государственных органов, материалы проверок, 

назначенных при расследовании других близких по направленности 

преступлений, а также оперативно-розыскные мероприятия, проводимые 

подразделениями правоохранительных органов по борьбе с экономическими 

преступлениями и организованной преступностью. 

Определенный научно-практический интерес представляет такой 

показатель преступности, как его география. Если рассматривать 

территориальный принцип выявления преступлений, предусмотренных 

ст. 235 УК Республики Беларусь, то можем отметить, что в подавляющем 

количестве случаев за анализируемый период большинство фактов 

легализации средств, полученных преступным путем, регистрируется в 

г. Минске и Могилевской области в различные периоды времени. 
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Наименьшее количество фактов совершения данного преступления 

регистрировалось в Гродненской и Минской областях. 

Важным представляется выяснение вопроса об источниках нелегального 

дохода, который преступники пытаются «отмыть» посредством совершения 

рассматриваемого преступления. Обобщение международной судебной 

практики, в частности судебной практики Российской Федерации, позволило 

выявить основные источники преступных доходов: незаконная банковская 

деятельность, контрабанда, нарушение таможенных правил, коррупция, 

проституция, наркоторговля, незаконная торговля оружием, незаконное 

предпринимательство, игорный бизнес, незаконное производство и 

реализация алкогольной продукции, вымогательство, угоны и продажа 

автомобилей и автозапчастей, антиквариат, незаконные изъятие и торговля 

органами и тканями человека. 

Лысак П. А.  

О НАКАЗАНИЯХ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

(СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ)  

Лысак Павел Александрович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, plysak8@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский Андрей 

Викторович  

В процессе реализации государственной политики в сфере становления 

рыночной экономики и развития предпринимательства в стране важнейшим 

фактором представляется способность национальной экономической и 

правовой систем обеспечить всем гражданам Республики Беларусь 

достойный уровень жизни и постоянно улучшать необходимые для этого 

условия. Конституция Республики Беларусь гарантирует всем равные 

возможности свободного использования способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической 

деятельности. Государство осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества.  

26 февраля 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики 

Беларусь № 7 «О развитии предпринимательства», который, на наш взгляд, 

закрепил ряд прогрессивных принципов осуществления 

предпринимательской деятельности. В частности, были закреплены 

следующие принципы: приоритетной направленности работы 

контролирующих (надзорных) органов на профилактику правонарушений, а 

не исключительно на привлечение к ответственности за совершенные 

субъектами хозяйствования нарушения; соразмерности наказания характеру 

совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в 

результате его совершения последствиям. 

В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию 

24 апреля 2018 г. Президент Республики Беларусь подчеркнул значимость 
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вопроса актуализации законодательства с учетом норм Декрета «О развитии 

предпринимательства». Обращаясь к правоохранительному блоку и судебной 

власти, Президент отметил также, что они в своей работе «должны 

обеспечивать верховенство закона, но без ущерба экономическому росту».  

В связи с этим актуальность рассмотрения приобретают преступления 

экономической направленности. 

Думается, актуализация законодательства в регулятивных отраслях 

права должна происходить параллельно с изменениями в охранительных 

отраслях. 

Преступлениям против порядка осуществления экономической 

деятельности посвящена глава 25 раздела VIII Уголовного кодекса 

Республики Беларусь 1999 г. С изменениями, которые вступают в силу 

29.10.2018 г., глава включает в себя сорок статей, почти все из которых 

содержат в своих санкциях наказание в виде лишения свободы. Только две 

статьи (ст. 249 и ст. 251) главы 25 УК не содержат лишение свободы в 

качестве вида наказания в своих санкциях.  

Лишение свободы представляет собой один из самых строгих видов 

наказаний, включенных в систему наказаний УК Республики Беларусь. 

Карательным содержанием данного вида наказания является лишение 

свободы (изоляция) осужденного с содержанием его в исправительном 

учреждении определенного режима. 

Законом от 17 июля 2018 г. № 131-З исключены из Уголовного кодекса 

Республики Беларусь ст. 247 («Ограничение конкуренции») и 248 

(«Незаконное использование деловой репутации конкурента»). Вместе с тем 

усилена ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных 

ст. 11.25 («Ограничение конкуренции») и 11.26 («Незаконное использование 

деловой репутации конкурента») Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. Представляется не совсем ясной 

логика законодателя относительно декриминализации ст. 247 («Ограничение 

конкуренции»), ч. 2 которой, в частности, устанавливала уголовную 

ответственность за ограничение конкуренции с применением насилия. 

Полагаем, что ввиду происходящих изменений экономических 

отношений, появления новых форм и видов экономической деятельности, с 

учетом новых принципов, закрепленных Декретом «О развитии 

предпринимательства», карательный потенциал уголовного закона за 

экономические преступления должен быть снижен путем депенализации и 

распространения административной преюдиции в неквалифицированных 

составах главы 25 УК Республики Беларусь.  

Видится недопустимым существование на сегодняшний день 

идентичного верхнего предела наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного санкциями статей глав УК «Преступления против жизни и 

здоровья» (ст. 149) и «Преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности» (ст. 233). 



309 

Мачков М. В.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

СОЗДАНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

Мачков Михаил Валерьевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.machkov@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сенько Анатолий 

Степанович 

Вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних стали 

подниматься в период индустриализации, когда население переселялось в 

города и рушились традиционные патриархальные устои.  

Первый ювенальный суд появился в 1899 г. в г. Чикаго (США). В 1910 г. 

«детские» суды были созданы на территории Российской империи. 

Ювенальные суды работали по принципу «parenspatrie» (отец нации), в 

соответствии с которым государство берет на себя роль попечителя («отца») 

несовершеннолетних, принимая меры к их воспитанию. Целью системы 

ювенальной юстиции стало не наказание молодых людей, а воспитание и 

решение проблем для социального благополучия. 

В советский период на комиссии по делам несовершеннолетних, 

созданные в 1918 г., возлагались задачи по борьбе с беспризорностью и 

безнадзорностью, охране прав несовершеннолетних, рассмотрение дел об их 

правонарушениях и применение к ним мер медико-педагогического 

характера. Вопросы наказания несовершеннолетних, достигших возраста 

уголовной ответственности, решались народными судами, с определенными 

уголовно-процессуальным законодательством дополнительными гарантиями. 

В современной Беларуси создание ювенальной юстиции как 

самостоятельной системы обсуждалось в рамках подготовки Концепции 

ювенальной юстиции Республики Беларусь. Ювенальная юстиция была 

определена как совокупность правовых, медико-социальных, психолого-

педагогических и реабилитационных механизмов, а также иных процедур, 

программ и мер, предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, направленных на 

создание условий надлежащей профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, их ресоциализации и реабилитации, а также 

взаимосогласованная деятельность государственных органов и общественных 

институтов, ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

К сожалению, данная концепция не была утверждена ввиду споров в 

обществе относительно правоохранительной составляющей системы. 

В настоящее время развитие законодательства и практики идет по пути 

специализации судей и иных сотрудников правоохранительных органов, 

вовлеченных в разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних, 

применения специальных мер воспитательного характера и уголовной 

ответственности.  
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Представляется, создание комплексной системы противодействия 

преступности несовершеннолетних возможно и в рамках действующей 

системы уголовной юстиции и системы государственной защиты детей. 

Метлёнок А. А.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Метлёнок Анна Александровна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

annametlenokmm@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры конституционного 

и административного права Насонова Ирина Вячеславовна 

Налоги и сборы являются необходимым звеном экономических 

отношений с момента возникновения государства. В современном обществе 

налоги, сборы – основной источник доходов государства. Важность четкого 

функционирования налоговой системы государства предопределяет 

необходимость выполнения всеми членами общества налоговых 

обязанностей. Однако не все граждане осознают необходимость уплачивать 

налоги и сборы. Для предотвращения и сокращения таких случаев, а также 

наказания виновных государством предусмотрена административная, 

финансовая и уголовная ответственность за содеянное.  

Важно отметить, что уголовная ответственность наступает только при 

умышленном уклонении от налогов при условии, что размер уклонения 

является крупным или особо крупным.  

Общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 243 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК), относится к преступлениям 

против порядка осуществления экономической деятельности (глава 25 УК). 

С 2010 г. судимость по ст. 243 УК снизилась на 9,2 % (в 2014 г. осуждены 

118 лиц). Удельный вес судимости за данное преступление составляет 0,3 % 

от общего количества осужденных.  

В течение последних пяти лет наибольшее число лиц (76 %) осуждалось 

по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо 

крупном размере, в 2500 и более раз превышающем размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления. Несмотря на 

снижение уровня судимости по ст. 243 УК, общественная опасность этих 

преступлений не уменьшается.  

Криминальное уклонение от уплаты сумм налогов, сборов остается 

одним из опасных преступлений против порядка осуществления 

экономической деятельности со сложным предметом доказывания. 

Налоговые преступления отличаются повышенной сложностью и в их 

расследовании, и в их квалификации. 
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В научной литературе зачастую употребляется термин «ущерб от 

уклонения от уплаты сумм налогов, сборов». Общеизвестно, что уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов по ст. 243 УК 

наступает лишь при условии, что деяния, предусмотренные этой статьей УК, 

повлекли причинение ущерба в крупном или особо крупном размере. В силу 

примечания к главе 25 УК этот ущерб исчисляется в сумме, соответственно в 

250 или 1000 раз превышающей размер базовой величины на день 

совершения названного преступления. 

Анализ показывает, что судебная практика рассмотрения уголовных дел 

о преступлениях, предусмотренных ст. 243 УК, исходила и исходит из того, 

что под ущербом, наступившим в результате уклонения от уплаты сумм 

налогов, сборов, надлежит понимать не величину самого объекта 

налогообложения, сокрытого или заниженного виновным, а сумму налога, 

сбора, которую ему следовало уплатить с названного объекта 

налогообложения. Другими словами, сумма налога, сбора в указанных 

размерах, не уплаченная плательщиком ввиду совершения деяний, 

предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК, и есть тот ущерб, о котором говорится в 

обеих частях ст. 243 УК. 

Таким образом, уголовная ответственность за уклонение от уплаты 

налогов является необходимой мерой воздействия за совершенное 

преступление и рассматривается законодателем как эффективный способ 

борьбы с преступлениями против порядка осуществления экономической 

деятельности. 

Марачёва В. М.  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ  

Марачёва Валерия Михайловна, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, novikovalera.96@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сажина Варвара 

Владимировна 

Смертная казнь – один из самых древних видов наказания, которым 

пользуется человечество на протяжении веков. Истоки данного явления 

лежат в обычае кровной мести, когда убийство себе подобного несло 

характер справедливого возмездия. Несмотря на то, что цивилизация прошла 

сложный и длительный путь развития, сделала значительные шаги в области 

назначения и исполнения наказаний, постигла истину, что человеческая 

жизнь – это неотъемлемое право каждого человека, непосредственно 

закрепленное в Конституции, смертная казнь как исключительная мера 

уголовного наказания присутствует в законодательстве многих стран, в том 

числе и в Республике Беларусь. 

Проблема смертной казни – это проблема не только одного из видов 

уголовного наказания, так как ее назначение и исполнение затрагивают 
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многие социально-правовые, политико-экономические, нравственно-

психологические и иные сферы общественной жизни. 

С древнейших времен сущностью смертной казни являлась кара. 

Действительно, в смертной казни кара проявляется максимально, так как у 

осужденного отнимается жизнь, а следовательно, все другие права и 

интересы. Но это происходит лишь после приведения приговора в 

исполнение. Необходимо отметить, что осужденный всегда имеет право 

обжаловать приговор в порядке, установленном законодательством. 

Однако возникает ряд вопросов: раскаивается ли человек за 

совершенное им деяние и начинает ли чувствовать вину; ощущает ли 

осужденный к смертной казни страдания в момент вынесения приговора; 

возникает ли у него страх неизбежной смерти? Возможно, государство 

оказывает осужденному своего рода услугу, избавляя его от душевного 

страдания и угрызений совести. 

Смертная казнь является самым суровым наказанием для осужденного, 

так как лишает его наиболее ценного – жизни. Кроме того, для 

родственников осужденного такой приговор несет тяжкие страдания.  

Смертная казнь в Беларуси может быть назначена только за деяния, 

предусмотренные в Особенной части Уголовного кодекса Республики 

Беларусь.  

В соответствии с Кодексом смертная казнь может быть назначена за 

некоторые преступления, относящиеся к категории особо тяжких: измена 

государству; заговор с целью захвата государственной власти 

неконституционным путем; захват власти таким путем, повлекшим гибель 

людей; террористический акт; диверсия; бандитизм; умышленное убийство 

при отягчающих обстоятельствах; посягательство на жизнь работника 

милиции и иных лиц в связи с выполнением ими функций по охране 

общественного порядка при отягчающих обстоятельствах и за некоторые 

другие особо тяжкие преступления. В этом заключается исключительность 

смертной казни как уголовно-правовой санкции. 

Возможно, государство должно отказаться от исключительной меры 

наказания и как альтернативу использовать пожизненное заключение. Вместе 

с тем можно ли назвать «гуманной» мерой пожизненное заключение? Ведь, 

если лицо перевоспиталось, его необходимо освободить из мест лишения 

свободы, а не держать в них всю жизнь. Говорить, что тем самым 

обеспечивается безопасность общества, можно лишь условно, ибо рано или 

поздно осужденный достигнет того возраста, когда его общественная 

опасность будет равняться нулю. Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что пожизненное заключение вряд ли является более гуманной мерой 

наказания, нежели смертная казнь. 
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Носач Д. А.  

К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ УЩЕРБА (ДОХОДА), ПРИЧИНЯЕМОГО 

(ПОЛУЧАЕМОГО) ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Носач Дмитрий Александрович, магистрант юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, dn@bis.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский Андрей 

Викторович 

Высокая роль авторского права вынуждает нас уделять должное 

внимание охране произведений литературы, музыки, живописи, архитектуры 

и других направлений творческой деятельности. Постоянно возрастает спрос 

на объекты интеллектуальной собственности, особенно в IT-сфере; восприятие 

интеллектуальной собственности как немаловажного критерия оценки 

уровня культуры общества и государства в целом влечет необходимость 

установления международных принципов регулирования и охраны. 

В свою очередь, развитие и распространение информационных 

технологий стимулирует возрастание случаев неправомерного использования 

объектов авторских прав. За последние годы эта тенденция серьезно 

коснулась и Республики Беларусь в связи с активным сотрудничеством с 

другими странамив рамках ЕАЭС.  

Для эффективного противодействия нарушениям прав на 

интеллектуальную собственность правоохранительные органы более активно 

стали применять в том числе уголовно-правовые средства охраны (ст. 201 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, далее – УК). 

Однако правоприменительная практика показывает, что при 

квалификации таких преступлений возникают серьезные затруднения при 

расчете ущерба (дохода), причиняемого (полученного) в результате их 

совершения. Рассмотрим данную проблему более подробно. 

Получение дохода в крупном размере является признаком объективной 

стороны, согласно ч. 2 ст. 201 УК, а причинение ущерба в крупном размере – 

по ч. 3 этой же статьи. 

Согласно примечанию к ст. 201 УК крупный размер составляет пятьсот 

или более базовых величин на день совершения преступления. 

Доходом признается не только прямая материальная выгода, но и 

устранение необходимости нести какие-либо расходы, например, на 

приобретение лицензионного программного обеспечения. Ущерб же 

представляет собой причиненные общественно опасным деянием прямые или 

косвенные убытки правообладателя, находящиеся в причинной связи с 

незаконным распространением или использованием объектов 

интеллектуальной собственности. 

Встает закономерный вопрос: как посчитать этот доход или убытки, 

какие показатели учитывать? В настоящий момент законодательство не 
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предоставляет ответа на данный вопрос. Ни в гражданском, ни в уголовном 

праве, ни в разъяснениях Верховного Суда Республики Беларусь нет 

указаний относительно методики расчета.  

В теории и практике сложились два подхода по данному вопросу. Одни 

предлагают учитывать установленную правообладателем розничную 

стоимость оригинальных экземпляров произведений на день совершения 

преступления или среднюю стоимость, если правообладателей больше 

одного. Этот подход учитывает, что вводимые в гражданский оборот 

контрафактные товары причиняют ущерб не только обладателю авторских 

прав, но и производителю лицензионной продукции, ее законным 

распространителям в области оптовой и розничной торговли, потребителям, 

приобретающим продукцию низкого качества, а также государству – в 

результате неуплаты налогов. 

Именно этот подход на сегодняшний день воспринят 

правоохранительными органами и воплощен в их стандартной схеме борьбы 

с розничными продавцами контрафакта. Она относительно проста, и 

заключается в проведении проверочной закупки (с доказыванием целей 

сбыта и умысла) и последующем изъятием находящегося в торговом пункте 

товара. Впоследствии размер деяния определяется исходя из розничной 

стоимости легальных экземпляров произведений, пиратские аналоги которых 

были изъяты в торговом пункте, на основании чего возбуждается или не 

возбуждается уголовное дело по ст. 201 УК.  

Таким образом, перспектива привлечения к уголовной ответственности 

находится в прямой зависимости от количества и стоимости находящейся в 

торговом пункте контрафактной продукции. Зная об этом, продавцы 

предусмотрительно содержат на точке продажи поменьше продукции 

единовременно. Это обстоятельство не снижает оборотов, но существенно 

снижает риск быть привлеченным к уголовной ответственности так как 

отсутствует крупный размер. По сути все, чем они рискуют в случае 

проверки – лишиться нескольких сотен единиц товара и получить 

административный штраф, который окупается за следующий день работы. 

Отсюда следует, что данный подход в противодействии обороту 

контрафактного товара малоэффективен. 

Кроме того, он не обеспечивает полную защиту правоотношений, 

входящих в объект состава преступления. Это связано с тем, что нарушение 

авторских прав может осуществляться не только путем продажи 

контрафакта, т. е. фактически существующего товара. Согласно 

действующему гражданскому законодательству произведение, которое 

является в данном случае предметом охраны, может быть воплощено не 

только в материальном объекте, но и использовано путем публичного показа 

или, например, публичного выступления. В этих и аналогичных случаях 

определить размер дохода или ущерба не представляется возможным – 

отсутствует товар как таковой. В результате нарушение есть, а механизма 

расчета дохода или ущерба нет. 
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В связи с этим предлагается другой метод расчета. Он уже используется 

судами при рассмотрении гражданских споров в сфере интеллектуальной 

собственности для расчета ущерба, причиненного неправомерным 

использованием интеллектуальной собственности. Согласно нему в качестве 

суммы ущерба предлагается принимать стоимость прав на использование 

произведения, т. е. стоимость лицензии, как если бы право было 

предоставлено нарушителю на законном основании. Данный механизм 

является универсальным и может применяться при любом способе 

нарушения прав на интеллектуальную собственность с достаточной 

достоверностью. Однако и такой метод не лишен недостатков, важнейшим из 

которых является его материальная затратность, поскольку в отсутствие 

иных источников информации потребуется проведение экономической 

экспертизы для оценки стоимости лицензии на использование объекта 

интеллектуальной собственности. 

На основании вышеизложенного считаем, что в правоприменительной 

практике Республики Беларусь при квалификации по ч. 2 и ч. 3 ст. 201 УК 

следует придерживаться второго подхода определения размера дохода 

(ущерба) ввиду его универсальности. В связи с этим предлагаем дополнить 

Примечание к ст. 201 УК абзацем вторым следующего содержания: «Расчет 

суммы ущерба, причиненного преступлением, или полученного в связи с его 

совершением дохода, осуществляется исходя из стоимости правомерного 

использования нарушенного права в течение периода неправомерного 

пользования». 

Протасеня И. И.  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 

МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Протасеня Илья Игоревич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, iprotasenia@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский Андрей 

Викторович 

Отношения в сфере розничной торговли, рынка работ и услуг – самые 

массовые из правоотношений, в которых участвует практически все 

население страны. Распространенность и вовлеченность огромного 

количества субъектов в данные отношения создает предпосылки для 

совершения значительного числа злоупотреблений, одним из которых 

является обман потребителей. Гражданско-правовые и административные 

методы в деле защиты прав и интересов участников потребительского рынка 

не всегда могут обеспечить необходимую степень контроля, традиционные 

нормы об имущественных преступлениях также небезупречны и не 

учитывают специфики посягательств в сфере потребительского рынка. 

mailto:iprotasenia@tut.by
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Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрена 

уголовная ответственность за обман потребителей. На наш взгляд ст. 257 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) в ее актуальной 

редакции ограничивает эффективность действия уголовно-правового 

механизма защиты прав потребителей. В целях повышения степени 

полезного воздействия данной нормы видится целесообразным применение 

следующих мер. 

1. В настоящий момент судебно-следственная практика идет по пути 

признания действия ст. 257 УК лишь за физическими лицами-потребителями, 

приобретающими товары для личного потребления, что не в полной мере 

соответствует принципу равенства всех форм осуществления деятельности 

гражданами, закрепленному ст. 13 Конституции Республики Беларусь. 

Правоприменителю следует признавать сферу действия ст. 257 УК также и за 

лицами, приобретающими товары (работы, услуги) для осуществления 

хозяйственной деятельности – для правового оформления данного 

предложения в примечании к ст. 257 необходимо закрепить определения 

терминов «покупатель» и «заказчик». 

2. Обман потребителей признается оконченным преступлением с 

момента совершения единичного акта обмана. Исходя из анализа 

объективной стороны обмана потребителей, для наличия в действиях лица 

данного состава достаточно обмана хотя бы одного покупателя, заказчика 

или иного потребителя, поэтому ст. 257 «Обман потребителей», на наш 

взгляд, следует переименовать в «Обман потребителя». 

3. Ввиду широкого многообразия видов и приемов осуществления 

обмана потребителей в науке и практике нет единства мнений на счет 

момента окончания единичного акта обмана. Момент окончания любого акта 

обмана при совершении преступления, предусмотренного ст. 257 УК, 

необходимо определять с момента реализации – передачи любым способом 

какого-либо правомочия (владения, пользования, распоряжения) в 

отношении товара (работы, услуги). 

4. Законодатель непосредственно в диспозиции ст. 257 УК закрепляет 

исчерпывающий перечень возможных субъектов обмана потребителей: 

субъект – специальный – индивидуальный предприниматель или работник 

индивидуального предпринимателя, юридического лица, осуществляющего 

реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг. Очевиден пробел в 

законодательстве: действия лица, работающего по гражданско-правовому 

договору и осуществившего обман потребителя, не могут быть 

квалифицированы по ст. 257 УК Беларуси. 

Представляется необходимым устранить данный пробел путем внесения 

изменений в ст. 257 УК: дополнить диспозицию словами «лицо, 

осуществляющее реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг 

на основании гражданско-правового договора с индивидуальным 

предпринимателем и (или) юридическим лицом». 



317 

5. Предлагаем не придавать уголовно-правового значения отсутствию 

государственной регистрации и соответствующего разрешения на 

осуществление деятельности у субъекта хозяйствования, которым виновное 

лицо является или состоит с ним в трудовых (гражданско-правовых) 

отношениях. 

6. Кроме того, представляется целесообразным дифференцировать 

размер административной ответственности за обман потребителей для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и установить размер 

штрафа для индивидуальных предпринимателей в размере от 10 до 35 

базовых величин. 

Предложенные меры по совершенствованию уголовного 

административного механизма защиты прав потребителей поспособствуют 

более эффективному охранительному воздействию рассматриваемой 

уголовно-правовой конструкции. 

Радевич А. С.  

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ  

Радевич Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nastasya1.radevich@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов Игорь Олегович 

Вопрос соучастия – один из наиболее проблематичных вопросов как в 

практике, так и в науке уголовного права. Уголовный кодекс Республики 

Беларусь (далее – УК) соучастие определяет как умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

Кодекс не уточняет, какой вид умысла может иметь место при соучастии.  

По данному вопросу в юридической литературе существует несколько 

точек зрения. Одни полагают, что соучастие возможно только с прямым 

умыслом, по мнению других, и с прямым, и с косвенным умыслом. Третьи 

утверждают, что факт присоединения характеризуется прямым умыслом, а 

отношение к общественно опасному последствию – и прямым, и косвенным 

умыслом.  

Таким образом, возникает вопрос о содержании умысла при соучастии. 

Интеллектуальный момент умысла при соучастии состоит в осознании 

фактических обстоятельств своего деяния и в осознании внешних признаков 

деяния другого лица, лицо предвидит наступление совместного 

общественного опасного результата. Волевой момент умысла заключается в 

желании наступления общественно опасного последствия либо сознательном 

допущении или в безразличном к нему отношении.  

Сравнивая содержания умысла при соучастии и индивидуальном 

преступлении, можно сделать вывод, что при соучастии психическое 

отношение лица к деянию имеет ряд особенностей по сравнению с 

индивидуальным преступлением. Содержание умысла также имеет 

mailto:nastasya1.radevich@mail.ru
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особенности в преступлениях с формальным составом. В этой ситуации лицо 

сознает общественно опасный характер своего деяния и деяний других 

соучастников, сознает, что, совершая эти действия, присоединяется к 

преступной деятельности и что другие соучастники осведомлены об этом, и 

желает этого.  

Таким образом, видно, что действующий УК не в полной мере отражает 

особенности умысла при соучастии, так как содержит определение умысла 
только для индивидуального преступления. Данный вопрос может быть 

решен посредством введения нормы, которая будет отражать особенности 

вины при соучастии в преступлениях как с материальными, так и с 
формальными составами.  

Действующий УК закрепляет положение о том, что преступления со 

сложной виной в целом считаются совершенными умышленно, однако 
совершать такие преступления возможно и в соучастии. Из сути соучастия 

следует, что соучастникам нельзя вменить квалифицирующие обстоятельства, 

совершенные по неосторожности, поэтому возникают проблемы 
с квалификацией преступлений со сложной виной, совершенных в соучастии. 

И. И. Горелик считал, что соучастнику не могут быть вменены 

последствия как квалифицирующее обстоятельство в случае, если для их 
вменения требуется неосторожная вина, несмотря на то, мог их предвидеть 

соучастник или нет. Здесь имеет место противоречие принципу 

субъективного вменения.  
Другие полагают, что при соисполнительстве нужно вменять только 

основное преступление, при соучастии с разделением ролей действия 

исполнителя квалифицируются по части статьи со сложной виной, действия 
других соучастников – как совокупность умышленного преступления и 

преступления, совершенного по неосторожности. При таком способе 

квалификации возникают противоречия в соотношении общественной 
опасности преступлений со сложной виной и таких же преступлений в 

соучастии.  

Третьи говорят, что всем соучастникам следует вменять умышленное 

преступление, повлекшее по неосторожности более тяжкий вред. Данный 
подход противоречит сущности соучастия, так как согласно действующему 

закону вменение последствий, причиненных по неосторожности, не может 

иметь места при соучастии. 
Факт признания преступления со сложной виной умышленными в целом 

неправильно отражает реальную общественную опасность деяния, 

противоречит принципу справедливости, вызывает сложности в 
квалификации преступлений и назначении наказания. Логичным 

представляется исключение из УК нормы, определяющей сложную вину, что 

в свою очередь влечет необходимость исключения из статей Особенной 
части квалифицирующего признака за преступления со сложной виной. 

Более правильно будет квалифицировать данные преступления по 

совокупности умышленного преступления и причиненного этим 
преступлением по неосторожности иного последствия. 
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Радыно С. Н.  

МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРИМИРЕНИЯ  

ОБВИНЯЕМОГО С ПОТЕРПЕВШИМ 

Радыно Стефания Николаевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, irma-0606@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Букато Людмила 

Геннадьевна 

В ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» 

применение медиации предусмотрено для урегулирования споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности, споров, возникающих из трудовых и 

семейных правоотношений, а также в рамках иных видов судопроизводства в 

случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Говоря об иных видах судопроизводства, можно отметить, что 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) 

предусматривает возможность применения такого института, как примирение 

потерпевшего с обвиняемым, который имеет место в двух случаях:  

1) при производстве по уголовным делам частного обвинения (ч. 2 ст. 26 

УПК);  

2) при прекращении производства по уголовному делу с освобождением 

от уголовной ответственности (п. 4 ч. 1 ст. 30 УПК). 

Институт примирения потерпевшего и обвиняемого – это один из 

альтернативных способов разрешения уголовно-правового конфликта без 

применения уголовного наказания. Согласно статистике, представленной на 

сайте Верховного Суда Республики Беларусь, более чем 783 уголовных дела 

за 1-е полугодие 2018 г. были окончены примирением сторон. 

Однако определение понятия «примирение» в УПК отсутствует, что 

порождает различное толкование этого термина. В п. 5 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29.03.2012 № 1 «О 

практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающих возможность освобождения лица 

от уголовной ответственности», примирение с потерпевшим определяется 

как свободное и добровольное урегулирование возникшего в связи с 

совершением преступления конфликта между обвиняемым и потерпевшим с 

их последующим обращением к суду с заявлением о примирении и просьбой 

освободить обвиняемого от уголовной ответственности (заявление о 

примирении может быть как письменным, так и устным). 

При этом установленной формы для процедуры примирения в 

уголовном процессе (как, например, медиативное соглашение в гражданском 

и хозяйственном процессе) на законодательном уровне не предусмотрено. 
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Исходя из судебной практики Республики Беларусь, стоит отметить, что 

примирение в уголовном процессе сводится к вызову сторон в суд и 

проведению с ними беседы, которая не всегда успешна и эффективна. 

Решая вопрос освобождения от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим, суду необходимо проверить, добровольно ли 

достигнуто примирение, в полном ли объеме и каким способом заглажен 

причиненный преступлением вред. При таких условиях примирение в рамках 

медиации позволило бы четко регламентировать данный институт и 

сократить риск применения угрозы или иных методов воздействия на 

потерпевшего, а также снизить напряженность обстановки между 

обвиняемым и потерпевшим и сохранить между ними доброжелательные 

отношения путем участия в их переговорах посредника. 

Говоря об успешной практике медиации в уголовном процессе, можно 

отметить, что в Республике Казахстан количество прекращенных уголовных 

дел с заключением медиативных соглашений увеличивается с каждым годом. 

Если в 2011 г. таких дел было всего 2, то за 2017 г. их стало уже 18. 

В основном медиаторы проводили примирительные процедуры по фактам 

совершения хулиганств, краж и самоуправств, но этот перечень 

законодателем не ограничивается. 

Таким образом, применение процедуры медиации не только в рамках 

гражданско-правовых, семейных и экономических споров, но и в уголовном 

процессе может положительно сказаться на расширении сферы применения 

альтернативных методов урегулирования конфликтов, а также более 

детально регламентировать институт примирения, что может послужить 

основой распространения его использования на практике. 

Сакель Т. М.  

ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 424 УК 

Сакель Татьяна Мечиславовна, студентка 3 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Новикова Екатерина 

Викторовна  

Установление пределов законодательного использования оценочных 

понятий, а также определение правил их толкования является сложной 

проблемой и ее решение имеет большое практическое значение.  

На практике содержание оценочных признаков в значительной мере 

определяется правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом 

требований УК и обстоятельств конкретного дела. Эти переменные признаки 

связаны с изменяющейся обстановкой, которую оценивают органы следствия, 

прокуратура и суд. Суть проблемы, которую мы рассмотрим на примере 

ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), состоит в 

mailto:taniasakel@mail.ru
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отсутствии в законе конкретного смысла оценочных понятий и 

необходимости их конкретизации в правоприменительной деятельности.  

Законодательное определение понятия уголовно-наказуемого 

злоупотребления властью или служебными полномочиями сформулировано в 

ч. 2 ст. 424 УК. Можно заметить, что удельный вес оценочных понятий в 

ст. 424 УК довольно высок. Несмотря на множество уточнений, оценочных 

признаков для данной статьи многовато, поэтому в затруднительных случаях, 

которые касаются интересов службы, правоприменитель использует ст. 424 

УК, что не всегда верно. Не знаешь, что применять, применяй ст. 424 УК, вот 

по такому принципу действует правоприменитель. 

Два из указанных признаков особенно требуют серьезного осмысления и 

доказывания: «против интересов службы», «существенный вред». 

Исходя из п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против интересов службы (ст. 424–428 УК)», совершенными 

вопреки интересам службы следует считать те действия должностного лица 

по службе, которыми нарушаются требования законности или объективной 

необходимости при принятии решения в соответствии с возложенным на 

должностное лицо полномочиями. Установление этого обстоятельства 

(«вопреки интересам службы») возможно на основании четкой оценки 

полномочий, закрепленных в соответствующих документах. 

Конечно, можно попробовать составить открытый перечень действий, 

которые противоречат «интересам службы», но он должен быть открытым. 

Ведь все обстоятельства предусмотреть невозможно. Ошибки в 

квалификации рассматриваемого противоправного деяния сопряжены 

прежде всего с тем, что правоохранительные органы не всегда проверяют 

порядок оформления должностных полномочий, их характер и объем, а 

также то, использованы ли они были при совершении преступления.  

В п. 19 названного постановления разъясняется, что существенный вред 

может выражаться в нарушении конституционных прав и свобод граждан, в 

подрыве авторитета органов власти, государственных, общественных и 

других организаций, в нарушении общественного порядка.  

Как видно, Пленум не внес ясности в это оценочное понятие, так как 

определяет «существенный вред» через оценочные понятия. Поэтому мы 

поддерживаем выдвигаемое как теоретиками, так и практиками предложение 

при определении содержания понятия «существенный вред» идти по пути 

формирования примерного перечня обстоятельств, которые могут быть 

признаны существенным вредом. 

Несмотря на то, что в соответствии с принципом законности только в 

УК определяются признаки преступления, вводить такой перечень в текст 

уголовного закона не стоит по причине прежде всего его объема. Перечень 

вариантов существенного вреда применительно к преступлениям против 

интересов службы может быть закреплен в постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь. Он должен быть примерным, а также 

consultantplus://offline/ref=0859A500787F7724242DF4C09B0BBBBBDB8A6581DD32B3102187062BEDBDC56631224AvDS


322 

открытым для исключения пробелов, поскольку все правовые ситуации 

предусмотреть невозможно. Или же возможен второй вариант решения 

данной проблемы. Можно закрепить на законодательном уровне размер 

количественной характеристики существенного вреда, который может быть 

исчислен в рублевом эквиваленте.  

Корыстная и иная личная заинтересованность – это обязательные 

признаки злоупотребления служебными полномочиями. Вместе с тем, 

очевидно, остались вне пределов криминализации и сегодня не могут быть с 

точки зрения текста ч. 2 ст. 424 УК признаны преступными случаи 

должностного злоупотребления в противоправных интересах конкретного 

гражданина или юридического лица не из корысти и не из иной личной 

заинтересованности. 

При определении в ч. 2 ст. 424 УК субъективной стороны 

злоупотребления целесообразно дополнить мотивы – «корыстная или иная 

личная заинтересованность» еще и альтернативной целью «получения любой 

неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или 

юридического лица». 

Трудности в создании точных определений оценочных признаков 

обусловлены рядом факторов, прежде всего это постоянно изменяющиеся 

жизненные условия, а также личные качества лиц, применяющих нормы УК. 

На процесс понимания этих понятий влияет уровень профессиональных 

знаний, уровень правовой культуры и правосознания правоприменителя. 

Конечно, мы не сможем полностью отказаться от оценочных понятий, 

но можем уменьшить их количество и уточнить содержание. 

Самусенкова А. А.  

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СТ. 233 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Самусенкова Арина Артуровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

asamusenkova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов Артем Александрович 

В ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

регламентирована ответственность за незаконную предпринимательскую 

деятельность. Данная статья предусматривает ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности, которая в соответствии с 

законодательными актами является запрещенной, либо деятельности, которая 

осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами 

порядке или деятельности без специального разрешения (лицензии), когда 

такое специальное разрешение (лицензия) обязательно. Также стоит 

отметить, что в ст. 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях (далее – КоАП) предусматривается административная 

ответственность за те же действия, а отличие заключается в размере дохода.  

Практика испытывает трудности в квалификации деяний при 

следующих обстоятельствах: а) соотношение деяний, предусмотренных в 

диспозиции ст. 233 УК; б) привлечение к уголовной или административной 

ответственности лица, которое осуществляет предпринимательскую 

деятельность от имени индивидуального предпринимателя и в) отграничение 

административного правонарушения по ст. 12.7 КоАП от преступления по 

ст. 233 УК. 

Отсутствует единообразный подход к правовой оценке деятельности, 

которая может осуществляться только юридическим лицом и со 

специальным разрешением, а ее осуществляет гражданин. Возникает вопрос: 

что это – запрещенная законодательными актами деятельность, так как 

физические лица не могут ее осуществлять, деятельность без 

государственной регистрации, так как физическое лицо не создало 

юридическое лицо, или деятельность без специального разрешения, так как 

не получено разрешение на осуществление данной деятельности? От 

определения деяния будет зависеть и размер дохода, который необходим для 

привлечения к соответствующему виду ответственности. В связи с этим 

следует четко установить перечень видов деятельности, которые запрещены 

законодательными актами для всех субъектов при любых условиях.  

На практике имеют место случаи привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 233 УК лица, которое осуществляет 

предпринимательскую деятельность от имени нескольких индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП). В уголовном законе четко установлена 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации. Если буквально толковать норму, то лица, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность от имени ИП, могут быть привлечены к 

ответственности по ст. 233 УК. Вместе с тем стоит разграничивать лицо, 

которое осуществляет предпринимательскую деятельность от имени ИП, и 

лицо, которое зарегистрировано в качестве ИП. Предприниматель может 

нанимать на работу до трех лиц по трудовым и гражданско-правовым 

договорам, следовательно, состав преступления отсутствует. Данные лица 

работают по договору и в регистрации не нуждаются. Формулировка деяния 

осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в 

данном случае является неточной и подлежит законодательной 

корректировке. 

Отграничение административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 12.7 КоАП, от преступления, описанного в ст. 233 УК. Критерием 

отграничения является размер полученного дохода. Со вступлением Декрета 

Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 подготовлен проект 

Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, 

который закрепляет максимальный отказ от назначения наказания в виде 

лишения свободы за экономические преступления. Реализация такого 
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положения представляется целесообразной, так как лишение свободы должно 

назначаться только в случаях, когда цели уголовной ответственности 

не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания. В связи с 

этим особое значение приобретает содержание санкций ст. 233 УК и ст. 12.7 

КоАП, так как единственным критерием отграничения указанных норм 

является размер полученного дохода. Неблагоприятные правовые последствия 

для правонарушителя должны соответствовать виду юридической 

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Сергей О. В.  

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОБОСНОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО РИСКА  

Сергей Оксана Валерьевна, магистрант Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, ksenyland@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Авдей Анна Генриховна  

Общественные отношения по поводу жизни и здоровья граждан – 

особый объект, охраняемый государством. Статья 45 Конституции 

Республики Беларусь указывает на то, что гражданам Республики Беларусь 

гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения. 

При оказании медицинской помощи гражданам всегда есть вероятность 

негативных последствий ввиду физиологических особенностей пациентов, 

обстоятельств, в рамках которых оказывается медицинская помощь, и т. д. 

Следует отметить, что вышеуказанная дефиниция не закреплена на 

законодательном уровне в Республике Беларусь. В связи с этим на практике 

возникают определенные трудности при разграничении медицинского риска 

и халатности медицинского работника. 

Жизнь и здоровье граждан – объект, охраняемый уголовным законом 

Республики Беларусь. Следует отметить, что в отечественной доктрине 

зачастую термин «медицинскй риск» определяют как одну из форм 

обоснованного риска, понятие которого содержится в ст. 39 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Согласно вышеуказанной норме, 

риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует 

современным научно-техническим знаниям и опыту, а поставленная цель не 

могла быть достигнута не связанными с риском действиями и лицо, 

допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что предприняло все 

возможные меры для предотвращения вреда правоохраняемым интересам. 

В свою очередь, риск не признается обоснованным, если он заведомо был 

сопряжен с угрозой наступления смерти или причинения тяжкого телесного 

повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или 

здоровье были поставлены в опасность.  

На наш взгляд, некорректно презюмировать медицинский риск в 

качестве обоснованного. В свою очередь представляется необходимым 
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разграничение понятий «обоснованный медицинский риск» и «медицинский 

риск». 

При осуществлении врачебной деятельности не всегда есть объективная 

возможность получить согласие от пациента или от его законных 

представителей ввиду неотложности оказания медицинской помощи, а также 

любое медицинское вмешательство, будучи направленным на охрану жизни 

и здоровья больного, так или иначе связано с риском для последнего. Однако 

нельзя исключать и тот факт, что при оказании помощи пациенту, 

медицинский работник мог допустить ошибку в связи с халатным 

отношением к деятельности, недостаточностью знаний в области медицины и 

т. д.  

Анализируя мнения отечественных ученых, автор выделил следующие 

основополагающие условия обоснованности медицинского риска при 

характеристике деяний медицинских работников при оказании помощи 

пациентам: а) медицинский риск направлен на достижение общественно-

полезной цели; б) медицинский риск не должен быть связан с нарушением 

установленных правил его осуществления; в) медицинская помощь должна 

оказываться лицом (группой лиц), имеющим (имеющей) соответствующую 

квалификацию и достаточный опыт; в) оказание медицинской помощи 

должно соответствовать современным достижениям науки и техники. 

Таким образом, обоснованный медицинский риск – правомерное деяние, 

направленное на достижение общественно-полезной цели и предотвращение 

и/или устранение опасности, непосредственно угрожающей жизни и 

здоровью личности, осуществляемое в соответствии с современным 

достижением науки и техники лицом (группой лиц), имеющим (имеющей) 

соответствующую квалификацию и достаточный опыт. 

Скшидлевска Э. В.  

РАЗВИТИЕ МЕДИАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  

Скшидлевска Эльжбета Витольдовна, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, elzhbeta.7@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Самарин Вадим Игоревич,  

Одним из распространенных в мировой практике альтернативных 

способов разрешения уголовно-правовых конфликтов является медиация. 

Можно заметить, что зачастую данная процедура успешно развивается в тех 

государствах, где в качестве одного из принципов уголовного процесса 

рассматривают принцип целесообразности. 

Н. Н. Апостолова определяет «принцип целесообразности как 

предоставленную законом возможность выбора наиболее оптимальной из 

предусмотренных законом для данного конкретного случая формы 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности и предусмотренного 
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законом способа разрешения уголовно-правового конфликта с целью 

эффективного решения задач и достижения стоящих перед уголовным 

судопроизводством целей». 

Однако, как указывает В. И. Самарин, «диспозитивность следует 

отличать от дискретности». Диспозитивность в рамках компромиссных 

процедур подразумевает право сторон уголовно-правового конфликта влиять 

на ход процесса, которое позволяет урегулировать конфликт на основе 

взаимного согласия сторон, а дискретность предоставляет возможность 

использовать полномочия для выполнения задач уголовного процесса – 

должностным лицам и государственным органам.  

Кроме того, принцип публичности уголовного процесса наделяет 

выработанное сторонами решение определенной спецификой, в частности, 

достижение компромисса не освобождает органы уголовного преследования 

от обязанности доказывать вину лица в совершении преступления. 

Государство обязано в силу данного принципа реагировать на преступное 

деяние, не оставляя его без последствий, но в силу принципа 

целесообразности оно может реагировать и в иной, альтернативной форме. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) 

закрепляет наличие дискреционных полномочий у органов уголовного 

преследования и суда по прекращению производства по уголовному делу, в 

том числе и в случае примирения с потерпевшим (ст. 30). Должностные лица 

в силу принципа целесообразности при осуществлении указанных 

полномочий должны руководствоваться законом и внутренним убеждением. 

Отметим, что отсутствие легального закрепления данного принципа и 

его четкого понимания привело к излишней формализации порядка 

производства по уголовным делам. 

В то же время, как отмечает А. Т. Валеев, к примеру, во Франции в 28 % 

случаев прокуратура отказывает в возбуждении уголовного преследования 

по мотивам нецелесообразности. В Германии – прекращение уголовного 

преследования по причине нецелесообразности становится все более 

привычной практикой, реализуемой в отношении каждого второго 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

Высокая результативность применения медиации в странах, где в 

уголовном процессе признается принцип целесообразности, представляется 

вполне закономерной, так как наличие данного принципа открывает более 

широкий диапазон для усмотрения при производстве по уголовному делу и 

не требует в ряде случаев детальной регламентации отдельных процедур. 

Так, законодатель может определить лишь общие принципы применения 

медиации в уголовном процессе. 

В тех государствах, где любой отход от принципа законности считается 

недопустимым, внедрение медиации осложнено необходимостью ее 

детальной регламентации в уголовном процессе. В связи с этим для 

внедрения процедуры медиации в уголовный процесс Республики Беларусь 

необходимо подготовить проект закона «О внесении изменений и 
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дополнений в УПК Республики Беларусь» и разработать модель медиации в 

уголовном процессе. 

Таким образом, легальное закрепление принципа целесообразности в 

уголовном процессе Республики Беларусь значительно упростит механизм 

внедрения медиации в уголовный процесс и поспособствует эффективному 

развитию данной процедуры. Однако закрепление указанного принципа 

возможно лишь при наличии определенных условий и прежде всего высокой 

правовой культуры общества, так как данный принцип расширяет 

возможность усмотрения при производстве по уголовному делу. 

Старостина Е. А.  

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ПОСЯГАЮЩЕГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ЖЕРТВОЙ 

Старостина Екатерина Александровна, студентка 4 курса Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

yekaterina98@bk.ru 

Научный руководитель: профессор кафедры конституционного и 

административного права Конюк Александр Владимирович 

В современном мире каждый может столкнуться с противоправным 

посягательством на его жизнь, здоровье или имущество. Институт 

необходимой обороны является гарантией законности и правопорядка, а 

также имеет большое значение для обеспечения эффективной борьбы с 

преступностью. 

Необходимая оборона является обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. Тем не менее бывают ситуации, когда жертва 

допускает превышение пределов необходимой обороны и тем самым 

причиняет более тяжкий вред нападающему. Тогда встает вопрос защиты 

нападающего от превышения пределов обороны защищающегося. 

По общему правилу, провоцирование необходимой обороны с целью 

использования действий обороняющегося в качестве повода для расправы с 

обороняющимся не является основанием для необходимой обороны. Но 

принятие этого правила приведет к полной правовой и физической 

беззащитности того лица, которое совершает общественно опасное 

посягательство.  

Из этого следует, что если деяние является общественно опасным,то оно 

должно отвечать следующим условиям: 

‒ быть противоправным; 

‒ носить общественную опасность; 

‒ быть осознанным и носить волевой характер. 

Таким образом, превышение пределов необходимой обороны будет 

являться общественно опасным деянием, что дает право на защиту 

нападающему (жертве). 
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Необходимо также отметить, что каждый человек вправе защищаться, в 

том числе иметь право на необходимую оборону. Но гражданин должен 

помнить, что если превысить свое право на оборону, всегда последует и 

наказание. 

Законодательством установлено, что все граждане равны и имеют 

равные права, поэтому разумным представляется высказывание 

Н. С. Таганцева: «Если я раздразнил кого-нибудь, возбудил против себя, то 

мой поступок может служить извинением последнего, но не делает меня 

бесправным по отношению к нему. Поэтому, отрицая право обороны против 

обороны, мы должны, однако, признать такое право по отношению к 

превышению пределов обороны…». 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить ст. 34 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь следующей формулировкой: 

«Если обороняющийся умышленно превышает пределы необходимой 

обороны, то посягающий имеет право обороняться, соблюдая существующие 

пределы необходимой обороны». 

Судник М. В.  

ЭМОЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. АФФЕКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦА 

Судник Мария Вадимовна, студентка 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов Игорь Олегович 

Эмоции субъекта в уголовном праве и их роль имеют относительно 

узкое закрепление в законодательстве, что, соответственно, ведет к проблеме 

квалификации целого ряда преступлений. Учет же эмоциональной 

составляющей, безусловно, необходим для установления вины, для создания 

целостной картины субъективной стороны преступления. 

Нам известно, что поведение преступника формируется под давлением 

трех составных частей: свойств личности, тех жизненных обстоятельств, 

ситуации, в которой лицо пребывает, учета лицом результата, итога своих 

действий. Ни одна из вышеназванных частей не должна быть опущена, роль 

ее в совершении преступления не может быть уменьшена, именно поэтому 

стоит понимать важность эмоциональной составляющей преступления. 

Можно говорить, что и сама личность была сформирована не без 

участия эмоций, жизненные обстоятельства сами по себе подразумевают 

реакцию на их возникновение, а учет же результата действий также несет в 

себе реакцию и «проживание» ситуации лицом. Это, безусловно, обобщение 

ситуации, рассмотрение ее в сумме, комплексный подход, конкретная же 

проблематика находится именно в определении роли состояния человека 

исключительно в момент совершения преступления.  

Так, в связи с включением эмоций в сам процесс совершения 

преступления мы в первую очередь говорим о такой категории, как аффект. 
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Под аффектом в науке уголовного права понимается внезапно возникшее 

сильное душевное волнение, под воздействием которого лицо совершает 

преступное деяние. В законодательстве Республики Беларусь термин 

«аффект» имеет отражение в ст. 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь  

(далее – УК): «Уголовная ответственность за деяние, совершенное в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными 

противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего 

либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих 

действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного 

причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения». 

Исходя из того, что уже сказано, мы говорим о важнейшем аспекте: 

дифференциации преступлений в зависимости от содержания субъективной 

стороны, от формы вины, соответственно, от отношения человека к 

содеянному и от интеллектуальной и волевой составляющей. Мог ли человек 

контролировать свои эмоции, был ли он в состоянии давать самому себе 

отчет о том, что им совершается в тот или иной момент, были ли его 

действия умышленными или несли в себе характер реакции организма на 

обстоятельства, на какое-либо потрясение, имело ли место какое-то 

моральное давление извне? Проблема восприятия кроется в том, что 

приоритет отдается интеллектуальной составляющей, роль эмоциональной 

же составляющей подавляется, это ведет к уменьшению должного внимания 

к вышеназванным аспектам.  

Лишь одна статья УК, как уже было сказано выше, в сжатой форме дает 

определенного рода описание состояния аффекта, который, в свою очередь, 

является очень сложной и дискуссионной категорией и требует более 

детального рассмотрения, отражения в законодательстве. Следует понимать, 

что закон и правосудие должны выполнять свои функции и вступать в 

действие после должной квалификации со стороны целого ряда 

профессионалов иного порядка: физиологов, биологов, психологов, которые 

смогли бы целостно сформировать и дополнить картину преступления. Ведь 

существует практика, когда само лицо не в состоянии четко сформулировать 

свое отношение к содеянному. Стоит учитывать, что отрицательные эмоции 

во многом затуманивают разум и снижают способность человека к 

осознанию и прогнозированию, есть мнение, что и сама воля индивида 

подавляется, что, как мы понимаем, сразу меняет угол зрения закона на 

содеянное. Учет более широкого спектра эмоций, их квалификация и 

отражение в законодательстве, а именно расширение понятия «аффект», 

детализированное изучение влияния данного понятия в рамках каждого 

уголовного дела, а также квалификация совершенного преступления с учетом 

расширения понимания аффектированности лица, безусловно, необходимы, в 

том числе, для определения степени ответственности.  
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Таким образом, эмоции выступают самостоятельной составляющей 

субъективной стороны преступления, стоят в одном ряду с виной, 

мотивировочной частью, целями. Все эти составные части имеют 

безусловную связь и влияние друг на друга и должны учитываться наравне. 

Фирсов В. В., Соболев Д. В.  

ИННОВАЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. «ТЕМНЫЙ ИНТЕРНЕТ» (СЕТЬ 

DARKNET): УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Фирсов Владислав Валерьевич, Соболев Даниил Владимирович, студенты 

юридического факультета Кубанского государственного университета 

г. Краснодар, Россия, Vladislav_9977@mail.ru, Da-sbl@yandex.ru 

Научный руководитель: доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Куфлева Валентина Николаевна 

Даркнет (DarkNet) – частная сеть, соединения которой устанавливаются 

только между доверенными пирами, иногда именующимися как «друзья», с 

использованием нестандартных протоколов и портов. Типичными видами 

сетей DarkNet являются всем известный браузер Tor, RetroShare, Freenet, I2P. 

Необходимо также сказать о таком понятии, как DeepWeb, так как именно с 

ним зачастую пользователи путают вышеуказанную сеть Даркнет. Глубокая 

паутина (DeepWeb) – множество интернет-страниц Всемирной паутины, 

которые не индексируются поисковыми системами.  

Теперь необходимо разобраться в применении данной технологии. Так, 

террорист купил пистолет системы Glock и 2000 тысяч патронов на сайте 

Darknet.  

Следующим громким преступлением в мировой практике стала попытка 

покупки на одном из сайтов сети DarkNet радиоактивного полония-210. 

Немецкие полицейские конфисковали в городе Лейпциг партию наркотиков 

весом в несколько сотен килограммов, поставка которых осуществлялась 

путем использования сервисов DarkWeb. 

Необходимо указать на тот факт, что отношение современных стран к 

таким информационным технологиям достаточно противоречиво.  

Полный запрет и уголовная ответственность. Например, власти 

Объединенных Арабских Эмиратов серьезно заинтересованы запретом таких 

сервисов, как Tor. В Китае также известна практика привлечения к уголовной 

ответственности по данным составам преступлений. Одной из основных 

стран, запретивших доступ к темным сайтам, считается Северная Корея.  

Блокировка сайтов и сервисов. К данному списку можно отнести 

Казахстан и Беларусь. Так, проанализировав статистику трафика Tor, 

белорусские сотрудники правопорядка пришли к выводу, что количество 

пользователей, вошедших в сеть Tor, сократилось с девяти до трех тысяч.  

Нейтралитет. К таким государствам можно отнести большинство стран 

современного мира.  

mailto:Vladislav_9977@mail.ru
mailto:Da-sbl@yandex.ru
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Интересным фактом является принятие в 2017 г. Государственной 

Думой РФ Федерального закона от 29.07.2017 г. № 276-ФЗ, который внес 

определенные дополнения в ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». В частности, дополнения были 

направлены на усиление контроля над информационными ресурсами.  

В Республике Беларусь подобным нормативным актом можно считать 

постановление Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики 

Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 6/8. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем необходимым принятие ряда 

поправок в УК РФ и УК Беларуси:  

1) дополнить УК РФ статьей 274.2, соответственно, дополнить УК 

Беларуси статьей 355-1 «Предоставление информационных ресурсов и 

технологий для организации продажи запрещенных товаров»;  

2) дополнить отдельные составы преступлений квалифицированными 

составами: ст. 205.5, 208, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ; ст. 285, 287, 289, 295, 

322, 328 УК Беларуси. Изложить данный состав преступления в следующей 

редакции: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй <…> 

настоящей статьи, совершенные с использованием информационных 

сервисов распределенного доступа к данным, – наказывается…» 

Подводя итог данному исследованию, можно утверждать, что 

современный преступный мир активно использует новейшие 

технологические разработки. Полагаем, что использование систем 

распределенного доступа к данным, в том числе путем использования сети 

Tor и VPN непосредственно представляет угрозу национальной безопасности 

государства.  

Таким образом, убеждены в том, что государству необходимо 

предпринимать комплекс мер по противодействию данному виду 

преступности, включающий как современные информационно-технические 

методы борьбы, так и своевременное совершенствование уголовного 

законодательства.  

Терешко С. Д.  

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Терешко Сабина Дмитриевна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и прокурорского надзора Бурак Руслан Валентинович 

Участие в уголовном процессе является стрессовой ситуацией для 

многих людей, что может негативно отразиться на их поведении и на 

желании содействовать следствию и суду. При этом данная проблема 
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становится весьма актуальной при обеспечении безопасности участников 

уголовного процесса. В таких делах основной функцией органа, ведущего 

уголовный процесс, становится не только функция физической охраны и 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса, которые 

подвергаются риску в связи с участием в процессе, но и обеспечение их иной 

помощью, в том числе психологической и юридической. 

Помощь участникам процесса включает широкий диапазон мер, от 

информирования их о том, чего следует ожидать, и юридической 

консультации до психологической поддержки с целью сведения к минимуму 

стресса от участия в процессе, а также оказание финансовой помощи, в 

частности, при смене места жительства ввиду необходимости защиты их 

жизни и здоровья. Однако необходимо иметь в виду, что такая помощь «не 

должна включать обсуждение или репетицию дачи показаний или иную 

подготовку до суда». При этом ее следует отличать непосредственно от 

обеспечения безопасности, поскольку при оказании помощи (например, 

психологической или юридической) целью является не защита физической 

безопасности людей, а обеспечение эффективного судебного преследования 

и устранение угрозы. 

Отметим, что практика оказания помощи лицам, содействующим 

осуществлению правосудия, является отнюдь не уникальным явлением. Так, 

в Германии, Японии, США и ряде других государств действуют программы 

помощи жертвам преступлений. В некоторых странах созданы организации и 

службы при государственных органах, занимающиеся соответствующими 

вопросами. Например, в Южной Африке при Национальном управлении 

уголовного преследования создано специальное подразделение – группа по 

половым преступлениям и общинным делам, а в Соединенном Королевстве 

национальная благотворительная организация «Поддержка потерпевшим» 

учредила службу для свидетелей. В то же время в Австралии Национальная 

программа защиты свидетелей имеет в своем штате психолога, к которому 

участники могут обращаться в любое время: «Если свидетелю потребуется 

регулярная психологическая или медицинская помощь, то на этот случай 

достигнута договоренность с одним из государственных учреждений 

здравоохранения, где она может быть получена. Соответствующие 

регистрационные записи в этом учреждении находятся под 

централизованным контролем, чтобы не раскрывать данные о личности 

свидетелей». 

Тем не менее, несмотря на опыт других государств в вопросе оказания 

помощи участникам уголовного процесса при применении к ним мер 

обеспечения безопасности, в Беларуси он так и не был реализован. Такая 

ситуация не только не способствуют достижению задач правосудия и 

реализации его принципов, но и, наоборот, может существенно затруднить 

деятельность органов, ведущих уголовный процесс. 

Вместе с тем, представляется, что в настоящее время некоторые 

участники уголовного процесса поставлены в неравное положение. Ярким 
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примером здесь является тот факт, что закон не предусматривает 

предоставления потерпевшему юридической консультации адвоката за счет 

средств местного бюджета. В это же время обвиняемый (подозреваемый) 

имеет право на обязательное предоставлении такой консультации в случае 

задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

«Достаточно заявить, что лицо от адвоката не отказывается, наступает 

обязанность обеспечить подозреваемого, обвиняемого защитником. В то же 

время потерпевший самостоятельно должен обращаться за юридической 

помощью и оплачивать эту помощь». 

Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что оказание участникам 

уголовного процесса помощи в связи с применением к ним мер обеспечения 

безопасности является необходимым и позитивным явлением для уголовного 

процесса. Полагаем, что законодателю следует закрепить соответствующую 

процедуру в рамках законодательства, а правоприменителю – положить 

начало ее реализации хотя бы в рамках уголовных дел по тяжким и особо 

тяжким преступлениям. 

Третьяк А. О.  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

Третьяк Александра Олеговна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

alexsandra_tretyak@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов Артём Александрович 

Охрана экономической деятельности является приоритетным 

направлением политики государства. Для этого используется комплекс 

правовых мер. Наиболее жестким средством воздействия государства на 

общественно опасные деяния граждан являются уголовно-правовые меры. 

Одной из таких мер выступает установление ответственности за уклонение 

от погашения кредиторской задолженности (ст. 242 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК)). Данная норма призвана обеспечить 

эффективное уголовно-правовое воздействие на недобросовестных должников.  

Вместе с тем потенциал данного уголовно-правового запрета в полной 

мере не реализован, в связи с чем сформировалась позиция, согласно которой 

ст. 242 УК следует исключить. Сторонники данного подхода считают, что 

это не повлечет ограничения прав субъектов хозяйствования на защиту их 

экономических интересов, поскольку лишь от качественного исполнения 

государственными органами возложенных на них задач зависит, будет ли 

исполняться судебное постановление. Предлагается более активно применять 

на практике статьи Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, в том числе путем предоставления должностным лицам 

органов принудительного исполнения права рассмотрения таких дел. В то же 



334 

время если все дела по уклонению от погашения кредиторской 

задолженности по вступившему в законную силу судебному постановлению 

перевести в категорию административных правонарушений, то у должников 

возникнет соблазн затягивать с возвратом задолженности. Кроме того, есть 

вероятность, что штраф как мера воздействия на недобросовестного должника 

лишь повлечет увеличение размера общего долга, состоящего в таком случае 

из задолженности не только в пользу кредитора, но и государства.  

Считаем, что вместо исключения данной нормы из УК необходимо 

способствовать преодолению существующих проблем путем применения 

следующих мер: 

а) создание специализированных организаций, обеспечивающих 

юридическое сопровождение правоприменительного процесса: от подачи 

заявления до последующего обжалования возможных отказов в возбуждении 

уголовного дела. Данные функции могут выполнять коллекторские 

агентства, банковские и иные кредитные организации; 

б) информационное освещение данного процесса в СМИ; 

в) научно-консультационное сопровождение правоприменительной 

деятельности: заключения ученых по отдельным делам, комментарии 

специалистов, обучение и т. д. (научно-методическая помощь сотрудникам 

правоохранительных органов); 

г) сбор и обработка обратной связи: реакции оппонентов, 

общественности, правоохранительных органов.  

Существует мнение, что используя ст. 242 УК, кредитор злоупотребляет 

своими правами и пытается воздействовать на должника через 

соответствующих субъектов. Однако необоснованность данной позиции 

очевидна, ведь при привлечении лица к уголовной ответственности кредитор 

не возвращает себе долг и даже не уменьшает его размер, т. е. его 

имущественное состояние никак не изменяется. Единственная цель, 

преследуемая кредитором, заключается в привлечении лица, нарушившего 

обязательство, к ответственности. Для достижения целей уголовной 

ответственности считаем, что вместо исключения ст. 242 УК необходимо 

принимать меры, способствующие привлечению недобросовестных 

должников к ответственности. 

Чаплыгина Д. О.  

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЦИДИВА 

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Чаплыгина Дарья Олеговна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, idasha9910@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры конституционного 

и административного права Городецкая Марина Александровна 

В научной литературе встречается множество классификаций рецидива: 

простой, опасный, особо опасный и специальный (А. В. Наумов), 

mailto:idasha9910@gmail.com
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юридический (легальный), пенитенциарный и криминологический 

(В. В. Муравьев) и др. В отечественной научной литературе понятие 

криминологического рецидива использовалось в советское время наряду с 

понятием фактического рецидива, понятие, содержание и юридическое 

значение которого было обстоятельно исследовано Б. С. Утевским. Так, под 

фактическим рецидивом, по мнению ученого, необходимо понимать 

систематическое совершение несудимым лицом преступлений. Такие лица, 

неоднократно совершавшие преступления и избежавшие уголовной 

ответственности, считались профессиональными преступниками.  

Сторонники концепции «фактического рецидива», возникшей в 

противовес концепции «легального рецидива», полагали, что вполне можно 

ставить знак равенства между рецидивистом в прямом смысле слова, т. е. 

имеющим судимость, и «фактическим» рецидивистом, который является не 

менее опасным. Меры ответственности, применяемые к ним, должны быть 

аналогичны тем, которые закон предусмотрел для рецидивистов. 

Отметим, что названная концепция не нашла широкой поддержки среди 

правоведов, ее положения не были восприняты и законодателем, однако сам 

термин «фактический рецидив» остался в криминологической науке. 

Таким образом, криминологическое понятие рецидива исходит из факта 

повторного совершения преступления независимо от того, было ли данное 

лицо осуждено за предыдущее преступление (или преступления) и было ли 

оно вообще привлечено к ответственности. Уже сам факт совершения 

повторного преступления характеризует личность с позиции наибольшей 

опасности, этим и обусловлена необходимость принятия к нему мер 

исправительного и воспитательного характера. 

Н. Ф. Кузнецова считает, что «криминологическое понятие рецидива 

включает любую фактическую повторность преступлений, независимо от 

фактов судимости, истечения сроков давности или погашения судимости».  

Понятие криминологического рецидива используется непосредственно для 

изучения проблем повторного преступного поведения, допускаемого лицом 

после применения к нему комплекса карательных или иных мер уголовно-

правового характера. 

По справедливому мнению Г. А. Аванесова, проблема рецидивной 

преступности – это прежде всего проблема личности особой категории 

преступников. Повышенная общественная опасность рецидивной 

преступности заключается в том, что рецидивисты играют важную роль в 

«воспроизводстве» новых преступников или в закреплении привычек и 

навыков антиобщественного поведения у лиц, ставших на путь 

преступления. Таким образом, в процессе осуществления профилактики этих 

преступлений следует искать особенности, которые отличают рецидивистов 

от лиц, совершивших правонарушение впервые. К особенностям могут 

относиться: устойчивая антиобщественная (преступная) направленность 

рецидивистов; систематичность в совершении преступлений (причем 

преимущественно корыстного и насильственного характера), тенденция к 



336 

привлечению в преступную деятельностьновых лиц, повышение уровня 

преступной квалификации.  

Исходя из вышеизложенного, предупреждение рецидивной 

преступности предполагает активное, целенаправленное воздействие на весь 

комплекс обусловливающих ее причин, условий и особенностей. 

Чуракова М. А.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ НЕЗАКОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Чуракова Мария Александровна, магистрант юридического факультета 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия, 

marry697@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Попов Александр 

Николаевич  

Уголовный закон всех стран СНГ предусматривает ответственность за 

незаконное предпринимательство, однако уголовно-правовые нормы далеко 

не всегда обладают тождественным содержанием. 

Исходя из анализа диспозиции для квалификации по ч. 1 ст. 171 

Уголовного кодекса (УК) РФ необходимо совершить одно из указанных в 

законе действий: либо заниматься предпринимательством, не регистрируя 

его, либо без получения лицензии. Большинство стран СНГ в своих 

уголовных законах помимо вышеуказанных деяний включают иные, 

например, в УК Азербайджана и УК Казахстана под незаконным 

предпринимательством понимается также занятие запрещенными видами 

деятельности. Однако ст. 233 УК Республики Беларусь, предусматривающая 

ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, 

содержит практически идентичную с УК РФ формулировку, вплоть до 

применения разъединительного союза «либо» («или» – в российской 

редакции). Согласно грамматическому толкованию рассматриваемых норм 

данный союз указывает на альтернативность деяний, что исключает 

возможность вменения виновному лицу осуществления незаконной 

деятельности в отсутствии и регистрации, и лицензии. Если же обратиться к 

судебной практике, то довольно часто можно встретить, что при 

квалификации по ч. 1 ст. 171 указывают на осуществление виновным лицом 

предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии.  

В названиях статей используются синонимичные термины «незаконное 

предпринимательство» – в ст. 171 УК РФ и «незаконная 

предпринимательская деятельность» – в ст. 233 УК Беларуси. Представляется 

интересным включение в диспозицию ч. 1 ст. 233 УК Беларуси легального 

определения незаконного предпринимательства. Такой опыт 
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конструирования статьи, представляется полезным для российской 

законодателя. Кроме прочего, в примечании к ст. 233 УК Беларуси 

законодательно установлено понятие «дохода от незаконной 

предпринимательской деятельности», которое по смыслу не отличается от 

принятого в российской практике, однако правоприменитель в Российской 

Федерации в настоящее время при определении дохода вынужден 

руководствоваться лишь рекомендациями Верховного Суда РФ.  

Вынесение в примечание к статье используемых в ней понятий 

способствует единообразному толкованию последней, что может 

восприниматься как положительный опыт применения нормы, 

регламентирующей ответственность за незаконное предпринимательство. 

Согласно ч. 1 ст. 171 УК РФ необходимо, чтобы описанные в диспозиции 

деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо были сопряжены с извлечением дохода в крупном размере. 

Законодатель же Беларуси отказался от использования крупного ущерба в 

редакции статьи. Представляется, что такой вариант более удачен. Категория 

«ущерб» не раскрывается ни в уголовном законе, ни в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. Такое положение порождает противоречия в 

теоретическом толковании и в судебной практике. 

На основе анализа практики применения и зарубежного опыта можно 

сделать вывод о возможности использования некоторых особенностей 

конструирования нормы о незаконной предпринимательской деятельности в 

УК РФ. Представляется целесообразным исключить из диспозиции ст. 171 

УК РФ последствие в виде причинения крупного ущерба гражданам, 

организациям или государству, кроме того, вынести в примечание к статье 

определение дохода от незаконного предпринимательства.  

Шамота Н. И.  

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 

СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТ. 72 УК РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ) 

Шамота Наталья Игоревна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, natasha.shamota@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов Артем Александрович  

Общее правило назначения наказания при совокупности преступлений 

заключается в обязанности суда, основываясь на положениях главы 10 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), назначить основное и 

при необходимости дополнительное наказание отдельно за каждое 

преступление, входящее в совокупность. 

Одной из актуальных проблем, которая возникает на практике и имеет 

важное значение, является определение вида и размера (срока) окончательного 

наказания при его назначении по совокупности преступлений. Данная 
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проблема в большинстве случаев заключается в индивидуализации наказания 

по совокупности преступлений. Существующих правил, предусмотренных в 

ст. 72 УК, явно недостаточно, поскольку довольно сложно понять, какие 

именно факультативные критерии должны учитываться судом при выборе 

конкретного правила назначения наказания, за исключением той категории 

преступлений, которые названы в ст. 72 УК. Кроме того, невыясненным 

остается и вопрос, какая часть наказания, назначенного за отдельное 

преступление, будет входить в итоговое наказание, которое было 

определенно путем частичного сложения наказаний, и что будет происходить 

с той частью наказания, которая не была сложена и тем самым осталась 

«осталась не у дел».  

Представляется, что существует и ряд других вопросов практического 

характера, нуждающихся как в разъяснении, так и в законодательном 

закреплении. Таким образом, прослеживается дефицит толкований и 

обоснований Пленума Верховного Суда по вопросам, связанным с 

назначением наказания по совокупности преступлений, в целях обеспечения 

согласованности судебной практики. 

Стоит заметить, что части или доли назначенного за единичное 

преступление наказания, предназначенные для включения в окончательное 

наказание, должны быть определены судом, постановляющим приговор. 

В этой ситуации не возникнет вопросов о включении наказания за отдельное 

преступление, входящее в совокупность, в окончательное наказание. Однако, 

по нашему мнению, в приговоре суда все же необходимо прямо указывать 

конкретный размер каждого наказания, подлежащего частичному сложению 

по совокупности преступлений.  

В данном случае подготовка текста приговора несущественно 

усложнится, однако будет продемонстрирована ясность, логичность и 

целесообразность принятого судьей решения. 

Такой учет каждого наказания при частичном сложении значительно 

упростит исполнение приговора, а также приведет его в соответствие при 

наличии исключения части обвинения или смягчения уголовного закона. 

Статьи УК, на основании которых лицо осуждено, могут претерпеть 

изменения, которые, например, придадут им обратную силу, либо и вовсе 

попадут под декриминализацию, в результате чего потребуется 

переквалификация действий осужденного и, соответственно, изменение 

постановленного приговора. В настоящее время суд, в случае изменения 

приговора, исключает указанную в приговоре квалификацию либо 

производит переквалификацию действий осужденного и смягчает 

назначенное окончательное наказание. Стоит отметить, что на практике это 

сделать довольно сложно, так как однозначно неясно, какая из частей 

наказания, назначенного за декриминализованное преступление, вошла в 

окончательное наказание. В таких ситуациях суды снижают окончательное 

наказание безосновательно и весьма незначительно, из чего следует, что если 

в окончательное наказание будут включены определенные части наказаний 
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за преступления, входящие в совокупность, то при изменении квалификации 

или декриминализации будет исключена именно эта часть из окончательного 

наказания, что в целом будет отвечать принципу справедливости назначения 

уголовного наказания. 

На основании изложенного предлагаем включить в ст. 72 УК положение, 

определяющее, что при частичном сложении наказаний суд, первоначально 

назначает наказание за каждое преступление, входящее в совокупность, 

после чего определяет части (размеры) этих наказаний, которые подлежат 

сложению, и на основании этого производит непосредствено частичное 

сложение.  

Шастюк О. А.  

ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ УМЫСЛА 

Шастюк Ольга Александровна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, senkevich.oly@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов Артем Александрович 

Правильное установление формы и вида вины играет важнейшую роль, 

поскольку от этого зависит квалификация содеянного, а также вид и размер 

наказания, которое будет назначено судом виновному в совершении 

конкретного преступления. К сожалению, в большинстве случаев 

законодателем не дифференцируется ответственность в зависимости от видов 

умысла, а в следственной и судебной практике имеют место ошибки в 

квалификации содеянного в части установления вида умысла. 

В действующем уголовном законе совершение лицом общественно 

опасного деяния как с прямым, так и с косвенным умыслом, обезличивается 

термином «умышленное преступление». Вместе с тем в некоторых случаях 

дифференциация все же имеет место. Например, в ч. 2 ст. 157 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь установлена ответственность за заражение 

вирусом иммунодефицита человека по легкомыслию или с косвенным 

умыслом лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, а в ч. 3 – с 

прямым умыслом. Степень опасности этих деяний отражена в 

соответствующих санкциях уголовного закона.  

Различия во влиянии прямого и косвенного умысла на квалификацию 

преступлений зависит и от того, оконченное или неоконченное преступление 

имеет место. Если совершено оконченное умышленное преступление, то вид 

умысла квалификацию не изменяет. Если преступление завершено не было, 

то при прямом умысле лицо будет привлекаться к ответственности за 

покушение на преступление, при косвенном умысле ответственность 

исключается. Однако в случае если лицом совершено деяние, содержащее 

признаки какого-либо иного состава преступления, то уголовная 

ответственность наступает за фактически содеянное. 

mailto:senkevich
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Правильная квалификация уголовно-наказуемого деяния и последующее 

постановление законного и обоснованного приговора играют важное 

значение, поскольку таким образом реализуется один из принципов 

уголовного процесса, закрепленный в ст. 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь – всестороннее, полное и объективное 

исследование обстоятельств уголовного дела, а вместе с ним – и иные 

взаимосвязанные принципы. 

Верная и обоснованная квалификация содеянного как органами 

предварительного расследования, так и судом, правильное установление 

формы и вида вины, играют немаловажное значение для последующего 

законного постановления приговора и разрешения уголовного дела по 

существу. Этот довод подтверждается многочисленными примерами из 

судебной практики по уголовным делам. Представляется возможным, 

рекомендовать органам предварительного расследования и судам при 

квалификации содеянного четко определять форму и вид вины в каждом 

конкретном случае.  
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Раздел X 
 

КРИМИНАЛИСТИКА  
 

Акиншева А. А.  

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

О ПРЕСТУПЛЕНИИ, СВЯЗАННОГО С БЕЗДЕЙСТВИЕМ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

Акиншева Анастасия Алексеевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, a.akinsheva@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Уголовное дело о преступлении, связанном с бездействием 

должностного лица, чаще всего возбуждается по заявлению гражданина, 

которому стало известно о противоправном деянии. В дальнейшем по делу 

он выступает, как правило, свидетелем. Реже встречаются случаи обращения 

самого потерпевшего, чьи права были нарушены бездействием должностного 

лица. Также часто поводом к возбуждению соответствующего уголовного 

дела является сообщение о совершенном преступлении должностным лицом 

государственного органа, иной организации. Мотивом такого сообщения 

может являться неприязненное отношение к преступнику, избавление от 

конкурента или когда сообщаемая организация считает данное деяние 

непозволительным и преступным.  

Нередки случаи непосредственного обнаружения органом дознания, 

следователем, прокурором или судом сведений, указывающих на признаки 

преступления. В данном случае противоправность деяния выявляется 

случайным образом (например, в ходе проверки или проведения плановой 

профилактики) или же с помощью оперативно-розыскных мероприятий, 

когда имеются очевидные причины подозревать данное должностное лицо. 

Самыми редкими поводами к возбуждению уголовного дела о 

преступлении, связанного с бездействием должностного лица, являются явка 

преступника с повинной и сообщение о преступлении в средствах массовой 

информации.  

Добровольная явка в органы преследования неактуальна для 

должностного лица, так как такого рода преступление, как правило, является 

продолжаемым, поэтому преступник предпочтет молчание с надеждой на то, 

что его не разоблачат и предпримет всяческие усилия для сокрытия 

очередного эпизода. 

Редкость сообщения о совершенном преступлении в средствах массовой 

информации на практике объясняется труднодоступностью сведений о 

преступлении.  

После получения информации о совершенном преступлении органам 

предварительного следствия необходимо убедиться в ее достоверности и 
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правдивости (исключение составляет явка с повинной). В таких случаях 

проводится предварительная проверка, заключающаяся в тщательном 

выяснении оснований к возбуждению уголовного дела. Наличие 

неконкретных данных или данных, основанных на предположениях 

заявителя, не являются достаточными для возбуждения уголовного дела. 

Однако необязательно получение сведений обо всех обстоятельствах 

преступления либо всех участниках, так как это задача относится к стадии 

расследования.  

В ходе предварительной проверки подлежат выяснению суть 

совершенного преступления; его основные участники, сведения о них; 

изучается структура организации, в которой работает должностное лицо и 

что входит в круг его прав и обязанностей; при необходимости могут 

изыматься документы для установления обстоятельств, имеющие отношение 

к материалу проверки для дальнейшего возбуждения уголовного дела; при 

необходимости возможна консультация у специалиста (например, технолога, 

бухгалтера-ревизора); изучаются заявления о преступлении, поступившие в 

ходе проведения предварительной проверки, или ранее поступившие 

заявления, по которым когда-то было отказано в возбуждении уголовного 

дела; берутся объяснения у всех лиц, которым известны какие-либо 

обстоятельства о совершенном преступлении, однако важно помнить, что 

подозреваемого опрашивать нельзя, так как он, узнав о том, что в отношении 

его проводится проверка, может скрыть следы или вовсе скрыться сам. 

В случае, если невозможно обойтись без опроса подозреваемого, то он 

проводится в самом конце предварительной проверки, чтобы у дознавателя, 

следователя была возможность в последующем быстро возбудить уголовное 

дело, признать подозреваемого уже обвиняемым и немедленно провести 

допрос. 

Белоус И. О., Скшидлевска Э. В.  

ЭНИГМА КАК ПРИЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЖИ 

Белоус Илона Олеговна, Скшидлевска Эльжбета Витольдовна, 

магистранты юридического факультета Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ambrela234@gmail.com, elzhbeta.7@mail.ru 

Научный руководитель: канд. педагог. наук, доцент Плавник Наталья 

Константиновна 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь обязывает 

следователя принимать меры по всестороннему, полному и объективному 

исследованию обстоятельств уголовного дела (ст. 36). Одним из способов 

установления и дальнейшего исследования обстоятельств является допрос. 

Вместе с тем в ходе проведения данного следственного действия участники 

уголовного процесса не всегда дают правдивые показания, что препятствует 

расследованию уголовного дела, поэтому для выявления недостоверных 
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показаний следователь должен использовать различные приемы по 

противодействию лжи. 

В криминалистической науке разработано огромное количество приемов 

разоблачения участника уголовного процесса, дающего заведомо ложные 

показания. Данные приемы традиционно подразделяются на приемы 

эмоционального воздействия, приемы логического воздействия и 

тактические комбинации. Каждый из существующих приемов обладает как 

отрицательными, так и положительными сторонами – в связи с этим 

возникает необходимость в разработке качественно новых способов 

разоблачения во лжи. Несомненно, такие приемы должны быть не только 

эффективными, но и позволяющими сохранить доверительные отношения 

между следователем и лицом, дающим показания. 

Видится возможным применение в криминалистике такого качественно 

нового приема разоблачения во лжи, как «энигма», методы которого 

заимствованы из логики, психологии и адаптированы для решения задач 

криминалистики. Например, подозреваемый во время дачи показаний 

утверждает, что находился в кинотеатре во время совершения преступления, 

в то же время следователь отмечает, что читал в СМИ о пожарной тревоге в 

указанное подозреваемым время (что не соответствует действительности). 

Таким образом, возможно развитие двух ситуаций: подозреваемый не 

поддается на рассказ следователя о пожарной тревоге, т. е. не признает, что 

данный факт имел место быть (в таком случае прием не был результативен); 

подозреваемый проявил ответную реакцию на рассказ следователя, а значит, 

он не находился в кинотеатре во время совершения преступления. 

В случае, когда подозреваемый не поддался на прием «энигма», 

следователю необходимо избежать неблагоприятной обстановки для 

дальнейшего производства следственных действий, указав на возможность 

ошибки с его стороны в представлении сведений об обстоятельствах дела. 

Следует отметить, что в юридической литературе также высказывается 

мнение о неуместности таких действий следователя в ситуации, когда 

подозреваемый невиновен, так как присутствует возможность искажения 

показаний, которое достигается путем запутывания допрашиваемого при 

изложении не соответствующих действительности сведений. Однако, если 

подозреваемый невиновен, то при использовании приема «энигма» орган 

уголовного преследования лишь убедится в этом. Преимуществом данного 

метода является тот факт, что следователь не указывает на дачу ложных 

показаний подозреваемым, а вне внимания допрашиваемого лица 

устанавливает недостоверность его сведений.  

В случае выявления ложных показаний следователь может как сразу 

уличить подозреваемого во лжи, так и отсрочить этот момент. Тем не менее 

для обеспечения производства дальнейших следственных действий органу 

уголовного преследования целесообразней применить некоторые иные 

приемы изобличения во лжи для того, чтобы подозреваемый не распознал 

прием «энигма».  
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Таким образом, для обеспечения всестороннего, полного и объективного 

расследования уголовного дела при проведении допросов следователю 

необходимо применять различные приемы по противодействию лжи, а также 

постоянно их совершенствовать, изменять и создавать новые, так как приемы 

разоблачения во лжи, о которых подозреваемый догадался, теряют свою 

эффективность, потому возможно использование приема разоблачения во 

лжи «энигма», методы которого заимствованы из логики, психологии с 

адаптацией для решения задач криминалистики. На основании 

вышеизложенного, считаем также допустимым сформулировать следующее 

понятие приема: «энигма» – это прием разоблачения во лжи, в ходе которого 

умышленно создается ситуация, рассчитанная на проверку знания 

допрашиваемым какого-либо указанного обстоятельства, и в зависимости от 

данного им ответа может быть сделано предположение о достоверности либо 

ложности показаний.  

Белявина А. С.  

ТАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ОТМЫВАНИЯ» СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

Белявина Алина Сергеевна, Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь, belyavina2112@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Расследование легализации «отмывания» средств, полученных 

преступным путем, представляет собой одно из наиболее сложных в плане 

расследования финансовых преступлений. Преступная легализация 

совершается лицами, посредством осуществления определенных действий, 

которые, в свою очередь, складываются в стадии. Так, на первой стадии 

преступники совершают операции, направленные на размещение наличных 

средств в различных финансовых институтах (освобождение от наличности). 

Вторая стадия заключается в отделении средств от их истинного преступного 

происхождения. Таким образом, имеет место предание мнимой законности 

средствам путем совершения финансовых операций с целью затруднения их 

проверки. Третья стадия является заключительной и содержит в себе 

непосредственно легализированный доход. 

На первоначальном этапе расследования легализации «отмывания» 

средств, полученных преступным путем, проводятся следующие виды 

следственных действий: осмотр места происшествия, допрос подозреваемых, 

обвиняемых, свидетелей, обыск, выемки документов, назначение экспертиз, 

очные ставки, наложение ареста на имущество. 

Планирование следственных действий в процессе расследования 

легализации во многом зависит от объема информации, которой располагает 

следователь на момент выявления преступления.  
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Осмотр места происшествия − неотложное следственное действие, 

целью которого является обнаружение оставшихся следов преступной 

легализации (документации о проведенных сделках, наличие ценного 

имущества, когда имеются сомнения полагать, что оно приобретено 

законным путем). 

Проведение обыска (выемки) позволяет получить доказательства 

совершения финансовых операций и сделок по легализации преступных 

средств. Главной задачей проведения обыска (выемки) при расследовании 

легализации является обнаружение и изъятие предметов и документов, 

содержащих сведения о сделках с преступными средствами, а также об их 

участниках. Такие предметы и документы могут находиться в офисах, 

банках, в жилых владениях лиц, причастных к «отмыванию». 

Если при расследовании будет установлено, что имущество, деньги, 

ценности и иные средства получены в результате преступной легализации, 

орган, ведущий уголовный процесс, в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством вправе наложить арест на имущество. 

В свою очередь особенно эффективным при расследовании преступной 

легализации будет проведение экспертиз (бухгалтерских, финансовых, 

аудиторских). В ходе экспертизы определяется экономическое содержание 

совершенных (совершаемых) сделок, реальная финансовая возможность их 

осуществления, источник и сумма денежных средств.  

Допрос как следственное действие играет особенную роль. Допрос 

свидетелей позволяет оперативно установить обстоятельства легализации 

«отмывания» средств, полученных преступным путем, определить лиц, 

причастных к совершению преступления, принять меры к наложению ареста 

на имущество, изъятию предметов и документов, имеющих значение для 

уголовного дела.  

В ходе проведения допроса подозреваемого, обвиняемого в преступной 

легализации необходимо проследить всю цепочку операций, начиная от 

приобретения преступных средств. В ходе допроса выясняется наличие у 

подозреваемого, обвиняемого какой-либо собственности, ее местонахождение, 

на какие средства приобреталась.  

Проведение очной ставки будет наиболее эффективным и 

целесообразным, если противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц 

имеют существенное значение для разрешения уголовного дела о преступной 

легализации. Стоит обратить внимание на факт того, что возможны 

обстоятельства, при которых проведение очных ставок будет 

нецелесообразным, например, если у следователя есть опасение, что лицо, 

дающее ложные показания, сможет повлиять на лицо, дающее правдивые 

показания так, что последний, в результате, изменит свои показания в 

процессе очной ставки. 

Таким образом, планирование следственных действий в процессе 

расследования легализации «отмывания» средств, полученных преступным 

путем, во многом зависит от объема информации, которой располагает 
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следователь на момент выявления преступления, а также от сложившейся 

следственной ситуации. Проанализировав полученную информацию, 

представляется возможным определить дальнейший наиболее эффективный 

последовательный ряд следственных действий. 

Бохонко А. Д.  

КРИМИНАЛИСТИКА И ПРОБЛЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

(ПРОФИЛАКТИКИ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНОМ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

Бохонко Адриан Дмитриевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, adrian.avpva@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков Владимир 

Сергеевич 

Успех борьбы с преступностью зависит не только от профессионального 

мастерства должностного лица органа предварительного расследования 

(следователя; лица, производящего дознание) по полному раскрытию 

преступлений, быстрому и качественному их расследованию, но и от 

выявления обстоятельств, способствовавших совершению каждого 

преступления, и принятия мер по их устранению. Выявление таких 

обстоятельств предусмотрено ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК). Установление при производстве 

предварительного следствия и дознания обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, является процессуальной обязанностью. Эта 

обязанность органически связана с предупредительной деятельностью 

следователя, которая может быть успешной, если в процессе расследования 

преступления будет достоверно установлено, какие именно обстоятельства 

способствовали его совершению. Под обстоятельствами, способствовавшими 

совершению преступления, понимаются его причины и условия.  

Причины преступлений – это те явления и процессы, которые 

порождают намерения совершить преступления, формируют отрицательный 

нравственный облик правонарушителей. «Именно дефекты нравственного 

формирования личности приводят к появлению и закреплению 

антиобщественных взглядов, а затем и к совершению преступлений». Под 

условиями, способствовавшими совершению преступлений, понимаются 

такие обстоятельства, которые облегчают реализацию преступных намерений 

и достижение преступных результатов. 

Из изложенного следует, что причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, – понятия не идентичные, но они тесно 

взаимосвязаны. Как отмечают криминалисты: «… под причинами в 

материалистической диалектике всегда понимались главные движущие силы 

какого-либо события, а под условиями – явления, которые сами не могут 

порождать следствие, но создают для его возникновения возможность, 
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превращающуюся в действительность, когда начинает действовать причина. 

Следовательно, без условий не будет причин, которые существуют всегда в 

любой сфере, где действует человек, который в определенных условиях 

избирает способ реализации причины». Поэтому причина преступления – 

известна, а вот условия действия этой причины – задача, подлежащая 

решению в процессе расследования. 

Совершение преступлений, относящихся к различным категориям, 

обусловлено типичными, повторяющимися обстоятельствами. К этим 

преступлениям относятся такие общественно опасные деяния против жизни и 

здоровья, как убийство, умышленное причинение тяжких и менее тяжких 

телесных повреждений и др. Типичными обстоятельствами (условиями) 

указанных видов преступлений являются: опьянение, корысть, ревность, 

месть, неприязненные отношения, хулиганские побуждения, ссора, драка. 

Следует при этом отметить, что некоторые преступления против личности 

совершаются внезапно, в результате внезапно возникших неприязненных 

отношений. Это возможно установить в процессе расследования, но это 

сложно устранять представлением (официальным документом) следователя. 

Процессуальная обязанность следователя выявлять в процессе 

расследования преступлений обстоятельства (причины и условия), 

способствовавшие их совершению, продиктована тем, что она, во-первых, 

позволяет правильно определить меры по устранению таких обстоятельств и, 

во-вторых, посредством их осуществления предупредить совершение новых, 

в том числе аналогичных, преступлений под влиянием тех же обстоятельств. 

Эта двуединая обязанность должна выполняться на основе плана 

расследования, составляемого по каждому уголовному делу. 

Основанием для осуществления предупредительных мер являются 

собранные в ходе расследования достоверные и достаточные доказательства 

о выявленных обстоятельствах, способствовавших совершению преступления. 

При наличии данного основания следователь, должен определить наиболее 

эффективные меры по устранению выявленных обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления. 

Процессуальной формой предупредительной деятельности следователя 

и дознавателя является представление, которое, согласно ст. 199 УПК, 

вносится в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу о принятии мер по устранению выявленных в ходе 

расследования преступления обстоятельств, способствовавших его 

совершению, или других нарушений закона. В этом отношении следователь 

должен конкретно указать на нарушения в организационно-управленческой, 

воспитательной, финансово-экономической и иной деятельности 

юридического лица, обусловившие преступную деятельность конкретного 

лица. Изложение обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, должно быть ясным, недвусмысленным, понятным для того, к 

кому требования предъявляются. Выводы следователя должны быть 

достаточно аргументированными. Четко и конкретно должны излагаться 
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обстоятельства, связанные с ненадлежащим соблюдением требований закона 

и других нормативных актов со стороны отдельных должностных лиц. 

В представлении может быть дана оценка деятельности тех или иных 

должностных лиц, по вине которых обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, не были своевременно выявлены и устранены.  

Таким образом, предупредительная деятельность следователя с точки 

зрения криминалистики определяется следующими позициями. 

1. Полным, объективным расследованием по уголовному делу и 

процессуальным реагированием на обстоятельства, подлежащие устранению 

в ходе надлежащей организационно-управленческой деятельности 

должностных лиц. В этом проявляется позиция и должностные обязанности 

следователя как государственного служащего. 

2. Высокой оценки заслуживают следователи, способные в рамках 

взаимодействия с общественностью и трудовыми коллективами выступать с 

докладами (сообщениями) об условиях, способствующих проявлению и 

действию причины преступления (конкретного субъекта), а также роли 

общественности, трудового коллектива и должностных лиц в 

предупреждении противоправных намерений. 

3. Деятельность должностных лиц органов предварительного 

расследования, результаты рассмотрения уголовных дел в судах, 

аналитические (статистические) данные – сами по себе важнейшие 

источники информации для органов государственной власти и управления 

для принятия решений по совершенствованию действующего 

законодательства, а также организационно-управленческой деятельности, 

направленных как на профилактику, так и на предупреждение преступлений. 

Дегетров М. И.  

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВНОЕ ТАКТИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Дегетров Максим Иванович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, degterov44l@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Следственное действие, наряду с тактическим приемом, тактической 

комбинацией, тактической операцией, является тактическим средством 

расследования преступлений. Все эти тактические средства имеют свои 

особенности, которые делают их отличными друг от друга, но все они имеют 

одно назначение – оказать содействие в расследовании преступления. Чтобы 

уяснить, что такое непосредственно следственное действие, нужно выяснить, 

что такое тактическое средство расследования преступления, т. е. более 

широкое понятие, составной частью которого является следственное действие. 

Так, под тактическим средством понимается совокупность действий, 

мероприятий, которые проводятся для расследования преступлений. В 
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рамках каждого тактического средства проводятся определенные действия, 

которые имеют свои задачи, но в то же время, направлены на решение общих 

задач криминалистической тактики (разработка рекомендаций по 

организации и планированию расследования и др.).  

Следственное действие – это строго урегулированная уголовно-

процессуальным законодательством познавательная деятельность 

следователя и иных уполномоченных лиц по собиранию, исследованию, 

оценке и использованию доказательств, в процессе расследования 

преступления, т. е. можно сказать, что следственное действие – это способ 

собирания доказательств. Только благодаря ему, в уголовном деле могут 

появиться сведения, имеющие значение для разрешения дела – 

доказательства. Можно говорить о том, что это способ легализации 

полученной информации, так как следователь не сможет для предъявления 

обвинения использовать данные, которые полученные не с помощью 

следственного действия. Также информация, добытая оперативным путем, 

используется не для предъявления обвинения, а для проведения на основе 

этих данных какого-либо следственного действия. 

В процессе расследования каждого преступления осуществляется 

множество процессуальных действий (составление протоколов, 

постановлений, направление запросов и т. п.). Следственное действие также 

является процессуальным действием. Особенностью следственного действия 

является то, что в его основе лежит познавательный и удостоверительный 

аспекты. Каждое конкретное следственное действие предполагает 

использование определенных познавательных приемов: расспрос, сравнение, 

измерение, моделирование, описание и др., т. е. имеет место мыслительная 

деятельность следователя. 

При расследовании преступлений следователь в зависимости от 

конкретной обстановки должен иметь возможность использовать такое 

средство, которое при данных обстоятельствах будет наиболее эффективно, 

поэтому Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает различные 

следственные действия, которые могут быть избраны следователем. К их 

числу относится: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, 

обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные 

отправления, прослушивание и запись переговоров, допрос, очная ставка, 

предъявление для опознания, проверка показаний на месте, экспертиза. 

Каждое следственное действие является сложным мероприятием. На 

первый взгляд, отдельные следственные действия кажутся несложными. 

Однако можно с уверенностью сказать, что для того, чтобы получить как 

можно больше необходимой информации, следователю необходимо 

тщательно продумывать ход каждого следственного действия. Размышляя в 

этом направлении, стоит сказать, что все следственные действия, несмотря на 

то, что они отличаются друг от друга, проходят одни и те же этапы: 

подготовка к проведению следственного действия, производство 

следственного действия, фиксация хода и результатов следственного 
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действия, оценка полученных результатов. На этапе подготовки к 

проведению следственного действия следователем проводятся мероприятия, 

направленные на обеспечение надлежащих условий проведения 

следственного действия. Это выражается в определении места, времени 

проведения следственного действия, определении круга его участников, 

составлении плана производства этого действия, формировании следственно-

оперативной группы, а также в подборе необходимого технико-

криминалистического оснащения. На этапе непосредственного проведения 

следственного действия реализуется все то, что было заготовлено на 

предыдущем этапе. С помощью тактических приемов и комбинаций 

следователь непосредственно проводит само следственное действие. Не 

менее важным этапом является этап фиксации хода и результатов 

следственного действия. Задачей данного этапа является наиболее полное 

отражение содержания следственного действия, а также результатов, 

которые были получены в результате его проведения. Значение данной 

стадии велико и заключается в процессуальном оформлении полученных 

результатов. Это выражается в создании процессуальных документов, 

которые используются как источники доказательств (протоколы 

следственных действий). Заключительным этапом является оценка 

полученных результатов. В рамках данного этапа следователь оценивает 

полученные результаты и решает вопрос о доказательственном значении 

полученной информации и возможностях ее дальнейшего использования. 

Кадуков П. А.  

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Кадуков Павел Алексеевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, pashundra.kadukov@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями в качестве 

преступления содержит в себе особую социальную опасность. Оно является 

одним из наиболее распространенных преступлений, связанных с корыстным 

использованием должностным лицом своего служебного положения. Важно 

уточнить, что отличительной чертой этих преступлений является их 

латентный характер. В большинстве случаев злоупотребление властью или 

служебными полномочиями ведет к большому материальному ущербу, 

который наносится государственной и общественной собственности. 

Несмотря на проводимую правоохранительными органами Республики 

Беларусь деятельность в этом направлении, обстановка по борьбе с этим 

видом преступлений продолжает оставаться весьма сложной. Борьба со 

злоупотреблением властью или служебными полномочиями осуществляется 

при самом активном участии органов следствия. Совершенствование их 
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деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению этой 

категории преступлений представляет собой актуальную задачу. Принимая 

во внимание то, что злоупотребление властью или служебными 

полномочиями имеет свои специфические особенности, оно обладает 

относительной устойчивостью и повторяемостью. Представляется 

целесообразным акцентировать внимание на их рассмотрении под углом 

зрения криминалистики. Одним из вариантов повышения эффективности 

борьбы с данным видом преступлений является разработка и внедрение в 

практическую деятельность органов внутренних дел актуальной 

криминалистической методики расследования злоупотребления властью или 

служебными полномочиями. 

В процессе раскрытия, расследования и предупреждения 

злоупотреблений властью или служебными полномочиями целесообразно 

учитывать следующее: 

 в борьбе с этой категорией преступлений принципиальное значение 

имеет глубокое и всестороннее знание уголовно-правовой, 

криминалистической характеристик данных преступлений. Так, важное 

значение имеет положение о том, что должностное лицо, которое 

использовало свои властные или иные служебные полномочия для 

совершения преступления, несет ответственность по совокупности 

преступлений, а совершение такого преступления рассматривается как 

существенный вред, предусмотренный в качестве обязательного признака 

составов преступлений против интересов службы; 

 эффективность борьбы со злоупотреблением властью или 

служебными полномочиями зависит от правильного определения круга 

обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию по этой категории 

уголовных дел, важно отметить, что их систематизация позволяет успешно 

решать комплекс задач, которые возникают при расследовании 

злоупотреблений властью или служебными полномочиями, получить 

необходимый объем доказательственной информации, обеспечить 

всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела; 

 ввиду того, что основная масса уголовных дел о злоупотреблениях 

властью или служебным полномочиями возбуждалась по материалам 

проверок, в тактическом плане не имеет особого значения, с чего начать 

исследование обстоятельств дела. Исходя из обстановки и конкретных 

обстоятельств дела, нужно наметить такие действия и организационные 

мероприятия, которые будут наиболее результативными при сборе и 

фиксации важнейших данных о злоупотреблениях властью или служебными 

полномочиями. Однако на первоначальном этапе расследования с целью 

предотвращения возможного сокрытия следов преступления целесообразно 

по этим делам незамедлительно произвести осмотр и выемку документов, в 

которых отражены неправомерные действия должностного лица. 

Обратим внимание и на то, что грамотное использование следователем 

материалов оперативно-розыскной деятельности и производства на их 
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основании следственных действий при возбуждении и расследовании этой 

категории преступлений имеет важное значение для привлечения виновных к 

уголовной ответственности. Планирование расследования должно 

осуществляться совместно с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. Это позволяет распределить усилия по раскрытию 

преступления в зависимости от направленности деятельности подразделений. 

Ковзунович Ю. Н.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ: 

ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ В РАССЛЕДОВАНИИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ХРАНЕНИИ  

ЛИБО СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ 

Ковзунович Юрий Николаевич, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kouzunovigh@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кирвель Виталий 

Казимирович 

Практика раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельной национальной и иностранной валюты 

всегда нуждалась в прочной научной основе. Значение криминалистической 

теории в разработке эффективных практических рекомендаций по 

криминалистической методике трудно переоценить. Однако система научных 

положений данного раздела криминалистики, на основе которых 

формируются методики расследования, в современном ее состоянии не 

может в полной мере удовлетворить возросшим потребностям 

правоохранительной практики. Она реально нуждается в новом импульсе 

своего развития. 

В криминалистике методики расследования излагаются по однотипной 

системе, состоящей из четырех разделов:  

1) обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании 

рассматриваемого преступления;  

2) особенности возбуждения уголовного дела, круг первоначальных 

следственных действий и тактика их проведения;  

3) последующие следственные действия и тактика их проведения;  

4) выявление и устранение в процессе расследования причин и условий, 

способствовавших совершению преступления. 

Советским криминалистом Е. П. Ищенко еще в 1990 г. справедливо 

указывалось на чрезмерно общий характер существующих методик и 

необходимость научного поиска новых путей проверки информации, 

касающейся обстоятельств расследуемого преступления.  

Обеспечить рациональное расследование уголовных дел в современных 

условиях возможно только посредством использования своего рода 
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алгоритма, предусматривающего перечень обязательных к выполнению 

следователем следственных и процессуальных действий.  

Непосредственно идея использования криминалистических алгоритмов 

в расследования преступлений не нова.  

В частности, по мнению российского ученого А. С. Шаталова, 

криминалистический алгоритм представляет собой научно обоснованное 

предписание о выполнении в заданном порядке системы последовательных 

операций, рекомендуемых следователю для решения задач определенного 

типа.  

Вместе с тем учеными криминалистический алгоритм по уголовным 

делам, связанным с изготовлением и сбытом поддельной национальной и 

иностранной валюты, не был разработан и внедрен в практическую 

деятельность правоохранительных органов. 

Проведенный в рамках магистерского исследования и практической 

деятельности анализ материалов уголовных дел, связанных с изготовлением 

и сбытом поддельной иностранной валюты показал, что в большинстве 

случаев поддельная иностранная валюта изготавливается за границей и 

ввозится в нашу страну добросовестными гражданами, где обнаруживается в 

банковском учреждении при ее обмене либо инкассации.  

По результатам анкетирования следователей территориальных отделов 

Следственного комитета Республики Беларусь, специализирующихся на 

расследовании данной категории преступлений, установлено, что в настоящее 

время в республике отсутствует методика расследования уголовных дел с 

вышеуказанной следственной ситуацией, что свидетельствует об 

актуальности темы настоящего исследования. 

Для разрешения вышеуказанной проблемы автором разработан алгоритм 

(минимальный перечень) следственных и процессуальных действий, 

обязательных к проведению по уголовным делам указанной категории, 

которым предусмотрены: допросы «добросовестных сбытчиков» и 

работников банковских учреждений, направление запросов и 

международных поручений для установления, изымалась ли аналогичная 

поддельная валюта на территории Республики Беларусь и за рубежом.  

Таким образом, в криминалистике имеются необходимые предпосылки 

для совершенствования криминалистической методики. Дальнейшее 

развитие криминалистики позволит исследователям осуществить разработку 

универсальных криминалистических алгоритмов (минимального перечня) 

нового поколения, специально предназначенных для управления 

следственными ситуациями в ходе расследования преступлений, связанных с 

изготовлением и сбытом поддельной национальной и иностранной валюты. 

Более того, сами же криминалистические алгоритмы расследования, 

несомненно, принесут пользу следователям в их профессиональной 

деятельности. 



354 

Король С. В.  

МОТИВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ЛИЦ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

Король Сергей Владимирович, курсант 4 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, sergey_moz@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Тукало Алексей Николаевич  

Стоит отметить, что у каждого человека есть свои индивидуальные 

различия в поведении и деятельности, что является немаловажным фактором 

для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – 

ОРД). Для этого неоднократно были исследованы психологические черты 

человека, такие как: убеждения, установки, способности, черты 

темперамента и их особенности, черты характера, интересы и т. д. 

Однако, на современном этапе развития психологии ОРД особое место в 

изучении психологических черт лиц, привлекаемых к сотрудничеству с 

правоохранительными органами (конфидентов) и оперативных сотрудников 

занимает мотивация. Мотивация – это центральное звено психологической 

структуры ОРД, а также двигатель внутренней и внешней активности 

сотрудников и конфидентов. В ОРД от мотивации зависит многое, в том 

числе и эффективность ОРД. Она детерминирует способы поведения и 

психологические характеристики ее субъектов. 

Мотивация ОРД – это сложное психологическое явление, 

представляющее собой совокупность мотивов, выражающих предмет 

потребности оперативников и конфидентов и реализуемых ими в 

деятельности для достижения конкретных целей. 

Составляющие мотивации участников ОРД:  

1) потребности;  

2) цели;  

3) мотивы. 

В самом верху данной классификации стоят потребности, и это не 

случайно. Потребности в мотивации – это ее основной элемент в 

психологической характеристике ОРД. Стоит заметить, что существует 

общепринятое понятие о том, что потребности представляют собой 

состояние нужды в чем-либо. 

Потребности являются «двигателем» участников ОРД, от потребностей 

зависят их действия и принимаемые решения.  

Отметим, что если у участников ОРД есть определенная потребность в 

чем-либо, то он начинает чувствовать себя некомфортно, нервозно, 

неудовлетворенно. В этот момент у такого лица появляется желание 

устранить этот внутренний конфликт, реализовать свою потребность. 

Участникам ОРД присущи следующие основные группы потребностей:  

1) органические (физиологические);  

2) материальные;  
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3) социальные (альтруистические);  

4) познавательные;  

5) самовыражения;  

6) духовные;  

7) потребности в безопасности. 

Следует отметить, что прежде чем проецировать какую-либо группу 

мотивов из данной классификации на предполагаемого конфидента, 

необходимо изучить личность лица, привлекаемого к сотрудничеству, его 

образ жизни, его социальные и рабочие (служебные) связи, тип 

темперамента, материальное положение, и на основе этой информации 

определить его наиболее вероятностные потребности, помогая решить 

которые, мы как сотрудники, осуществляющие ОРД, сможем получить его 

расположение. 

Коцюба А. В.  

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСИВИЯ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

Коцюба Андрей Васильевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета г. Минск, Беларусь, Kotsyuba197@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орехова Екатерина 

Петровна 

Об изнасиловании могут свидетельствовать следующие признаки: следы 

борьбы, нарушение обстановки: на постели, полу, различных покрытиях 

пола; повреждение одежды потерпевшей в области груди и половых органов; 

полное или частичное отсутствие одежды; повреждения лица (у ротовой 

полости), шеи (в том числе от сдавливания руками), предплечий, спины, 

ягодиц; следы спермы на наружных половых органах, других частях тела и 

т. д. В случае отсутствия данных признаков, следователь не должен 

исключать версию о заведомо ложном доносе (ст. 400 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). 

Целями осмотра места происшествия при изнасиловании являются: 

проверка показания потерпевшей об обстоятельствах, предшествующих 

преступлению, сопутствующих самому изнасилованию, и последующим 

событиям; составление представления о месте происшествия; определение 

границ зон, подлежащих осмотру; обнаружение и изъятие имеющихся на 

месте происшествия различные следов, предметов, принадлежащих 

потерпевшей, а также оставленных преступниками, которые могут 

способствовать установлению их личности и воссоздать механизм 

совершенного преступления. 

Первоначальным действием является определение границ осмотра места 

происшествия. Так, в случае если осмотр происходит в жилом помещении, то 

границы осмотра места происшествия определяются от центра к периферии, 
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т. е. от места нахождения трупа или места совершения изнасилования. Если 

осмотр производится в нежилом помещении или на открытой местности, то 

рекомендуется производить осмотр от периферии к центру, поскольку это 

позволит исследовать объекты в хронологическом порядке, что помогает 

реконструировать картину преступления более полно и во взаимосвязи с 

обстановкой. Данными, которые могут помочь установить границы осмотра 

места происшествия являются: показания потерпевшей, свидетелей, 

материалы с видеокамер и т. д. 

При изъятии следов биологического происхождения (спермы, слюны, 

крови, волос) необходимо привлекать судебно-медицинского эксперта ГКСЭ 

Республики Беларусь. Необходимо отметить, что изъятие предполагаемых 

следов спермы необходимо производить осторожно, чтобы не повредить 

сперматозоиды. Для изъятия следов спермы рекомендуется использовать 

одни из следующих способов: вместе со следоносителем; путем соскоба 

скальпелем с твердых поверхностей; вместе с частью слоя почвы, свободного 

от спермы (лопаткой, шпателем); жидкие следы на предметное стекло или на 

марлю; на тканях сперма оставляет типичные пятна, ткань при этом 

становится на ощупь жесткой, как бы накрахмаленной. Если спермой 

пропитано несколько слоев, то сперматозоиды отфильтровываются на 

верхнем слое, который надо изъять.  

Не допускается упаковка изъятых объектов биологического 

происхождения в полиэтиленовый пакет, их нужно упаковывать в бумажный 

пакет либо коробку, поскольку в полиэтиленовом пакете данные следы могут 

подвергнуться деформации или уничтожению. 

Помимо объектов биологического происхождения, необходимо 

обнаружить и изъять другие объекты, например, части и предметы одежды 

(оторванные пуговицы, ткани и т. д.); следы пальцев рук; следы ног (обуви); 

иные предметы (расческа, носовой платок, упаковка от сигарет, окурки) и 

т. д. Данные объекты и образовавшиеся на них следы могут помочь в 

изобличении преступника и воссоздании полной картины совершенного 

преступления.  

При возможности необходимо обеспечить участие потерпевшей в 

осмотре места происшествия, так как ее показания позволят уточнить 

границы осмотра; обратить внимание на конкретные места, где 

непосредственно происходило изнасилование или оказывалось 

сопротивление преступнику, так как именно здесь большая вероятность 

обнаружить всевозможные следы как трасологического, так и 

биологического характера. В случае, если потерпевшая находится в лечебном 

заведении, то после улучшения состояния ее здоровья целесообразно 

провести дополнительный осмотр, но уже с ее участием. 

Таким образом, при осмотре места происшествия по делам об 

изнасиловании необходимо обращать внимание на места возможного 

нахождения следов биологического происхождения, микроследов, а также 

следов, указывающих на совершения действий против воли пострадавшей. 



357 

Ляхнович А. С.  

СУБЪЕКТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 

КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Ляхнович Александра Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, alu0801@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Многочисленные криминалистические исследования подтверждают 

известный факт: личность коррупционного преступника значительно 

отличается не только от правопослушного гражданина, но и от других видов 

преступников. Думается, что даже коррупционные преступники разных 

государств имеют свои отличительные особенности. Данные, 

характеризующие признаки преступников, не всегда можно обнаружить в 

официальной или научной информации в том или ином государстве. На наш 

взгляд, упустить такой шанс по субъектно-функциональному 

мониторинговому исследованию личности коррупционера в нашем 

государстве было бы неразумно, ведь белорусскими учеными работ, 

посвященных изучению личности этого преступника, до сих пор не было 

подготовлено. Эти обстоятельства и побудили меня к проведению субъектно-

функционального анализа личности коррупционного преступника на основе 

статистических данных Республики Беларусь. 

Благодаря статистическому анализу показателей преступности 

Республики Беларусь можно выделить определенные черты личности 

коррупционного преступника. Проведенное нами исследование позволяет с 

уверенностью считать, что среди коррупционных преступников больше 

граждан нашего государства, чем иностранцев. Среди анализируемых 

коррупционных преступников иностранных граждан оказалось лишь около 

4,7 % от общего количества учтенных (2007–2017 гг.).  

Многочисленные исследования феномена коррупционной преступности 

подтверждают тот факт, что среди коррупционных преступников мужчин 

значительно больше, чем женщин. 

По критерию трудовой занятости коррупционные преступники 

разделились следующим образом: лица, вовлеченные в трудовую 

деятельность, составили около 80 %, лица, не вовлеченные – менее 20 %. 

Государственные служащие в рассматриваемый нами период (2007–2017 гг.) 

наиболее часто совершали хищения с использованием служебного 

положения. Рабочие чаще всего совершают коррупционные деяния, 

предусмотренные ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (дача 

взятки). Ими было совершено более 2/3 от общего количества преступлений 

в рассматриваемый нами период. Коррупционная активность такой группы, 

как учащиеся, обусловлена их социальным статусом.  

Несомненно, вышеперечисленные характеристики в отрыве от других 

установленных фактов не носят доказательственный характер, поскольку 
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каждый из них может свидетельствовать и о поведении, не связанном с 

преступной деятельностью.  

Среди наиболее важных социально-демографических параметров 

коррупционных преступников выступают возрастные характеристики. 

Официальная статистика Беларуси делит всех преступников на следующие 

возрастные группы: а) 14–15 лет; б) 16–17 лет; в) 18–29 лет; г) 30 лет и 

старше. Проведенный нами анализ возрастных категорий коррупционных 

преступников свидетельствует о том, что наиболее коррупциогенной 

является возрастная категория «30 лет и старше».  

Криминалистический анализ личности коррупционного преступника не 

был бы полным, если бы мы не обратились к оценке его состояния в процессе 

осуществления коррупционной деятельности. Согласно статистическим 

данным с 2007 по 2017 г. в состоянии алкогольного опьянения лица 

совершали коррупционные преступления 85 раз и лишь 1 в состоянии 

наркотического опьянения.  

С точки зрения нравственно-психологических характеристик личности 

преступника стоит отметить, что им присущи следующие качества: 

корыстолюбие, властность, неуважение к закону и пренебрежение им. 

Анализ показывает, что из всех выявленных и учтенных коррупционных 

преступников лишь 4,7 % ранее совершали преступления. Однако удивляет 

другой показатель – доля коррупционных преступников, совершивших 

преступления группой лиц (22,7 % от их общего числа). 

Подводя итог в рассмотрении вопроса о личностной характеристике 

субъектов коррупционной преступности, нужно отметить, что данная тема, 

безусловно, заслуживает более пристального внимания. Бороться с 

коррупционной преступностью в целом можно, только изучив это явление 

изнутри, а это не представляется возможным без обращения к проблематике 

изучения личности коррупционного преступника.  

Мицкевич А. В.  

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ  

Мицкевич Александр Вячеславович, магистрант Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Согласно статистическим данным, представленным на сайте 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в первом полугодии 

2018 г. зарегистрировано 1103 случая взяточничества, что на 12,9 % меньше, 

чем в первом полугодии 2017 г. Безусловно, такие показатели 

свидетельствуют о не просто активной, но успешной борьбе 

правоохранительных органов со взяточничеством.  

Тем не менее, как показывает практика, в процессе расследования 

взяточничества возникает множество проблем, что связано в том числе с 
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широтой круга обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию по 

делу. Так, следователю необходимо установить имеет ли место факт дачи-

получения взятки, ее размер, равный денежному эквиваленту предмета 

взятки, содержание совершенного должностным лицом действия или 

бездействия, имел ли место факт вымогательства взятки, цель и мотивы дачи 

взятки, обстоятельства преступления, например, время, место, способ 

передачи взятки, наличие признаков другого преступления, обстоятельств, 

влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого.  

Однако в первую очередь следователю необходимо выяснить, является 

ли взяткополучатель должностным лицом и каков круг его служебных 

полномочий. 

Понятие должностного лица закреплено в ст. 4 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК). Исходя из положений УК и практики их 

применения должностными лицами по признаку совершения юридически 

значимых действий должны признаваться те, кто совершает действия, в 

результате которых наступают или могут наступить правовые последствия в 

виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 

Устанавливая правовой статус взяткополучателя, следователь должен 

изъять и приобщить к материалам уголовного дела приказ о приеме на 

работу либо назначении на должность, трудовую книжку, договор или 

контракт, должностную инструкцию, устав, локальные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность и определяющие круг прав и 

обязанностей. 

Следователю стоит тщательно анализировать характер выполняемых 

лицом постоянно, временно или по специальному полномочию обязанностей, 

вытекающих из его служебных полномочий или должности, на которую он 

назначен правомочными на то органами или должностными лицами. 

Служебные полномочия (компетенция) – совокупность прав и 

обязанностей должностного лица, которыми оно обладает исключительно в 

силу занимаемой должности. Объем полномочий должностного лица 

определяется законами и иными нормативными правовыми актами 

(постановлениями, положениями, уставами, должностными инструкциями, 

решениями вышестоящих органов управления, контрактами, приказами о 

назначении на должность и т. п.). Поэтому всякий раз надлежит 

устанавливать круг и характер служебных прав и обязанностей должностного 

лица, нормативные акты, их регламентирующие, и четко указывать в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в приговоре, какие 

конкретно служебные полномочия использовало должностное лицо для 

совершения деяний в интересах соответствующих лиц. 

Не стоит путать использование служебных полномочий с 

использованием служебного положения. Второе понятие шире и 

подразумевает обладание лица определенным авторитетом, служебными 

связями, поэтому использование субъектом своего служебного положения – 

это использование им тех прав и фактических возможностей, которыми он 
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обладает именно в связи с занимаемой должностью. Если бы субъект не 

занимал эту должность, то подобных возможностей он не имел бы вообще 

или имел бы в меньшей степени. 

Кроме того, получение незаконного материального вознаграждения 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 

является получением взятки. В то же время получение лицом такого 

вознаграждения в связи с занимаемым служебным положением не 

квалифицируется как получение взятки. Так, в абз. 5 п. 4 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6 

«О судебной практике по делам о взяточничестве» указано, что «если 

должностное лицо, получив вознаграждение, просит других лиц, с которыми 

оно ни в каких служебных отношениях не состоит, оказать содействие в 

получении выгоды лицам, давшим вознаграждение, в его действиях состав 

преступления, предусмотренного ст. 430 УК, отсутствует, поскольку это 

лицо совершает указанные действия без использования своих служебных 

полномочий». 

Так, с точки зрения криминалистики важным является установление 

непосредственной связи между совершенным деянием должностного лица, 

использованием им своих должностных полномочий, входящих в круг 

служебной компетенции, а также получением незаконного материального 

вознаграждения, т. е. взятки. Вышеназванная проблема сейчас весьма 

актуальна, так как, согласно практике, достаточно часто в качестве 

обвиняемых по делам о получении взятки привлекаются лица, которые 

получили выгоду имущественного характера в силу своего служебного 

положения, что противоречит закону. 

Орочко О. Ф.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ, ЕЕ МЕТОДИКА 

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Орочко Ольга Федоровна, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шумак Григорий 

Александрович 

На сегодняшний день в правоохранительной деятельности разработано 

большое количество методик исследования, которые позволяют значительно 

повысить качество и результативность раскрытия преступлений. Хотелось 

бы подробнее остановиться на вопросах применения криминалистической 

одорологии на практике, ее реальных возможностях в расследовании 

преступлений.  

Криминалистической одорологией является совокупность приемов, 

способов и технических средств, осуществляемых для обнаружения, 

хранения и консервации запаховых следов, с целью их последующего 
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consultantplus://offline/ref=046E4B8A01FC83F34DEE43901793FA02893AC6AEB94116D5A7CFDC5D15D4FF51EAE3E17B1128CCD1B69C66AF11hAM1V
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использования в расследовании преступлений. Существует два 

обособленных подвида данного метода исследования: кинологический и 

инструментальный.  

Особенностью кинологической одорологии является осуществление 

анализа запаховых следов в тактических и оперативно-розыскных целях 

посредством обоняния служебной собаки, которое является своего рода 

биодетектором.  

Что касается инструментальной одорологии, ее основой является 

совокупность технических средств, приборов и методов, при помощи 

которых осуществляется регистрация компонентов запаха в электронном 

виде, так называемые искусственные детекторы запахов. 

На сегодняшний день актуальным остается вопрос проблемы 

применения одорологических методов исследования в практической 

деятельности правоохранительных органов.  

Несмотря на некоторые проблемные аспекты проведения данных 

методик исследования, сегодня существует реальная перспектива укрепления 

доказательственного статуса криминалистической одорологии, с целью 

увеличения раскрываемости преступлений, изобличения преступников. 

Санюк Э. И.  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Санюк Эллина Игоревна, аспирант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ревтова Светлана Юрьевна 

На современном этапе актуальным является изучение различных 

аспектов понятия «криминалистическое обеспечение». Исследования 

данного понятия ведется с 1970-х гг., однако до настоящего времени 

практически отсутствуют исследования, касающиеся генезиса возникновения 

данного понятия. Вместе с тем понимание сущности криминалистического 

обеспечения возможно только при исследовании периодов его 

формирования. 

Так, Л. Р. Габидулиновой и А. М. Кустовым было предложено 

выделение четырех этапов: первый этап – с X–XI вв. до середины XIX в. – 

формирование и накопление эмпирического материала; второй этап – с 1864 

по 1930 г. – исследования, касающиеся технических достижений, приемов, 

методов отождествления преступников и исследования объектов и следов 

преступления; третий этап – с 1931 по 2000 г. – разработка общей теории 

криминалистики и внедрение ее в практику; четвертый этап – с 2001 г. по 

настоящее время – появление новых частных методик, теорий. Выделенные 

авторами этапы не отражают сущности и характерных особенностей 

формирования понятия криминалистического обеспечения. 
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На наш взгляд, более корректной является периодизация, предложенная 

И. И. Лузгиным и А. П. Пацкевичем:  

первый этап – 60-е гг. ХХ в. – пересмотр общетеоретических проблем 

криминалистики;  

второй этап – представление криминалистической деятельности как 

специфического процесса по предоставлению технико-криминалистического 

обеспечения;  

третий этап – 90-е гг. ХХ в. – рассмотрение криминалистического 

обеспечения как вида деятельности правоохранительных органов;  

четвертый этап – этап современного развития, рассмотрение 

криминалистического обеспечения как важной составляющей 

противодействия преступности.  

Однако и данная периодизация не полностью раскрывает развитие 

рассматриваемого понятия: не раскрываются особенности развития данного 

понятия на современном этапе. 

На наш взгляд, могут быть предложены следующие этапы развития 

понятия криминалистического обеспечения расследования преступлений:  

первый этап (60-е гг. ХХ в.) – формирование предпосылок, 

послуживших основой возникновения понятия криминалистического 

обеспечения (пересмотр общетеоретических проблем криминалистики); 

второй этап (1970–1980 гг.) – исследование проблем внедрения частных 

криминалистических методик в практическую деятельность 

правоохранительных органов (формирование данного понятия, начало 

дискуссий о сущности данной категории);  

третий этап (1980–1990 гг.) – пик развития понятия 

криминалистического обеспечения и его отдельных элементов (исследование 

сущности криминалистического обеспечения правоохранительной 

деятельности, развитие понятий технико-криминалистического обеспечения 

и криминалистического обеспечения отдельных видов преступлений);  

четвертый этап (2000–2007 гг.) – спад научных дискуссий о 

криминалистическом обеспечении;  

пятый этап (с 2008 г. по настоящее время) – новый виток научного 

интереса к понятию криминалистического обеспечения (тенденция ухода 

исследований от общего понятия криминалистического обеспечения и 

активное развитие отдельных аспектов криминалистического обеспечения – 

тактико-криминалистического обеспечения, криминалистического 

обеспечения проведения отдельных следственных действий, 

криминалистического обеспечения расследования отдельных категорий 

преступления). 

Таким образом, представленная периодизация позволяет судить о ходе 

развития данного понятия, благодаря которому данная научная категория 

получила свои специфические особенности. 
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Тихоненко Р. В.  

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСЪЕМКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОСМОТРА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО ДЕЛАМ О БРАКОНЬЕРСТВЕ  

Тихоненко Руслан Валерьевич, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, LabCrim2018@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Мороз Игорь Анатольевич 

Все чаще при совершении преступных деяний, направленных против 

объектов животного мира, браконьеры используют легковые (грузовые) 

автомобили, тракторы, мотоциклы и иные транспортные средства (далее – 

ТС), которые необходимы им для прибытия к охотничьим (рыболовным) 

угодьям, преследования диких животных, перевозки продукции незаконной 

охоты (рыбной ловли), орудий браконьерства, иных вещей и предметов. 

В связи с этим ТС является источником различных материальных следов 

преступления, которые могут существенно пополнить доказательственную 

базу по уголовному делу. 

Поскольку в большинстве случаев преступления данной категории 

выявляются должностными лицами Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, то 

именно от их действий зависит своевременное обнаружение, а также 

фиксация следов и предметов, имеющих значение вещественных 

доказательств. 

Для более полного и точного запечатления воспринимаемой информации 

при осуществлении досмотра ТС, представляется верным произвести 

фотосъемку в соответствии с общепринятыми криминалистическими 

рекомендациями (по правилам ориентирующей, обзорной, узловой и 

детальной съемки), адаптированными к особенностям исследуемого объекта.  

Задачей ориентирующей съемки является запечатление ТС на фоне 

прилегающей территории в привязке к стационарным ориентирам (деревьям; 

сооружениям; километровым, деляночным, квартальным столбам; мостам, 

свайным причалам, дебаркадерам и т. д.), позволяющим по снимкам 

определить местоположение ТС на фоне окружающих объектов. Если 

необходимо запечатлеть обширную территорию, можно применить способы 

линейной (горизонтальной, вертикальной), круговой панорамы. Фотосъемка 

производится с нескольких сторон. Для удобства и повышения качества 

снимков рекомендуется использовать штатив (монопод, трипод или 

мультипод). 

При осуществлении обзорной фотосъемки не менее чем из двух 

противоположных точек фиксируется общий вид ТС с ограниченным 

охватом окружающей обстановки. При обнаружении предметов, имеющих 

отношение к противоправной деятельности (продукции незаконной охоты, 

рыбной ловли, орудий браконьерства иного), расположенных за его 

пределами, съемке подвергается ТС с соответствующим участком местности.  
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Объектами узловой фотосъемки являются конструктивные части ТС 

(багажник, грузовая платформа, салон, кабина и т. д.), их фрагменты, а также 

оборудованные в них тайники, где обнаружены туши диких животных, рыба, 

их части; орудия незаконной охоты (рыбной ловли); следы биологического 

происхождения и иное. При этом необходимо зафиксировать положение этих 

объектов (их групп) относительно друг друга, а также окружающих предметов.  

В криминалистической литературе предлагается в ходе обзорной и 

узловой съемки для обозначения предметов, имеющих доказательственное 

значение, использовать комплект цифровых табличек, которые помещаются 

в одной плоскости с предметом либо при помощи пружинных стоек 

закрепляются вертикально возле него. В отдельных случаях таблички можно 

поместить на сам объект, если это не вызовет его повреждения и не 

помешает запечатлению отдельных его деталей.  

Детальная фотосъемка применяется для запечатления крупным планом 

единичных относительно небольших объектов: обрезов ружей, патронов, 

гильз, охотничьих ножей, топоров, пил, пятен крови, пучков шерсти и т. д. 

(их свойств и признаков) обособленно от окружающей обстановки. Для 

последующего определения размера следа (предмета) по фотографии рядом с 

ним помещается масштабная линейка. 

Полученные в цифровом формате фотоматериалы в обязательном 

порядке подлежат сохранению на компакт-диске однократной записи (CD-R 

диск) и вместе с собранными материалами должны быть переданы 

следователю или лицу, производящему дознание. 

Трухан Е. И.  

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ВЛАСТИ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

Трухан Елизавета Ивановна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, ellisabat26ls@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Превышение власти должностным лицом или превышение служебных 

полномочий – это деяния, которые влекут за собой причинение вреда 

интересам гражданам, а также государственным и общественным интересам 

и имеют свою уголовно-правовую квалификацию по ст. 426 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. В целом преступления против интересов 

службы подрывают основы государственного управления, лишают граждан 

доверия к публичной власти и уверенности в том, что органы управления и 

их должностные лица смогут обеспечить им защиту их интересов.  

Совершая подобное преступление, должностное лицо открыто 

пренебрегает предписаниями, положенными ему по службе, используя 

собственный особый статус в своекорыстных целях.  
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Говоря о преступлениях против интересов службы, необходимо 

отметить их высокую латентность. Это означает, что большая часть данных 

преступлений остается вне видимости правоохранительных органов, и 

заключается в неполноте их учета. Думается, что латентность преступлений 

против интересов службы можно связать со следующими факторами: с 

неэффективностью применения отдельных механизмов, способствующих 

выявлению и пресечению вышеназванных преступлений, с наличием 

пробелов в законодательстве, призванном регулировать деятельность по 

борьбе с коррупцией, а также со спецификой деятельности лиц, которые 

совершают коррупционные деяния, направленной на их сокрытие.  

Поскольку описанные выше преступления действительно представляют 

угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, их выявление и 

расследование должны характеризоваться быстротой и своевременностью. 

Для того чтобы определить методику их расследования, необходимо дать им 

особенную криминалистическую характеристику, которая составляет 

перечень таких данных, как обстановка совершения преступления, способы 

совершения и сокрытия преступления, выявление следов совершенного 

преступления, а также особенности личности преступника. 

Принимая во внимание все вышеизложенное о преступлениях, 

связанных с превышением власти и служебных полномочий, необходимо 

отметить особенности их расследования. Прежде всего необходимо 

выяснить, в чем именно заключались преступные деяния должностного лица. 

При этом важную роль на данном этапе играет выяснение круга полномочий 

должностного лица, совершившего подобное преступление. Большое 

значение здесь имеет установление самого факта превышения власти или 

служебных полномочий должностным лицом, наличие или же отсутствие у 

должностного лица особого, публичного, статуса, совершение преступного 

деяния в момент осуществления лицом своих должностных полномочий, 

наличие ущерба интересам граждан, общества и государства, причиненного 

совершенным деянием. Также имеет место установление причинной связи 

между преступлением, связанным с превышением власти или служебных 

полномочий, и наличием определенных последствий, наступивших после 

совершения лицом преступного деяния. Далее, методика расследования 

данной группы преступлений базируется на информации, которой обладает 

следователь. Это может быть информация о должностном лице, которое 

совершило данное преступление, например, в условиях неочевидности, что 

усложняет расследование, или же информация о задержанном лице в момент 

непосредственного совершения преступления или же после совершения им 

преступления. Особое значение при расследовании подобных преступлений 

имеет осмотр документов, так как в них могут быть указания на наличие 

преступного деяния.  

Подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что сложность 

раскрытия описанных преступлений заключается в том, что лицо, их 

совершившее, обладает достаточными средствами и возможностями, которые 
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способствуют их удачному сокрытию и противодействию их расследования. 

В рамках повышения эффективности расследования данных преступлений, 

представляется возможным предложить проводить через определенные 

промежутки времени анонимные опросы среди населения, направленные на 

получение и проверку информации, с целью выявления и пресечения 

описанных преступлений. 

Тхарёва М. Г.  

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЯ  

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  

Тхарёва Марина Геннадьевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета г. Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орехова Елена Петровна  

Эволюционный характер развития технологий и использование 

достижений науки в криминальных целях создают новые угрозы 

функционированию как отдельных государств, так и мирового сообщества в 

целом. В настоящее время наиболее распространенной становится проблема 

хищения, совершенного путем использования компьютерной техники. 

Большое количество граждан Республики Беларусь обращаются в 

правоохранительные органы с заявлениями о хищении денежных средств со 

счетов, к которым выпущены банковские карточки. Таким образом, новые 

технологии, с одной стороны, предоставляют гражданам новые возможности, 

а с другой – неизбежно ведут к увеличению количества преступных 

посягательств и порождают новые виды преступной деятельности. 

Ввиду развития сферы высоких технологий от правоохранительных 

органов требуется выполнение определенных алгоритмов и действий, 

которые были бы направлены на защиту граждан от такого рода хищений, а 

также установление усиленной охраны отношений собственности, которая 

предупреждала бы такие преступления. 

Исходя из статистики преступлений, хищение с использованием 

компьютерной техники совершается не так уж и редко: в 2015 г. таких 

преступлений было зарегистрировано 2035, в 2016 г. их количество 

составляло 1820, уже в 2017 г. их количество возросло до 2318 преступлений. 

Учитывая статистические данные, следственную практику и ее 

результаты, можно сделать вывод о том, что при проведении проверки по 

сообщениям и заявлениям либо при расследовании хищений путем 

использования компьютерной техники следователям и лицам, 

осуществляющим проверки по заявлениям и сообщениям, необходимо 

большее внимание уделять: 

‒ определению причин и условий, побудивших лицо совершить данное 

преступление; 
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‒ исследованию средств и способов совершения преступления, 

изучению личности преступника, обобщению практики расследования 

преступлений в данной сфере и выводам из нее; 

‒ отличительным признакам преступлений, предусмотренных главой 31 

Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

‒ проведению некоторых следственных действий, таких как выемка, 

допрос, осмотр компьютерной техники; 

‒ определению перечня вопросов, которые необходимо задать эксперту; 

‒ установлению взаимодействия с экспертами соответствующих 

подразделений Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь; 

‒ разработке мер по предупреждению преступлений в данной сфере. 

Полагаем, следование указанным предложениям положительным 

образом повлияет на расследование преступлений, связанных с совершением 

хищений путем использования компьютерной техники. 

Фурманов А. В.  

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Фурманов Алексей Владимирович, курсант 4 курса Академии МВД Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь, aleksei-furmanov@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Скачек Роман Владимирович 

Современные тенденции развития представлений о формах 

использования специальных знаний при расследовании преступлений дают 

возможность применять их правильно в соответствии с требованием 

законодательства, с учетом научных рекомендаций и передового опыта.  

Одной из основных форм является процессуальная форма использования 

специальных знаний, субъектами которой могут выступать не только 

специалисты, эксперты, но и сам следователь. Важность использования 

следователем собственных знаний при расследовании преступлений против 

жизни и здоровья определяется целями их применения, к которым относятся 

непосредственное обнаружение, фиксация, предварительное изучение, 

оценка и использование доказательств; решение вопроса об их относимости и 

допустимости; организация взаимодействия с органами дознания в процессе 

расследования преступлений, что, безусловно, требует от этих лиц 

применения специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства или ремесла. Овладение профессиональными и специальными 

знаниями позволяет следователю лучше воспринимать и глубоко 

анализировать поступающую к нему информацию. При этом следует отметить, 

что общими для следователя являются знания в области уголовного процесса, 

уголовного права и других наук, специальными – знания, позволяющие 

решать частные задачи уголовно-процессуальной деятельности. 
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Результаты изучения теоретических источников, прохождения практики 

в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь позволяют 

выделить следующие особенности использования специальных знаний 

следователем при производстве по материалам и уголовным делам о 

преступлениях против жизни и здоровья. 

1. Направления использования специальных знаний, особенности 

тактики проведения следственных и иных процессуальных действий 

определяет механизм совершенного преступления. Так, следователь должен 

обладать специальными знаниями при осмотре обнаруженного трупа на 

месте пожара, при падении человека с высоты, висельника и др. 

2. Использование специальных знаний при проведении осмотра места 

происшествия позволяет определить перечень экспертиз, особенности их 

подготовки и назначения для установления всех обстоятельств преступления 

против жизни и здоровья. Так, к примеру, особенностями обладает тактика 

проведения осмотра места происшествия при падении человека с высоты. 

При осмотре выступающих предметов следователь может самостоятельно 

выдвинуть версию по предполагаемой траектории падения. К таким 

предметам могут относится перила балконов, лоджий, карнизы, козырьки над 

входами в здания и др. Поиск и описание вышеуказанных выступающих 

частей здания позволит объяснить отдельные повреждения на трупе, а также 

реконструировать траекторию падения, правильно подготовить и назначить 

судебно-медицинскую экспертизу. 

3. Обладание необходимым уровнем специальных знаний позволяет 

следователю выдвигать наиболее вероятностные версии о событии 

преступления, эффективно планировать расследование преступления против 

жизни и здоровья. Так, к примеру, при осмотре места пожара следователь на 

основе собственных знаний способен самостоятельно определить очаг 

возгорания по следующим известным ему признакам: наличие следов 

обугливания на уровне пола (так как пламя и продукты горения в большей 

степени поднимаются вверх, то обнаружение сквозных прогаров пола 

является одним из характерных признаков очага пожара); сосредоточение 

наиболее обгоревших и испепеленных предметов, глубоких разрушений 

конструктивных элементов и др., что в последующем влияет на особенности 

планирования расследования. 

4. Использование специальных знаний следователем при проведении 

отдельных следственных действий (допросы, следственный эксперимент, 

проверка показаний на месте и др.) позволяет избежать ошибок в тактике их 

проведения. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что 

направления использования специальных знаний следователем определяются 

механизмом преступления против жизни и здоровья. Использование 

специальных знаний при осмотре места происшествия и трупа позволяет 

определить экспертизы, подлежащие подготовке и назначению, специфику 

их проведения. 
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Шатунова А. Р.  

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 

Шатунова Анна Романовна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Целью расследования любого преступления является всестороннее, 

полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела. Однако 

достижение указанной цели невозможно без уяснения сущности 

следственных ситуаций – одного из важнейших понятий криминалистики.  

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования – 

стереотипные ситуации, складывающиеся обычно в условиях недостатка 

информации, в силу чего они характеризуются общими чертами и признаками.  

Практика расследования убийств позволяет выделить наиболее часто 

встречающиеся следственные ситуации. 

Ситуация 1. Убийство совершено в условиях очевидности. Труп жертвы 

найден, его личность установлена. Преступник задержан во время 

совершения преступления или сразу после него. Основные обстоятельства 

совершения убийства могут быть выяснены по следам на месте 

происшествия и на основе показаний свидетелей. В такой ситуации главной 

задачей для следствия является формирование системы доказательств. 

Ситуация 2. Убийство совершено в условиях очевидности. Известны и 

личность убитого, и личность убийцы. Однако преступнику удалось 

скрыться и его необходимо задержать. Основные обстоятельства совершения 

убийства также могут быть установлены по следам на месте происшествия и 

показаниям свидетелей. Главная задача следствия: розыск и задержание 

убийцы, формирование доказательственной базы. 

Ситуация 3. Убийство совершено в условиях неочевидности. Труп 

обнаружен, его личность установлена. Личность убийцы неизвестна, и он 

скрылся. Основные обстоятельства совершения убийства подлежат 

установлению по следам на месте происшествия и показаниям свидетелей. 

В данном случае первоочередной задачей следствия является установление 

личности преступника, что может быть осуществлено следственным, 

оперативным или экспертным способами, или совместными усилиями 

следствия, оперативных работников и экспертов. Одновременно должны 

проводиться следственные действия, направленные на формирование 

системы доказательств. 

Ситуация 4. Убийство носит тайный характер. Личность убитого 

человека известна, личность убийцы неизвестна, он скрылся, и основные 

обстоятельства совершения убийства не могут быть установлены по следам 

на месте происшествия, свидетельская база отсутствует. В первую очередь 

следует установить обстоятельства совершения убийства. После этого станет 

возможным направить усилия на установление личности убийцы и его 
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розыск. Параллельно должны проводиться следственные действия, 

направленные на формирование доказательственной базы. 

Ситуация 5. Обнаружен только неопознанный труп, сведения об убийце 

отсутствуют, основные обстоятельства совершения убийства не могут быть 

установлены по следам на месте происшествия, свидетельская база отсутствует. 

В рассматриваемой ситуации в первую очередь необходимо установить 

личность погибшего, после чего следует установить основные обстоятельства 

убийства и далее перейти к установлению личности убийцы и его розыску. 

Ситуация 6. Обнаружен труп, однако на момент его обнаружения 

информация о самом факте совершения убийства отсутствует. В связи с этим 

личность убитого неизвестна. Остаются неизвестными и другие 

обстоятельства, необходимые для расследования. В такой ситуации на этапе 

возбуждения уголовного дела необходимо тщательно проанализировать все 

обстоятельства, касающиеся смерти человека, чтобы установить факт 

убийства. Начинать при этом следует с тщательного осмотра места 

обнаружения трупа и его тщательного судебно-медицинского исследования в 

морге. После этого следует уделить внимание установлению личности 

погибшего человека. И затем станет возможным установление основных 

обстоятельств убийства и далее установление личности убийцы и его розыск. 

Таким образом, исходя из следственной ситуации следователь может 

составить оптимальный план действий и определить комплекс следственных 

действий, иных мероприятий, способствующих раскрытию преступления.  

Шелег М. В.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕВЫШЕНИЯ 

ВЛАСТИ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

Шелег Марта Васильевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г.Минск, Беларусь, marta.sheleg@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой 

систему криминалистически значимой информации о преступлении, 

разрабатываемую и используемую для повышения эффективности 

выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

В характеристику отдельных видов преступлений входят сведения о видах 

характеризуемого преступления, связях его с иными преступлениями и 

правонарушениями, механизме преступления, способах совершения 

преступления, времени совершения преступления, личности преступника и т. д. 

Она формитруется с учетом положений уголовно-правовой характеристики. 

Центральное звено в системе элементов общей криминалистической 

характеристики превышения власти или служебных полномочий занимают 

способы его совершения и сокрытия и типичные материальные следы. 

Особенности способов служебных преступлений заключаются в том, что 

они применяются не как единичные действия, а чаще в виде продуманного 
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механизма преступной деятельности, осуществляющего на протяжении 

длительного времени. Среди способов можно отметить следующие: 

‒ внесение заведомо неправильных записей в официальные документы; 

‒ издание незаконных приказов и распоряжений; 

‒ сокрытие незаконной деятельности других лиц путем самоуправных 

действий; 

‒ пользование государственными средствами в личных целях либо 

заимствование таких средств; 

‒ расходование денежных средств не по назначению; 

‒ изменение текста документов; 

‒ незаконное применение оружия представителем власти; 

‒ нанесение побоев подчиненным по службе. 

Типичные материальные следы преступления и предполагаемые места 

их нахождения как элемент криминалистической характеристики 

должностных преступлений тесно связаны со способами их совершения и 

сокрытия. Сведения о взяточничестве, превышении власти или служебных 

полномочий содержатся в документах, отражающих служебную 

деятельность. Из них можно получить данные об управлении предприятием, 

учреждением, организацией, определить особенности документооборота и 

делопроизводства, служебной деятельности в целом, тем самым выявить 

нарушения. Источниками сведений об обстоятельствах служебных 

преступлений могут быть данные о вышестоящих и смежных предприятиях, 

учреждениях, посетителях, других свидетелей, соучастников преступления. 

Важное значение имеют сведения о личных отношениях подозреваемых, 

которые могут быть обнаружены по месту их работы и жительства.  

Важным элементом криминалистической характеристики должностных 

преступлений является также совокупность данных об их типичных связях с 

другими преступлениями. Невыполнение должностным лицом возложенных 

на него служебных обязанностей нередко создает благоприятную почву для 

совершения иных преступлений: хищения государственного и коллективного 

имущества, спекуляции, выпуска недоброкачественной продукции. На связь 

должностных преступлений с хищениями могут указывать, например, 

неоговоренные исправления в приемо-сдаточных материалах; актах на 

уничтожение пришедшей в негодность и морально устаревшей продукции; 

подлоги в документах; несвоевременное оприходование материальных 

ценностей; большое количество пришедших в негодность товаров; 

несвоевременное представление отчетов о движении товарно-материальных 

ценностей и ненадлежащее их оформление; факты обращения виновным в 

свою пользу государственного или коллективного имущества. 

Итак, мы видим, что криминалистическая характеристика превышения 

власти или служебных полномочий представляет собой совокупность 

значимой для расследования информации, основные элементы – способ 

сокрытия такого преступления и наиболее часто встречающиеся 

материальные следы. 
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Раздел XI 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ  
И АГРАРНОЕ ПРАВО 

 

Гутник Г. В., Федотов Н. О.  

САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ: ПОСЛЕДСТВИЯ СОЗДАНИЯ, 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

Гутник Галина Владимировна, Федотов Никита Олегович, студенты 

третьего курса Саратовской государственной юридической академии, 

г. Саратов, Россия, galyagutnik@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Сухова Елена Александровна 

Самовольная постройка – это возведенное с нарушением закона и 

правовых актов недвижимое имущество на земельном участке, для этого не 

предназначенном. Проблемы самовольного строительства затрагивают почти 

все сферы жизни современного общества, а нарушение градостроительных и 

норм гражданского права ведет к значительным социальным конфликтам.  

На сегодняшний день отношения, связанные с самовольной постройкой 

являются нестабильными в плане законодательного регулирования, а значит, 

проблема создания и легализации таких построек остается актуальной. Это 

обусловлено тем, что регулирование данного института на законодательном 

уровне постоянно меняется то в сторону ужесточения норм, регулирующих 

самовольные постройки, то в сторону их либерализации.  

Понятие и правовое регулирование отношений, связанных с 

самовольной постройкой, установлено в ст. 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ). Данная статья определяет три 

условия, при которых можно считать постройку самовольной:  

 создание постройки на земельном участке, не отведенном для этих 

целей; 

 создание постройки с существенным нарушением градостроительных 

и строительных норм и правил; 

 создание постройки без получения на это необходимых разрешений. 

Данные условия необходимы для защиты частноправовых и публичных 

прав и законных интересов заинтересованного круга лиц.  

Говоря о последствиях, стоит сказать, что согласно п. 2 ст. 222 ГК РФ, 

во-первых, лицо, которое осуществило самовольную постройку, не может 

приобрести на нее права собственности, а следовательно, не вправе 

продавать, дарить или сдавать в аренду. Во-вторых, такое недвижимое 

имущество подлежит сносу, который осуществляется либо лицом, которое 

совершило такую постройку, либо муниципальными властями за счет 

данного лица. Кроме того, распорядительные сделки, осуществленные с этой 

постройкой, будут признаны ничтожными.  
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Решение о сносе самовольной постройки принимается органом местного 

самоуправления городского округа, которое в течение семи дней 

направляется лицу, чья постройка подлежит сносу. Срок на снос данного 

недвижимого имущества определяется индивидуально, учитывая его 

характеристики, но не более 12 месяцев.  

Стоит отметить, что принудительно сносить самовольную постройку 

можно лишь по решению суда.  

В законодательстве также устанавливается перечень лиц, которые могут 

обращаться в суд с требованием о сносе самовольной постройки. К таким 

лицам относятся: прокурор; орган, который уполномочен осуществлять 

строительный надзор; собственник, законный владелец земельного участка, 

на территории которого была возведена самовольная постройка.  

Единственным основанием для осуществления строительства является 

разрешение на строительство, основания выдачи, срок действия и форма 

которого четко установлены в действующем ГК РФ.  

Несмотря на то, что самовольная постройка, возведенная с нарушением 

хотя бы одного пункта ст. 222 ГК РФ, подлежит сносу, существуют и 

способы ее легализации, т. е. приобретения права собственности на нее.  

Выделяют судебную и административную легализацию.  

Легализацию самовольной постройки через суд возможно осуществить 

путем подачи искового заявления о признании права собственности на 

возведенный объект.  

В случае, если истец предоставил все данные и они соответствуют всем 

необходимым требованиям, суд выносит решение о признании права 

собственности на самовольную постройку.  

Легализовать объект, построенный без разрешения, можно и не 

обращаясь в суд – в административном порядке, который должным образом 

не установлен, что оставляет возможным применения лишь судебного 

порядка.  

Право собственности на самовольную постройку может быть признано 

только в случае, если эта постройка является недвижимым имуществом. 

Согласно ст. 130 ГК РФ к такому имуществу относятся строения, которые 

невозможно переместить.  

Так, для признания своего права собственности на самовольную 

постройку можно ссылаться на ст. 234 ГК РФ, где указано, что лицо не 

являющееся собственником имущества, но добровольно, открыто и 

непрерывно владеющее им как своим собственным недвижимым имуществом 

в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.  

В то же время в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ по 

гражданским делам был сделан вывод о том, что приобретательская давность 

не может распространяться на самовольную постройку, которая возведена на 

незаконно занимаемом земельном участке.  

Таким образом, на основе действующего законодательства можно 

сделать следующий вывод. Самовольной постройкой признается всякое 
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недвижимое сооружение, не имеющее разрешения на его возведение. На 

сегодняшний день законодатель устанавливает два варианта легализации 

самовольной постройки: судебный и административный (внесудебный), 

который так фактически и не установлен. Учитывая количество споров, 

возникающих по вопросам самовольной постройки, законодателю следовало 

бы закрепить административный порядок легализации и отнести к 

полномочиям органов, которые вновь вводят объекты недвижимости в 

эксплуатацию, что значительно уменьшит нагрузку на суды. Однако, такое 

нововведение должно носить срочный характер, чтобы не порождать 

желание граждан действовать в обход закона.  

Гущин Р. И.  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Гущин Роман Иванович, студент 4 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

romangushin98@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Авдей Анна Генриховна 

Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому гражданину 

право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации о состоянии окружающей среды. Данный 

принцип получил свое широкое развитие как в источниках международного 

права, так и в актах национального законодательства Республики Беларусь. 

Ключевым международным актом, наиболее подробно раскрывающим 

вопросы доступа к экологической информации, является Конвенция о 

доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды (Орхусская) (далее – Орхусская конвенция).  

Положения данной Конвенции получили свое развитие в Законе 

Республики Беларусь от 26.11.1992 г. (в ред. от 17.07.2017) «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон), в котором закреплены определения 

экологической информации, специализированной экологической 

информации, экологической информации общего пользования, обладателя 

экологической информации, предоставления экологической информации, 

распространение экологической информации. 

В Законе подробно раскрыты состав, источники, формы и порядок 

предоставления экологической информации как государственным органам, 

так и гражданам и юридическим лицам. Закреплено содержание заявления, 

которое необходимо предъявить для получения экологической информации, 

иные необходимые положения, тесно связанные с реализацией данного 

конституционного права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день нормы 

Орхусской конвенции достаточно полно имплементированы в национальное 
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законодательство и могут служить показательным примером для других 

зарубежных государств. 

Определенную дискуссию вызывает мнение ряда ученых-юристов, 

связанное с разработкой специализированного нормативного правового акта 

о предоставлении экологической информации. На наш взгляд, следует 

разрабатывать подзаконные нормативные акты, направленные на 

конкретизацию и развитие действующего законодательства.  

Хотелось бы акцентировать внимание на недостаточную развитость 

правовых отношений по поводу оборота экологической информации, 

происходящей на фоне активной хозяйственной деятельности с 

преобладанием экономических интересов над экологическими. 

Одним из аспектов повышения уровня правосознания и правовой 

культуры, понимания экологических проблем является своевременная полная 

информированность граждан о состоянии окружающей среды. 

Думается, что одной из проблем реализации права населения на 

экологическую информацию является не отсутствие данной информации, а 

ее неправильное понимание. В частности, целесообразно размещать наряду с 

экологической информацией комментарии понятийно-категориального 

аппарата в доступной форме для широкого субъективного круга. 

Обеспечение реализации права населения на получение экологической 

информации напрямую коррелирует с правом на благоприятную 

окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. 

В целях обеспечения эффективности реализации права на получение 

экологической информации и ее доступности предлагаем, с учетом опыта 

ФРГ, создать единую информационную систему страны, которая объединит 

полную и достоверную экологическую информацию. Эффективный доступ к 

экологической информации означает личную возможность каждого 

гражданина страны влиять на принятие экологически значимых решений.  

Джабаилдаева Г. Т.  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Джабаилдаева Гульнар Токсанбаевна, аспирантка Белорусского 

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

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Макарова Тамара Ивановна 

Интенсивный характер землепользования и особая роль земли как 

компонента природной среды требуют осуществления постоянного контроля 

за ее состоянием и на современном этапе. В Республике Казахстан 

осуществление такого контроля урегулировано Земельным кодексом 

Республики Казахстан, Экологическим кодексом Республики Казахстан и 

другими нормативными правовыми актами. Охватывая все категории земель, 
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данные нормы распространяются на деятельность всех субъектов земельных 

отношений. 

Экологический кодекс Республики Казахстан определяет государственный 

экологический контроль как деятельность уполномоченного органа в 

пределах его компетенции, направленную на обеспечение соблюдения 

физическими и юридическими лицами требований законодательства 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.  

Глава 18 Земельного кодекса Республики Казахстан предусматривает 

особенности государственного контроля за использованием и охраной 

земель, определяет задачи такого контроля, которые состоят в обеспечении 

соблюдения земельного законодательства, выявлении и устранении его 

нарушений, восстановлении нарушенных прав граждан и юридических лиц, 

соблюдении правил пользования земельными участками, правильности 

ведения земельного кадастра и землеустройства и выполнении мероприятий 

по рациональному использованию и охране земель. Но так как земля это 

прежде всего природный объект, и ее использование требует соблюдения 

природоохранного законодательства, то, на наш взгляд, в определении 

данной задачи недостает указания на «экологический» характер 

применительно к пониманию земельного контроля как части контроля в 

области охраны и использования земель. 

Основные задачи, которые должны быть решены в процессе 

совершенствования землеохранного законодательства Республики Казахстан, – 

это обеспечение охраны земельных ресурсов и реализация конституционных 

прав граждан Республики Казахстан на здоровую окружающую среду. При 

этом в Конституции Республики Казахстан гарантии обеспечения названного 

права отсутствуют в отличие, например, от белорусского конституционного 

законодательства, закрепляющего отдельной ст. 46 Конституции Республики 

Беларусь государственный контроль за рациональным использованием 

природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 

охраны и восстановления окружающей среды».  

В Земельном кодексе Республики Казахстан понятие государственного 

контроля за использованием и охраной земель не раскрывается. Полагаем 

необходимым определение содержания термина «государственный контроль 

за использованием и охраной земель», под которым предлагаем понимать 

деятельность государственных органов, направленную на выявление, 

предотвращение и устранение нарушений земельного законодательства, 

осуществляемую в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан.  

В институциональном плане проблемой осуществления надлежащего 

государственного земельного контроля является совмещение функций 

государственного контроля в области охраны земель с функцией 

использования земельных ресурсов. Так, согласно п. 2-1 ст. 17 и п. 2-2 ст. 18 

Земельного кодекса Республики Казахстан в компетенцию районного 

исполнительного органа и местного исполнительного органа города 
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областного значения входит осуществление государственного контроля за 

использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, что не 

согласуется с содержанием ст. 112 Экологического кодекса Республики 

Казахстан, определяющей перечень органов, призванных осуществлять 

государственный контроль, в котором местные исполнительные органы 

(например, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских 

округов) не названы.  

Желудкович М. П.  

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЖИВОТНОМ МИРЕ  

Желудкович Мария Петровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

mashazheludkovich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лизгаро Виктория 

Евгеньевна 

В ст. 61 Закона Республики Беларусь от 10.07.2007 (в ред. от 18.07.2016) 

«О животном мире» установлено, что нарушение законодательства об охране 

и использовании животного мира влечет ответственность в соответствии с 

законодательными актами. Привлечение лиц к ответственности за нарушение 

законодательства об охране и использовании животного мира не 

освобождает их от возмещения вреда, причиненного объектам животного 

мира и (или) среде их обитания. 

Ответственность по возмещению вреда, причиненного нарушением 

законодательства об охране и использовании животного мира и среды их 

обитания, на наш взгляд, является гражданско-правовой ответственностью. 

Подтверждение данный факт находит в отсылке постановления Пленума 

Верховного Суда от 18 декабря 2003 г. № 13 «О применении судами 

законодательства об ответственности за правонарушения против 

экологической безопасности и природной среды» к нормам Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Так, в п. 24 постановления 

указывается, что по общим правилам вред, причиненный правонарушениями 

против экологической безопасности и природной среды, в соответствии со 

ст. 933 ГК и ст. 101 Закона «Об охране окружающей среды» подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, виновным в его причинении. Однако в 

ст. 933 ГК к субъектам, которым причиняется вред, относятся лишь граждане 

и юридические лица.  

Основная группа правонарушений, объектом которых являются 

общественные отношения в сфере животного мира, содержится в 

специальной главе 15 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) «Административные правонарушения 

против экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

consultantplus://offline/ref=2AC8D0FA73678D9E0BD206FACEE79AE448C876A0C4BD007C226DE5213A0ECE4EF50B0F0A0CEB3E9B011A888D6AQ5xAU
consultantplus://offline/ref=2AC8D0FA73678D9E0BD206FACEE79AE448C876A0C4BE05772C68EB7C30069742F70C00551BEC7797001A8B8DQ6xCU
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природопользования». Однако составы данных правонарушений 

располагаются без соблюдения логической последовательности, учета 

регулируемых общественных отношений. 

Расположение ст. 15.8 КоАП «Нарушение требований по охране и 

использованию диких животных и дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест их 

обитания и произрастания» не соответствует построению составов в 

зависимости от регулируемых отношений. Данная статья, на наш взгляд, 

может быть объединена со ст. 15.33 КоАП «Незаконные вывоз из Республики 

Беларусь или ввоз в нее диких животных и дикорастущих растений», 

поскольку их объектом являются особые отношения – охрана и 

использование объектов, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, и (или) торговля которыми регулируется 

международными договорами.  

Обратимся к ст. 15.32 КоАП «Нарушение требований законодательства 

об охране и использовании животного мира». В ч. 1 установлена 

ответственность за незаконное разрушение жилищ диких животных, а также 

за добычу диких животных, находящихся в бедственном положении. 

Согласно ст. 1 Закона «О животном мире» данные действия входят в 

содержание понятия «жестокое обращение с дикими животными». Однако 

ответственность за жестокое обращение с животными установлена в ст. 15.45 

КоАП, состав по конструкции является материальным, так как необходимы 

последствия – гибель или увечье животного. В связи с этим, на наш взгляд, 

необходимо объединение вышеперечисленных составов с учетом 

дифференциации наказания, поскольку в настоящее время вне зависимости 

от наступления последствий установлен один и тот же предел штрафа. 

Необходимо обратить внимание на несовершенство самой ст. 15.45 

КоАП. В частности, по нашему мнению, термины «животные», «жестокое 

обращение с животными», «увечье», «истязание» должны иметь четкое 

правовое толкование, ввиду их неясности. Решение проблемы может быть 

достигнуто путем принятия нормативного правового акта в сфере жестокого 

обращения с животными.  

Следует заметить, что в нормах Уголовного кодекса Республики 

Беларусь также имеются некоторые пробелы. Объективная сторона ч. 3 

ст. 281 Уголовного кодекса «Незаконная добыча рыбы или других водных 

животных» устанавливает ответственность за незаконную добычу рыбы или 

других водных животных, в том числе определенными орудиями или 

способами, совершенную должностным лицом. Однако не имеет значения, 

каким именно орудием или способом воспользовался субъект, привлеченный 

к ответственности по ч. 3, поскольку незаконная охота уже включает в свое 

содержание использование незаконного орудия или способа, а 

ответственность установлена ввиду действий специального субъекта. 

Аналогичную ситуацию можно заметить в ч. 4 ст. 281, где ответственность 

установлена за причинение ущерба в особо крупном размере.  

consultantplus://offline/ref=88B89FF4A02F7329BA81FDA1F0165AF9A6036F8B3C443B677BB970ECC050A3A3C25702D3062C4857155A51FBFBLCQCI
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Кузьмина А. А.  

ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Кузьмина Александра Александровна, Белорусский государственный 

университет, Минск, Беларусь, sandra.kuzmina.98@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мороз Олег Васильевич  

В научной литературе изъятие земельных участков для государственных 

нужд рассматривается в качестве одного из способов распределения 

(перераспределения) земель, вызванного объективно существующими 

потребностями экономического и социального развития, и данная процедура 

предполагает прекращение права на землю одних землепользователей (не 

связанное с нарушением ими земельного законодательства) и предоставления 

земельных участков субъектам, реализующим потребности, отнесенные к 

государственным нуждам. 

В национальном законодательстве отсутствует определение понятия 

«изъятие земельных участков для государственных нужд». Тем не менее в 

Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З дается 

определение изъятию земельных участков, под которым понимаются 

установленные законодательством об охране и использовании земель 

юридические действия и техническая процедура прекращения прав на 

земельный участок по основаниям, определенным Президентом Республики 

Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле и иными 

законодательными актами. В качестве одного из правомерных оснований 

прекращения права на земельный участок выступает изъятие земельных 

участков для государственных нужд. Кроме того, существует легальное 

определение государственных нужд, которое требует совершенствования. 

Во-первых, представляется более точным термин «государственные и 

общественные нужды», который имел место в утративших силу Кодексах 

Республики Беларусь о земле от 11 декабря 1990 г. № 455-XII и от 4 января 

1999 г. № 226-З. Аналогичный подход использовался и в советском 

законодательстве. Действительно, деятельность государства во многом 

направлена на удовлетворение общественных интересов, а государство также 

рассматривается как институт общества. Согласно Конституции Республики 

Беларусь единственным источником государственной власти является народ. 

Следовательно, государственные нужды должны определяться 

общественными интересами. Всеобщей декларацией прав человека также 

определено, что права и свободы человека могут быть ограничены 

исключительно «с целью обеспечения должного признания и уважения прав 

и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе». Более того, существует возможность изъятия земельных 

участков, находящихся в том числе на праве частной собственности. Поэтому 

mailto:sandra.kuzmina.98@mail.ru
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термин «государственные и общественные нужды» в большей степени будет 

соответствовать Конституции Республики Беларусь, согласно которой 

принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости. Тем не менее как в действующем 

национальном, так и в российском, казахском законодательстве получило 

распространение понятие «государственные нужды». В ряде иных государств 

преобладают термины «общественные нужды», «общественный интерес», 

«общественная необходимость». 

Во-вторых, определение государственным нуждам дается через 

перечисление потребностей, в том числе связанных с обеспечением 

национальной безопасности, охраны окружающей среды и историко-

культурного наследия, размещением и обслуживанием объектов социальной, 

производственной, транспортной, инженерной и оборонной инфраструктуры, 

разработкой месторождений полезных ископаемых, реализацией 

международных договоров Республики Беларусь, размещением объектов 

недвижимого имущества, строительство которых предусмотрено решениями 

Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь. 

Несмотря на то, что законодатель пытается дать конечный перечень таких 

нужд, в научной литературе отмечается возможность широкого толкования 

некоторых из перечисляемых потребностей, что на практике может повлечь 

изъятие любого земельного участка. Представляется, что, с одной стороны, 

многообразие государственных и общественных потребностей не способствует 

конкретизации таких потребностей, а с другой – необходимость 

однозначности при правоприменении требует более конкретного перечня 

государственных и общественных нужд и (или) критериев отнесения к 

таковым.  

Курилович М. П.  

О ТЕНДЕНЦИЯХ В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Курилович Мария Петровна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, glushakova.maria@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Макарова Тамара Ивановна 

Существующие на сегодняшний день проблемы в состоянии 

окружающей среды вынуждают прибегнуть к поиску новых путей решения. 

Одним из таких путей может стать государственно-частное партнерство, 

заключающееся в распределении рисков между государством и частным 

бизнесом для совместного решения общественно значимых проблем. 

Учитывая тот факт, что охрана окружающей среды требует больших 

затрат, эффективным видится привлечение внутренних и внешних 

инвесторов из частного бизнеса. Партнерство государства и бизнеса 
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представляет собой способ облегчения финансового бремени 

государственного партнера. 

Как показывает анализ практики применения проектов государственно-

частного партнерства, наиболее распространенными формами 

государственно-частного партнерства в целом являются соглашение о 

партнерстве; концессионное соглашение; договор аренды с 

инвестиционными обязательствами; контракт жизненного цикла. 

Следует согласиться с И. А. Кирсановой и Д. В. Товстолес, что «в 

настоящее время существует тенденция реформирования структуры 

государственного управления во многих развитых и развивающихся странах, 

которые открывают двери для применения схем государственно-частного 

партнерства. Такие формы, как аутсорсинг, лицензирование, концессия, 

эксплуатация-передача, проектирование-строительство-финансирование-

эксплуатация и многие другие, обеспечивают широкий спектр возможностей 

для сотрудничества». 

Наиболее распространенной в мире моделью партнерства является 

модель «строительство-эксплуатация-передача». В Китае как пример такого 

сотрудничества в области охраны окружающей среды можно привести, 

партнерство по очистке сточных вод Северного завода Шэньян и 

канализационные проектов в Пекине. 

Если говорить о мировых тенденциях развития, то государственно-

частное партнерство достаточно эффективно реализуется в таких областях, 

как строительство, образование, здравоохранение, охрана окружающей 

среды и т. д. Однако в Республике Беларусь партнерство недостаточно часто 

и не в полной мере используется в области охраны окружающей среды. 

В основном это строительство гидроэлектростанций (например, 

Бешенковичской), а также строительство мусороперерабатывающего завода 

(Бобруйск). 

Таким образом, на современном этапе развития государственно-

частного партнерства в области охраны окружающей среды в Республике 

Беларусь основными направлениями партнерства являются энергетика и 

переработка отходов. В целом проекты в области охраны окружающей среды 

и природопользования не получили должного внимания. 

Однако общемировые тенденции указывают на то, что охрана 

окружающей среды и природопользование становятся приоритетными 

областями для инвестиций. Как отмечает российский ученый Т. В. Петрова, к 

социально значимым и капиталоемким проектам стоит отнести 

инвестиционные проекты, направленные на снижение негативного 

воздействия хозяйственной деятельности и восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды. 

Отметим, что совместные для государства и частного бизнеса проекты 

реализуются в достаточно длительные сроки, а также значительна стоимость 

предпроектной подготовки. Прослеживается не совсем положительная 

закономерность реализации государственно-частного партнерства: чем 



382 

выгоднее проект, тем больше в нем доля частного партнера, если же проект 

реализуется в отрасли, не привлекательной для бизнеса, то доля 

государственных инвестиций, соответственно, больше. Необходимо отметить 

и такую тенденцию, как зависимость областей, в которых применяется 

государственно-частное партнерство, от уровня развития государств, от 

социально-экономических потребностей общества. 

Ма Синь  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

КАК ПРАВОВАЯ МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В КИТАЕ 

Ма Синь, аспирант Института государства и права Российской академии 

наук (ИГП РАН), г. Москва, Россия, 387881735@qq.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Бринчук Михаил 

Михайлович 

В законодательстве подавляющего большинства стран в мире основное 

внимание уделяется разработке и осуществлению правовых мер 

предупреждения экологического вреда. Китай не составляет исключение. 

Оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) является 

важным элементом эколого-правового механизма предупреждения 

экологического вреда хозяйственной и иной деятельности. В статье 1 Закона 

КНР от 1 сентября 2003 г. «Об оценке воздействия на окружающую среду» 

(далее – Закон об ОВОС) установлено, что данный Закон разработан для 

<…> предупреждения негативного воздействия на окружающую среду от 

реализации планов экономического развития и строительных проектов, 

содействия гармоничному развитию экономики, общества и окружающей 

среды. ОВОС определяется как анализ, прогнозирование и оценка 

возможного воздействия на окружающую среду от реализации планов 

экономического развития и строительных проектов, предложение решений и 

мероприятий, нацеленных на предупреждение или снижение негативного 

воздействия на окружающую среду, а также разработка методов и систем 

проведения мониторинга (ст. 2).  

По законодательству Китая ОВОС объединяет собой два этапа, две 

правовые меры – ОВОС и экологическую экспертизу, которые раздельно 

урегулированы законодательством России.  

Детальное регулирование проведения ОВОС осуществляется Законом об 

ОВОС, Положением об оценке воздействия строительных проектов на 

окружающую среду, утвержденным Приказом Государственного совета 

Китайской Народной Республики от 18 ноября 1998 г. № 253 и Положением 

об оценке воздействия планов на окружающую среду, утвержденным 

Приказом Государственного совета Китайской Народной Республики от 

12 августа 2009 г. № 559 (далее – Положение Китая 2009). 
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В Китае объекты ОВОС разделяются на две группы:  

1) строительные проекты;  

2) комплексные и целевые планы экономического развития.  

Согласно этому ОВОС подлежит проведению в отношении 199 видов 

намечаемой деятельности. Несмотря на то, что с 1979 г. и до сих пор Китай 

постепенно увеличивает перечень объектов ОВОС от «точечных» 

строительных проектов до некоторых объектов стратегической оценки, и то 

что ОВОС в Китае затрагивает хозяйственную деятельность почти во всех 

областях, в китайском законодательстве в данной области существует немало 

проблем. 

Так, в перечень объектов ОВОС не включены макрополитика 

государства и правовые акты нормативного и ненормативного характера. 

Однако практика показывает, что на протяжении всей истории, начиная с 

момента образования КНР, неправильно разработанные политика и правовые 

нормы нередко приводили к загрязнению окружающей среды и истощению 

природных ресурсов. 

Для реализации потенциала ОВОС крайне важна юридическая сила 

заключения государственной экологической экспертизы. Как справедливо 

отмечает М. М. Бринчук, обязательность заключений является сердцевиной 

экологической экспертной деятельности, фактором, определяющим высокую 

потенциальную эффективность ОВОС как главного средства учета и 

выполнения экологических требований на стадии принятия решения. В Китае 

заключение комиссии по ОВОС в отношении планов экономического 

развития не имеет обязательной юридической силы. Согласно п. 2 ст. 14 

Закона Китая об ОВОС, если при утверждении планов экономического 

развития утверждающий орган не согласен с заключением комиссии по 

ОВОС, то он может по своему усмотрению принять решение о реализации 

данных планов. При этом такие органы проверяют не только соблюдение 

процедуры ОВОС и форму заключения комиссии по ОВОС, но и содержание 

заключения комиссии по ОВОС. 

Макарова Н. В.  

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Макарова Надежда Владиславовна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, nadya_pro@tut.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Балашенко Сергей 

Александрович 

1. В науке экологического права получило обоснование понятие 

«правового механизма охраны окружающей среды» как совокупности 

правовых средств, при помощи которых достигается результативное 

воздействие на общественные экологические отношения. Признается 
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наличие организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды, 

при посредстве которых реализуется экологический императив. Полагаем, 

что не все элементы организационно-правового механизма охраны 

окружающей среды имеют или могут иметь специфику при применении их в 

отношении объектов растительного мира. Обращаем внимание, что таким 

элементам организационно-правового обеспечения обращения с объектами 

растительного мира, как учет в форме ведения государственного кадастра 

растительного мира, мониторинг растительного мира, а также контроль в 

области обращения с объектами растительного мира посвящена отдельная 

глава Закона Республики Беларусь «О растительном мире». 

2. Государственный учет объектов растительного мира ведется с целью 

определения количественных, качественных и других характеристик 

объектов растительного мира, объема, характера и режима их использования, 

а также для осуществления систематического контроля за изменениями 

количественных, качественных и других характеристик объектов 

растительного мира и обеспечения государственных органов, юридических 

лиц и граждан экологической информацией в области обращения с 

объектами растительного мира. Полагаем, что с целью унификации учета 

объектов растительного мира на землях различных категорий необходимо 

разработать и принять унифицированный порядок учета объектов 

растительного мира с выделением в его рамках разделов, определяющих 

особенности такого рода учета на землях различных категорий. 

Содержательно такого рода порядок учета объектов растительного мира 

должен содержать следующую информацию: круг субъектов, на которых 

возлагается ведение учета – юридические лица, как субъекты земельных и 

(или) водных отношений по поводу объектов растительного мира, 

расположенных в границах предоставленных им земельных участков или 

водных объектов, местные исполнительные и распорядительные органы на 

землях запаса; учет объектов растительного мира осуществляется на основе 

земельно-кадастровой документации и документов, удостоверяющих право 

на земельный участок, водный объект. Критерии учета – площадь земельного 

участка или водного объекта, в границах которых выполняются работы по 

учету объектов растительного мира; наименование объекта растительного 

мира и его порода, иные критерии, в соответствии с которыми сделана 

оценка – состояние кроны (листвы), ствола, наличие болезней; мероприятия 

по обеспечению сохранности объектов растительного мира на период от 

одного года до пяти лет, включающие в себя, как правило, мероприятия по 

озеленению, охране, защите, содержанию объектов растительного мира.  

3. В целях унификации направлений, по которым осуществляется 

ведение мониторинга растительного мира, предлагается их классификация на 

следующие, отражающие их содержание самостоятельные разделы:  

1) разнообразие растительного мира как части биологического 

разнообразия, включающее как отдельные группы: а) хозяйственно-ценные 

растения, среди которых выделяются виды кормовых, пищевых, 
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лекарственных, технических растений; б) виды растений, включенных в 

Красную книгу Республики Беларусь и охраняемых в соответствии с 

международными договорами; в) виды инвазивных растений, создающих 

угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического 

разнообразия, причинения вреда отдельным отраслям экономики;  

2) дикорастущие растения и насаждения, произрастающие на землях 

отдельных категорий, за исключением произрастающих на землях лесного 

фонда, в отношении которых проводится иной вид мониторинга – 

мониторинг лесов. 

Представляется спорным выделение в качестве самостоятельного 

направления мониторинга среды произрастания растительного мира, 

поскольку этот объект как «совокупность природных факторов» подлежит 

мониторингу в рамках иных видов мониторинга, таких как мониторинг 

земель, мониторинг вод, мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг 

лесов, мониторинг животного мира, геофизический мониторинг, входящих в 

Национальную систему мониторинга окружающей среды. 

Малиновская А. И.  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  

Малиновская Анна Иосифовна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, a.i.malinovskaya@psu.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Макарова Тамара Ивановна 

В законодательстве Республики Беларусь об охране окружающей среды 

соотношение прав и обязанностей специальных природопользователей 

определено достаточно схематично. Так, в соответствии со ст. 15 Закона 

Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды» в 

редакции Закона от 17 июня 2002 г. (далее – Закон), юридические лица 

имеют право участвовать в разработке проектов государственных программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды и др. В большей степени правомочия таких субъектов находятся в 

различных нормативных правовых актах, причем их содержание зачастую 

вытекает из требований, предъявляемых к юридическим лицам, 

осуществляющим хозяйственную деятельность. При всем многообразии 

прав, следует отметить, что центральным правом юридических лиц, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, является право на 

использование природных ресурсов, которое предусмотрено ст. 16 Закона. 

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. в ст. 69 

содержит права землепользователей, к которым относится право 

собственности на посевы. Юридические лица могут применять 

гидротехнические сооружения и устройства в целях создания и поддержания 

оптимального для сельскохозяйственных растений водного режима на землях 
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сельскохозяйственного назначения (ст. 42 Водного кодекса Республики 

Беларусь). 

При этом в юридической литературе, в частности в российской науке 

экологического права, высказывается мнение, согласно которому к правам 

юридических лиц относится и право на благоприятную окружающую среду. 

Применительно к белорусской науке экологического права такая позиция 

категорически неверна, поскольку Конституция Республики Беларусь (ст. 46) 

и экологическое законодательство наделяет этим правом исключительно 

физических лиц, т. е. граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, 

лиц без гражданства (ст. 6 Закона). Анализ ст. 14 Закона указывает, что право 

на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от 

рождения и подлежит защите как личное неимущественное право. 

Несмотря на то, что глава 3 наряду с правами граждан также содержит права 

юридических лиц, право на благоприятную окружающую среду законодатель 

закрепляет лишь за физическими лицами. Об этом свидетельствует ст. 12 

Закона, которая гарантирует каждому гражданину право на благоприятную 

окружающую среду.  

Статья 15 Закона закрепляет права и обязанности общественных 

объединений в том числе юридических лиц. Содержащийся в данной статье 

объем прав и обязанностей не отражает действительное положение 

юридических лиц, осуществляющих эколого-значимую хозяйственную 

деятельность, так как акцентируется внимание на объеме прав и 

обязанностей общественных объединений. Например, юридические лица, как 

и общественные объединения, в области охраны окружающей среды могут 

участвовать в разработке проектов государственных и иных программ 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Если рассматривать право предъявлять в суд иски о возмещении 

вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу своих членов в результате 

вредного воздействия на окружающую среду, то с уверенностью можно 

сказать, что такое право адресуется к общественным объединениям и 

никакого отношения к юридическим лицам не имеет. Часть 3 ст. 15 Закона 

устанавливает, что иные юридические лица имеют права, указанные в абзацах 

втором – шестом, девятом – тринадцатом части первой настоящей статьи. 

Например, юридические лица имеют право оказывать содействие 

государственным органам в решении вопросов охраны окружающей среды, 

обращаться в органы государственного управления, иные организации и к 

должностным лицам для получения полной, достоверной и своевременной 

экологической информации. 

Представляется, что объем прав и обязанностей юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, не способствует пониманию 

правового положения таких лиц в экологических отношениях и требует, на 

наш взгляд, более детальной регламентации и дальнейшего закрепления в 

отдельной статье Закона.  
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Михнюк А. И.  

ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Михнюк Александра Игоревна, аспирантка Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, 

Беларусь, cleo_m@inbox.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кузьмич Ирина Петровна 

Эффективность правового механизма государственной поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции во многом зависит от 

выработанных направлений такой деятельности, основных начал – 

принципов. Под правовыми принципами государственной поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции следует понимать 

основополагающие начала и руководящие идеи, характеризующие правовую 

сущность взаимоотношений государства и сельхозпроизводителей в процессе 

оказания им поддержки.  

По нашему мнению, основополагающим принципом в данной сфере 

является «прозрачность», которая предполагает закрепление в 

законодательстве механизмов, позволяющих проследить пути распределения 

денежных средств от бюджета к конкретным производителям 

сельскохозяйственной продукции. В настоящее время этот принцип приобрел 

особую актуальность, что связано прежде всего с необходимостью 

реализации принятых в рамках ЕАЭС обязательств Республики Беларусь по 

сокращению применения мер государственной поддержки сельского 

хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на торговлю. В связи с 

этим очень важно закрепить такой правовой механизм государственной 

поддержки сельского хозяйства на национальном уровне, который позволит 

четко проследить направления и объемы выделяемого финансирования.  

Для правового механизма государственной поддержки сельского 

хозяйства характерно использование преимущественно программно-целевого 

метода, при этом процедура распределения бюджетных средств в рамках 

реализации государственных программ в агропромышленном комплексе 

детально урегулирована в белорусском аграрном законодательстве. Вместе с 

тем не все меры государственной поддержки, предусмотренные Указом 

Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 

«О государственной аграрной политике», получили подобную 

регламентацию. В частности, при рассмотрении механизма субсидирования в 

форме «несвязанной поддержки» на практике могут возникнуть сложности в 

определении объемов денежных средств, которые должны выплачиваться 

конкретным производителям сельскохозяйственной продукции. Согласно 

Положению о субсидировании размер таких субсидий должен определяться 

Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов 

финансирования, предусмотренных на эти цели законом о республиканском 

mailto:cleo_m@inbox.ru
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бюджете на соответствующий финансовый год. До настоящего времени 

Совет Министров Республики Беларусь не издавал нормативных правовых 

актов, которые содержат сведения о размерах такой поддержки. В то же 

время Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы в рамках совершенствования системы 

государственной поддержки сельского хозяйства предусматривается переход 

с 2018 г. от льготного кредитования к субсидированию сельскохозяйственной 

деятельности, включая предоставление прямых выплат на гектар 

сельскохозяйственных угодий. Структура как республиканского, так и 

местных бюджетов, включающая только три статьи, предусмотренные на 

финансирование расходов по развитию сельского хозяйства: оплата 

комплекса работ по известкованию кислых почв; компенсация (возмещение) 

части процентов по кредитам, выданным банками в соответствии с 

решениями Президента Республики Беларусь, а также иные расходы по 

развитию сельского хозяйства в соответствии с решениями Президента 

Республики Беларусь, не позволяет определить объемы выделяемого 

финансирования на отдельные меры государственной поддержки. Как 

следствие, не представляется возможным определить, выделялись 

бюджетные средства для оказания несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным производителям или нет. В связи с этим закрепление 

принципа прозрачности имеет принципиальное значение для правового 

механизма государственной поддержки сельского хозяйства, так как только 

при прозрачности государственной поддержки можно судить о ее 

эффективности. 

Филиппенко Е. П.  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПРИ ЭТОМ СПОРОВ 

Филиппенко Елизавета Павловна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.filippenEP@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахрай Ирина Сергеевна 

Многие права на земельный участок возникают лишь с момента их 

государственной регистрации. Именно поэтому вопросы, связанные с 

государственной регистрацией вещного права на землю, нередко 

обусловливают возникновение споров высокой сложности. Ниже приведен 

ряд особенностей данной категории дел. 

1. Суд не обладает правом распоряжения землями, поэтому не может 

рассматривать заявления о признании вещного права на земельный участок 

на основании ст. 44 Кодекса Республики Беларусь о земле, такие споры ему 

неподведомственны. Однако соответствующие решения исполнительных 

комитетов могут быть обжалованы в судебном порядке. 

mailto:law.filippenEP@bsu.by
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2. Требование о признании государственной регистрации 

недействительной может быть заявлено только в судебном порядке. При этом 

зачастую требование, связанное с государственной регистрацией права на 

земельный участок, выступает дополнительным. Так, при признании 

недействительным решения исполнительного комитета (например, о 

предоставлении земельного участка) заявляется требование о признании 

недействительной и государственной регистрации прав на него. Однако при 

изъятии земельного участка (например, в связи с неосвоением в 

установленные сроки) государственная регистрация прав на такой участок 

подлежит прекращению, но не признанию недействительной.  

3. По данным доклада заместителя Председателя Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь Вячеслава Абрамова, на начало 

2018 г. 83,6 % территории Республики Беларусь охвачено 

зарегистрированными земельными участками. Этот показатель вырос на 

2,5% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, на 16,4 % территории 

расположены незарегистрированные земельные участки. В связи с этим 

представляется необходимым отметить следующее. 

3.1. Встречаются случаи, когда после вынесения решения 

исполнительного комитета о предоставлении земельного участка лицо 

вместо того, чтобы завершить оформление права на такой участок, получало 

разрешение исполнительного комитета на возведение строения до 

оформления прав на землю (что было возможно в соответствии со ст. 20 

Кодекса о земле 1990 г., ст. 30 Кодекса о земле 1999 г.). При этом срок для 

получения правоудостоверяющих документов на участок или порядок 

определения такого срока установлен не был. Как правило, спор возникает в 

связи с отсутствием возможности распоряжения таким участком. 

3.2. В целях стимулирования большего охвата земель республики, 

принадлежащих на праве частной собственности физическим и юридическим 

лицам, государственной регистрацией считаем целесообразным разработку и 

внедрение мер экономического стимулирования.  

Как отмечается в указанном докладе, такие меры уже были разработаны 

для имущества, находящегося в государственной собственности. Например, 

снижение стоимости разработки землеустроительной документации, 

экономическое стимулирование обращений в землеустроительные 

организации в соответствии с разработанным графиком заказа на выполнение 

работ по нескольким объектам одновременно, и пр. 

Для ускорения регистрации прав на участки, принадлежащих лицам на 

праве частной собственности, также возможна разработка мероприятий, 

направленных на экономическое поощрение заявителей. К мерам 

стимулирования можно отнести снижение стоимости оформления 

землеустроительной документации, освобождение от уплаты 

государственной пошлины за выдачу (оформление) правоудостоверяющих 

документов на землю.  
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Что касается условий применения мер, если будет разработан план 

государственной регистрации, в качестве такого условия можно привести 

соблюдение заявителем приведенных сроков. Другим условием может 

выступить обращение смежных землепользователей одновременно, 

поскольку ввиду наличия смежных границ процесс оформления документов 

на участки представляется менее трудозатратным. При этом соблюдение 

нескольких условий одновременно не является необходимым, но может 

найти отражение при определении конечной стоимости выполняемых работ. 

Представляется, что учет данных особенностей окажет благоприятное 

влияние при разрешении споров, связанных с государственной регистрацией 

прав на земельные участки. 
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Раздел XII 
 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Агиевич В. С.  

ЛОББИЗМ И КОРРУПЦИЯ 

Агиевич Вадим Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Республика Беларусь, Vadim.Agievitch@yandex.ry 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Гречнева Елена Федоровна  

Исходя из анализа литературы, статей известных политологов и 

социологов, высказываний известных политиков, можно выделить две 

основные точки зрения на связь лоббизма и коррупции: 

1) негативная – утверждает, что реальное влияние лоббизма на 

политические процессы происходит вне рамок закона, а так называемый 

«цивилизованный лоббизм» является прикрытием коррупционных действий 

различных групп; 

2) позитивная – признает существование правовых форм воздействия на 

власть, выделяет значительное поле теневого влияния, утверждая, что 

правовые формы характерны для стран с развивающейся экономикой, а 

развитым странам присущ так называемый теневой, нецивилизованный 

лоббизм. 

Что же представляет из себя «цивилизованный лоббизм»? 

«Цивилизованный лоббизм» – это процесс продвижения интересов не 

коррупционными методами. Данный вид лоббизма распространен в 

основном в странах с развитой системой «сдержек и противовесов» и зрелым 

гражданским обществом (Канада, страны Западной Европы, США и 

Великобритания). 

Исходя из вышесказанного, отрицать коррупционную сущность 

лоббизма не следует. В лоббизме присутствуют и притягательные черты, 

которые следовало бы назвать демократическими, т. е. он лишен некой 

законности и справедливости. Следует также выделить то, что было сказано 

выше, присутствие западной (американской) практики легализации 

лоббизма. Вследствие ее реализации появилось такое понятие, как 

«цивилизованный лоббизм», который противопоставляется коррупционному, 

незаконному. 

На сегодняшний день существуют две модели правового регулирования 

лоббизма в целях борьбы с коррупцией: 

– англосаксонская модель (США, Канада и др.) предполагает 

обязательную государственную регистрацию лоббистских организаций и 

определение допустимых рамок деятельности групп интересов; 

– континентальная модель (Германия, Италия и др.) подразумевает, что 

группы интересов могут воздействовать на государственные органы власти 
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посредством официального участия в работе специально созданных при 

данных органах власти совещательных структур. 

Анализируя практику лоббирования, можно привести ряд аргументов, 

которые препятствуют просачиванию коррупционных элементов во 

взаимоотношения политиков и лоббистов.  

1. Усиление контроля за расходованием финансовых средств. Когда 

говорят о финансовых выплатах государственным чиновникам, зачастую 

приводят пример коммерческих структур, имеющих необходимые связи и 

финансовые возможности. Однако если ввести жесткую систему 

финансового контроля, то это сделает процедуру вывода значительных 

финансовых средств, которые могут быть потрачены на подкуп 

политических деятелей, весьма затруднительной. 

2. Многогранность в принятии политических решений. В странах с 

развитой политической системой управления механизм выработки решений 

распределен между различными институтами, которые имеют свой интерес. 

В разработке закона, касающегося интересов определенной отрасли, 

принимает участие множество ведомств, структурных подразделений 

Правительства, Парламента, каждое из которых имеет свои мотивации и 

интересы. 

3. Усиление антикоррупционной деятельности мирового сообщества. 

В последнее время противодействие коррупции стало важной 

международной задачей. Приняты международные соглашения, документы 

ООН, Совета Европы и Евросоюза, Организации экономического 

сотрудничества и развития и других международных организаций, которые 

оказывают значимое влияние на изменение местных законодательств, что, в 

свою очередь, приводит к неприятию коррупции в общественно-

политической среде, а также к совершенствованию системы контроля и 

прозрачности. 

4. Естественный рост благосостояния чиновников. Повышение 

официального уровня доходов госслужащих, грамотная система мотиваций 

может позитивно повлиять на предотвращение коррупции и снижение ее 

уровня в государственном аппарате. 

Анализируя вышесказанное, можно выделить одну из причин 

присутствия коррупционного (теневого) лоббизма – аморфность 

представителей законодательной и исполнительной власти, которые не в 

состоянии решить возникшую политическую и социальную проблему 

легитимным методом. 

Таким образом, введение лоббистской практики в легальное поле 

является основополагающим методом борьбы с коррупционной 

деятельностью. После того как процесс принятия решения начинает быть 

полностью открытым через установленные законодательством рамки и поле 

закона, под надзором общественного взора, в разы уменьшается возможность 

коррупционных (теневых) потрясений. 
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Антоненко А. М.  

РОЛЬ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 

В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Антоненко Алёна Михайловна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, antonenko.a23@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Гречнева Елена Федоровна  

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее по тексту – ОО «БРСМ») является основным 

соисполнителем государственной молодежной политики нашей страны. 

6 сентября 2002 г. – на 38 объединительном съезде ОО «Белорусский союз 

молодежи» и ОО «Белорусский патриотический союз молодежи» было 

принято решение об объединении путем слияния двух крупнейших 

молодежных организаций Республики Беларусь в единую – Общественное 

объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». БРСМ в той 

или иной степени охватывает почти все направления государственной 

молодежной политики. Сегодня не существует в Республике другой 

организации, которая может также широко охватить молодежь страны. 

БРСМ серьезно влияет на состояние и перспективы молодежного 

движения в Беларуси. Своей деятельностью организация обеспечивает 

социально-экономические и культурные потребности значительной части 

молодежи. Участие в деятельности ОО «БРСМ» для молодежи многих 

районов есть единственная реальная возможность использовать свой 

потенциал общественной активности. Лидеры БРСМ, исходя из авторитета 

организации, способны «на равных» взаимодействовать с государственными 

служащими, отвечающими за реализацию молодежной политики. 

В структуру высших и центральных органов ОО «БРСМ» входит: Съезд, 

Центральный комитет, Центральная контрольная комиссия. Съезд – высший 

орган ОО «БРСМ», который принимает решение по любому вопросу ОО 

«БРСМ». Центральный комитет – руководящий орган ОО «БРСМ», 

координирующий деятельность ОО «БРСМ» в период между съездами. 

В состав Центрального комитета входит: Бюро Центрального комитета, 

Секретариат Центрального комитета и Первый секретарь. Центральная 

контрольная комиссия – высший контрольный орган, который контролирует 

выполнение Устава, решений Съезда, конференций, выборных органов, 

ежегодно проводит мониторинг финансово-хозяйственной деятельности ЦК 

и ТК ОО «БРСМ». В состав Центральной контрольной комиссии входит: 

Бюро Центральной контрольной комиссии и Председатель. 

БРСМ БГУ – ведущая молодежная студенческая организация ведущего 

университета страны, которая объединяет молодежь всех факультетов, 

институтов и учреждений образования Белорусского государственного 

университета. Союз молодежи БГУ – эффективная площадка для реализации 

mailto:antonenko.a23@mail.ru
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творческих, организаторских, управленческих способностей студентов, 

основа для реализации их идей и проектов. Белорусский республиканский 

союз молодежи БГУ – это около 10 000 молодых и амбициозных студентов 

БГУ, более 260 мероприятий, проектов и акций в год, 19 молодежных 

организаций факультетов и институтов, 13 направлений деятельности, более 

7 ежегодных масштабных проектов, около 500 лучших активистов. 

Белорусский республиканский союз молодежи действует и на базе 

юридического факультета и объединяет в своем составе около 800 студентов.  

Целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего 

развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие 

развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях. Главное предназначение – 

способствовать реализации интересов молодежи. Еще одной важной целью 

является участие организации в формировании молодежной политики в 

Республике Беларусь. Белорусский республиканский союз молодежи 

объединяет в своих рядах небезразличных людей, тех, кто готов приложить 

свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников. 

Белорусский республиканский союз молодежи организует множество 

программ и проектов («Мы – граждане Беларуси!», «Открытый диалог», 

«Доброе Сердце», «100 идей для Беларуси», «Цветы Великой Победы», «За 

любимую Беларусь!» и др.). Приоритетными направлениями деятельности 

ОО «БРСМ» являются гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 

студотрядовское движение, культурно-досуговая деятельность, волонтерское 

движение «Доброе Сердце», работа в сети Интернет. На данный момент 

весьма актуальна волонтерская деятельность. Студенты юридического 

факультета возобновили волонтерское движение «Объятия». Каждую неделю 

неравнодушные студенты посещают детские дома и дома престарелых. 

Считаем, что данная организация способствует объединению студентов, 

а также вносит огромный вклад в культурную и политическую жизнь 

общества, проводя благотворительные и общественныемероприятия.  

Бурак Е. П.  

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЕС: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

Бурак Евгений Петрович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, astiv23@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский Сергей 

Иванович 

Европейский союз представляет собой объединение 28 европейских 

государств, в котором существует общий рынок, гарантирующий свободное 

передвижение людей, товаров, услуг и капитала, включая отмену 

паспортного контроля в Шенгенской зоне. 

mailto:astiv23@yandex.ru
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В первой половине прошлого века была принята Всеобщая декларация 

прав человека, закрепившая право человека на свободу передвижения и 

выбора местожительства. 

В 1990 г. страны Европейского союза подписали Дублинскую 

Конвенцию, которая закрепила, что ответственность за рассмотрение вопроса 

о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально 

пересек беженец при въезде в Евросоюз. 

Начиная с 2015 г. Европу охватил миграционный кризис. По разным 

оценкам, в страны Еврозоны прибыло от 1 до 1,8 млн мигрантов. 

Рассмотрим основные причины миграции в Европу. 

Во-первых, это военные конфликты на Ближнем Востоке, вынуждающие 

мирное население искать безопасное место проживания.  

Во-вторых, экономические положение некоторых стран Северной 

Африки, где большая часть населения живет за чертой бедности. Люди, 

чтобы прокормить свою семью вынуждены искать работу за пределами своих 

стран.  

Следует также отметить то, что всем этим причинам способствует 

достаточно простой и свободный способ попасть в страны Европы. 

Перейдем к проблемам, которые влечет за собой миграция, особенно 

когда она протекает в таких масштабах, как в Европе.  

Самая опасная проблема – это столкновения культур западной и 

восточной цивилизации. Мигранты, прибывающие в страны Европы, имеют 

свои культурные и моральные ценности, которые зачастую противоречат 

европейским. И проблема заключается в том, что переселенцы не хотят 

принимать ценности и законы того государства, в которое они приезжают, а 

скорее наоборот, они активно начинают продвигать свои. На этой почве и 

возникает масса конфликтов, протекающих в Европе.  

Здесь также стоит упомянуть о попытке построения мультикультурного 

общества в Германии. Это общество, где взаимное уважение, признание 

культурных различий является основополагающим принципом и задачей.  

Однако попытка построения общества мультикультурализма полностью 

провалилась. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в 

Потсдаме на встрече с молодежным крылом своей партии Христианско-

демократический союз Германии.  

Следующая проблема связана с трудоустройством мигрантов. 

Большинство мигрантов не имеет современной профессии или 

спецподготовки, поэтому им очень тяжело найти работу. Эти люди 

становятся обузой для бюджета страны. Но проблема не только в расходах, 

но еще и в желании самих мигрантов работать.  

Еще одна проблема – рост политических конфликтов среди стран ЕС. 

Миграция повлияла на внутриполитическую обстановку, усилившуюся из-за 

роста напряженности и озабоченности населения, которое считает, что 

миграция ставит под угрозу его безопасность и сплоченность.  
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Миграция ведет к росту популярности правых партий, которые 

негативно относятся к миграции.  

Вопрос решения миграционной проблемы остается открытым и на 

сегодняшний день. На данный момент отсутствуют эффективные методы 

решения этих проблем, которые были бы гуманны и в то же время 

справедливы для всех. Европейский союз должен в серьез заняться решением 

этих проблем. Именно от того, какое решение примет правительство стран 

ЕС, зависит будущие Европы. 

Восканян Д. И.  

ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Восканян Дана Игоревна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский Сергей 

Иванович 

Терроризм в любых своих видах – это опасный и разрушительный акт. 

Случаи проявления терроризма в обществе всегда вызывают резкий 

резонанс, люди начинают беспокоиться за свою жизнь. Акции терроризма 

отличаются особой жестокостью. Это и есть цель организаторов – причинить 

огромный ущерб жертвам, не только материальный, но и психологический; 

заразить других нестабильностью. Террористы своими действиями 

распространяют страх, создают как экономические и политические, так и 

моральные угрозы. Сейчас терроризм относится к числу глобальных проблем 

человечества. Только за 2017 г. было совершено порядка 11 тысяч 

террористических актов. Теракты представляют собой серьезную угрозу 

личности и обществу в целом, следовательно, требуют адекватной и четкой 

реакции. 

Проблема терроризма носит многосторонний характер. Помимо 

социальных, экономических и политических аспектов, необходимо выделять 

и психологические предпосылки, которые требуют глубокого рассмотрения и 

изучения. Но прежде чем изучить эти предпосылки, важно определить 

ключевые причины порождения и распространения терроризма. Одной из 

основных является нестабильность в обществе. Она может быть вызвана 

различными факторами: экономический кризис, рост социальных 

противоречий и т. д. Такое положение дел влияет на возникновение 

массового психологического напряжения, формирование состояния 

неуверенности, страха, агрессии, из-за чего невозможна адекватная оценка 

действительности. Если это все сопровождается слабой государственной 

властью, не способной обеспечить безопасность личности, то терроризм в 

таких условиях развивается очень быстро. 

Рассмотрим теперь психологические мотивы действий людей, 

совершающих террористические акты. В ряды террористов привлекают 

mailto:dana_voskanyan@mail.ru
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малоуспешных, социально неприспособленных лиц. Они крайне плохо 

учились в школе, в вузе, не сделали карьеру, практически всегда испытывали 

одиночество и не могли построить отношения с противоположным полом. 

Многие из рядов террористов в детстве либо юности подвергались 

унижениям, они не смогли самоутвердиться. Как правило, террористы 

отличаются фанатизмом, не терпят инакомыслия, с ненавистью относятся к 

существующему строю. Они твердо верят в уникальную, высшую миссию, 

направленную на спасение человечества, и при этом с презрением 

рассматривают ценность человеческой жизни: для террористов невинные 

жертвы возможны ради достижения их великой цели. В сознании 

террористов присутствует устойчивое представление об исторической 

национальной травме, они испытывают горе, скорбь, чувствуют ущемление 

гордости их нации. Характерным для террористов является наличие некоего 

исторического обидчика, которого нужно наказать во имя возмездия. Очень 

часто террористам необходима огласка собственных действий, и в реакции 

деятелей государства, средств массовой информации, обычных людей они 

убеждаются в своей исключительности, видят признание. 

В завершение выделим наиболее типичные личностные черты 

террориста: 

1) комплекс неполноценности, который приводит к постоянной 

агрессивно-оборонительной позиции и компенсируется жестокостью и 

агрессией; 

2) самооправдание, выраженное в стремлении к усилению личностной 

идентификации либо групповой принадлежности; 

3) низкая самоидентификация, избавления от которой индивидуум 

достигает в рамках террористической группировки, выступающей в качестве 

психостабилизирующего фактора; 

4) эмоциональная и личностная незрелость, проявляемая в 

поверхностном восприятии реальности, теоретическом и политическом 

дилетантизме, абсолютизме и максимализме. 

Гавриков А. В.  

ПУТИ И МЕРЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКО-ПАРТИЙНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 

Гавриков Андрей Валерьевич, аспирант Института социологии НАН Беларуси, 

г. Минск, Беларусь,gavrikov.1990@inbox.ru 

Научный руководитель: д-р социолог. наук, доцент Барановский Николай 

Александрович  

Последние выборы в представительный и законодательный орган власти 

показывают очевидную слабость главного института гражданского общества. 

В Республике Беларусь из 365 партийных депутатов, участвовавших в 

избирательной гонке, только 16 стали депутатами Палаты представителей 

mailto:gavrikov.1990@inbox.ru
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Национального собрания Республики Беларусь VI созыва. При этом 

узнаваемость и рейтинг среди населения политических партий также 

остается невысоким. 

Эти показатели могут быть подтверждением, что партии находятся в 

состоянии системного кризиса и для выхода из него необходимо провести 

ряд систематических преобразований и реформ, связанных с 

совершенствованием политико-партийного строительства в современной 

Беларуси 

1. Введение пропорциональной (по партийным спискам) или смешанной 

избирательной системы. Парламент будет состоять из 100 % или 50 % 

партийных депутатов. Соответственно кандидат в депутаты должен будет 

определиться со своим выбором: от какой политической партии он будет 

баллотироваться на парламентских выборах. Партии количественно 

увеличатся, но будет ли это качественным изменением, при котором 

кандидат в депутаты пойдет в партию (не по зову совести и политических 

взглядов), а по причине того, что партия – это ступень в парламент. Это 

является вопросом профессиональной и культурной этики самого политика, а 

также актуальным выбором политических элит.  

При пропорциональной избирательной системе появляется 

доминирующая парламентская партия (обычно это партия власти), которая 

является ведущей и определяющей силой в законодательном и 

представительном органе. Возможным итогом перехода на такую 

избирательную систему станет реорганизация политической организации 

«Белая Русь» и регистрация ее как партии. Негативным моментом может 

стать то, что партия начнет срастаться с государственным аппаратом. 

Альтернативой ей оппозиционные партии стать не смогут ввиду своей 

слабости, а партия парламентского большинства может привлечь людей, 

которые попытаются сделать себе за счет партии политическую карьеру, 

выдвигать идеи политического популизма, использовать свое партийное 

положение и т. д.  

2. Введение в Беларуси государственного субсидирования деятельности 

политических партий. Введение государственного субсидирования 

политических партий в Республики Беларусь – вопрос неоднозначный и 
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деликатный относительно политико-правовой традиции в стране. 

Сравнительный анализ государственного субсидирования в зарубежных 

странах показывает, что на данный момент все модели государственного 

финансирования политических партий находятся в динамике быстрого 

изменения. Для стимулирования деятельности политических партий 

возможной мерой могла бы быть модель, при которой партии, принявшие 

участие в избирательной компании (при предъявлении расходных смет), 

получали бы компенсацию части средств в период избирательной компании. 

Данная мера может стать одной из мер активизации деятельности всех 

политических партий в период избирательных компаний и покрывала бы их 

расходы, что давало бы возможность активизировать партиям свое участие в 

выборах. 

3. Увеличение санкций в отношении тех политических партий, которые 

не проявляют никакой политической активности и существуют только на 

бумаге: от письменного предупреждения до политической перерегистрации и 

ликвидации недееспособных политических партий. Возможен результат 

перерегистрации политических партий. Часть партий не сможет пройти эту 

перерегистрацию. Для большинства электората это останется практически 

незамеченным. 

4. Институционализация политической организации РОО «Белая Русь» 

и превращение ее в партию власти (по примеру «Единой России» в России, 

«Нур Отан» в Казахстане) приведет к изменению политического 

соотношение сил в стране. Дальнейшее политическое реформирование 

значительно изменит действующую государственную и политическую 

модель (не обязательно в лучшую сторону). 

5. Работа по повышению политической и электоральной культуры 

населения страны. Использование политических технологий, политического 

менеджмента и маркетинга со стороны партий и проведение круглых столов, 

конференций и использование PR-технологий может привлечь значительную 

часть электората к институту политических партий. В свою очередь 

политические партии должны также провести ряд модернизационных 

изменений в своей структуре. Они должны адаптировать свои программы и 

деятельность в соответствии с современными политическими реалиями и 

запросом населения.  

Таким образом, пути дальнейшего развития политических партий 

зависят от активности трех субъектов: политических партий – политически 

активного населения – воли политических элит. Унифицированного пути 

развития политических партий нет. Однако развитие главного 

представительного органа гражданского общества – политических партий 

является важнейшим средством демократизации политической системы 

страны. 
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Гутич Ю. В.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ  

Гутич Юрий Владимирович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gutich.2013@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Гречнева Елена Федоровна  

Длительную историю имеет система защиты детей, защиты детства в 

Республике Беларусь. Она начала складываться после приобретения 

независимости нашего государства. Сегодня вопросы улучшения положения 

детей и охраны их прав являются по-прежнему актуальными. К сожалению, в 

Республике Беларусь, а также в большинстве стран на постсоветском 

пространстве до настоящего времени существуют многочисленные 

проблемы, связанные с реализацией государственной политики в области 

защиты прав детей. 

Существуют уязвимые категории детей, такие как: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с особенностями 

психофизического развития, дети, проживающие на территории, 

пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети из 

малообеспеченных семей, дети, находящиеся в конфликте с семьей, 

обществом и законом.  

За годы существования нашей страны как независимого суверенного 

государства сформировалась концепция новой государственной политики в 

отношении детства. Она нацелена на воплощение главной стратегической 

цели нашего государства – построение социального правового государства, в 

котором дети являются важнейшей ценностью общества и государства. 

В нашей стране создана и совершенствуется в соответствии с 

положениями Конвенции ООН о правах ребенка (далее – Конвенция) и 

другими международными договорами нормативная правовая база, 

направленная на обеспечение условий для реализации права каждого ребенка 

на жизнь и воспитание в семье, всестороннее развитие, защиту от насилия, 

сохранение здоровья, получение образования и социальную защиту. 

Государственная политика должна обеспечиваться не только мерами 

правового характера, но и политически. Проблема находится в центре 

внимания парламентов, правительства, глав государств, а также в центре 

деятельности политических партий и других общественных организаций. 

Цель государственной политики в области охраны детства состоит в 

том, чтобы обеспечить координацию действий государственных органов, 

гражданского общества, а также всех заинтересованных лиц по созданию 

наиболее благоприятных условий для жизни детей в обществе, защиты их 

прав и улучшения положения. 

Неотъемлемым условием государственной политики должно стать 

углубление сотрудничества семьи и государственных учреждений, 
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общественных организаций. Необходимо развивать гражданские движения в 

поддержку детей для оказания им необходимой помощи и интеграции в 

общество. Необходимо сформировать особое общественное мнение в 

отношении признания прав детей, в котором представления о необходимости 

улучшения их положения, понимание того, что каждый ребенок нуждается в 

помощи, поддержке и защите прежде всего потому, что он ребенок, станут 

господствующими. 

Следует также отметить еще одну важнейшую задачу, без решения 

которой формирование эффективной государственной политики будет 

невозможно, – это систематическое осуществление мониторинга положения 

детей в стране, научный анализ собранных данных, их оценка. 

Драгун Д. В.  

«НОВЫЕ ПРАВЫЕ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Драгун Дмитрий Викторович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dragun.dim@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Ильина Елена Михайловна 

На современном этапе наблюдается рост активности представителей 

праворадикальных организаций и движений, действующих как законно, так и 

вне рамок правового поля. Партии и политические деятели, воспринявшие 

идеи «новых правых», играют все большую роль на современной 

политической арене. 

«Новые правые» – идеология, основанная на критике антиглобализма, 

антилиберализма, бесконтрольной иммиграции и апеллирующая к 

возрождению европейской идентичности. 

Движение «новых правых» возникло как реакция на активизацию левых 

кругов в политической жизни конца 1960-х гг. Главными теоретиками 

«новых правых» являются французские писатели А. де Бенуа и Г. Фай. Среди 

ключевых идеологем «новых правых» выделяют национализм, 

евроскептицизм, приверженность либеральным принципам в экономике, 

критику абсолютизации индивидуализма и антиамериканизм. Пик 

популярности их идей наступил в середине 1970-х гг., но излишняя 

радикальность движения привела к непримиримой идеологической вражде с 

остальными политическими течениями, что заставило «новых правых» уйти 

в подполье. Однако современные геополитические тенденции вновь дают 

плодородную почву для создания электоральной базы данного движения. 

Динамика электоральных успехов некоторых «новых правых» партий и 

«мейнстримных» партий-лидеров, которые заняли первые места на выборах, 

представлена в таблице 1. Установлено, что с 2010 по 2018 г. наблюдается 

положительная электоральная динамика «новых правых» на фоне стагнации 

социал-демократических и леволиберальных партий, что во многом связано с 

миграционным кризисом 2014–2015 гг. «Новые правые» партии «Золотая 
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заря», «Партия свободы», «Йоббик» и «Шведские демократы» в своих 

программах апеллируют к ужесточению миграционной политики, что 

находит отклик у широких слоев населения.  

Таблица 1. Динамика электоральных успехов «новых правых» партий и 

«мейнстримных» социалистических или либеральных партий-лидеров 

Страна 

Партии 
Полученные голоса, % 

2010–2012 2014–2015 2017–2018 

«новые правые» 
   

партии-лидеры 

Н
и

д
ер

л
ан

д
ы

 

«Партия свободы» 10,00 – 13,1 

Народная партия  

за свободу и 

демократию 

26,60 – 21,30 

Г
р
ец

и
я
 «Золотая заря»  

 
7,00 7,00 – 

СИРИЗА 26,89 35,46 – 

В
ен

гр
и

я
 

«Йоббик»  16,67 20,54 19,06 

Венгерская  

социалистическая 

партия 

15,28 
Не принимала 

участие 
11,91 

 Ш
в
ец

и
я
 

 

«Шведские 

демократы» 
5,70 12,90 17,80 

Социал-

демократическая  

рабочая партия 

Швеции 

30,90 31,01 28,30 

 

В правовом ракурсе проведенный анализ ключевых программных 

установок «новых правых» партий «Йоббик», «Золотая заря», «Шведские 

демократы», «Партия свободы» показал, что их деятельность подпадает под 

дефиницию термина «экстремизм» согласно ст. 1 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстремизму»: 

«Партия свободы» и «Золотая заря» нарушают абзац 7 ст. 1, «Йоббик» – 

абзац 5 ст. 1. 
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Жумамуратов Н. А.  

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» В  КАЗАХСТАНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ) 

Жумамуратов Наурызбек Амангелдиевич, студент 4 курса Евразийского 

национального университета, г. Астана, Казахстан, nauryzbek_11_xx@mail.ru 

Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент Антанович Нина Арсеньевна 

В настоящее время в Казахстане разработана программа «Зеленая 

экономика». Понятие «зеленая экономика» вошло в научный оборот за 

последние 20 лет и имеет два альтернативных названия на английском языке 

«Green economics», «Ecological economics». «Зеленая экономика» (или 

экономика экологии, охраны природы) – это экономика, которая 

способствует повышению качества жизни людей, обеспечению социальной 

справедливости, снижению риска окружающей среды и ее деградации 

(определение Программы ООН)
1
. В Послании Президента Казахстана 

Н. А. Назарбаева «Стратегия Казахстан 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства» (2013 г.) обоснован тезис о значимости 

современных технологических открытий в социально-политическом 

развитии. После саммита «РИО + 20» (2012 г.) казахстанское общество 

направило свои усилия на реализацию политики «зеленой экономики». По 

инициативе Н. А. Назарбаева разработана Концепция для реализации 

политики «зеленой экономики» (утверждена Указом Президента Республики 

Казахстан 30 мая 2013 г.). Указанная Концепция разделена на семь основных 

направлений: внедрение возобновляемых источников энергии, 

энергоэффективность в ЖКХ, органическое земледелие, совершенствование 

системы управления отходами, совершенствование управления водными 

ресурсами, развитие «чистого» транспорта, сохранение экосистем
2
.  

В Концепции указано на неудовлетворительное состояние окружающей 

среды в Казахстане по причине накопления промышленных и бытовых 

отходов, загрязненных сточных вод. Концепция касается следующих 

основных секторов экономики: водные ресурсы, сельское хозяйство, 

энергоэффективность, электроэнергетика, загрязнение воздуха, утилизация 

отходов
3
. Сегодня на территории республики накоплено более 43 млрд тонн 

мусора. Только 5 % из них утилизируются, остальные направляются на 

захоронение или высыпаются в виде отвалов. Стало фактом, что свалки не 

выдерживает увеличения количества отходов в Казахстане. Что касается 

экономически развитых стран, то в Сингапуре перерабатывают 90 % отходов, 

                                                             
1 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности – 

Обобщающий доклад для представителей властных структур. – ЮНЕП, 2011. 
2 Как Нурсултан Назарбаев проложил мост к «зелёной» экономике в Казахстане [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/1888-kak-

nursultan-nazarbaev-prolozhil-most-k-zeljonoj-ekonomike-v-kazakhstane – Дата доступа: 10.11.2018. 
3 Идея «зеленого развития» как один из главных приоритетов Стратегии развития Казахстана до 

2050 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://articlekz.com/article/11842 – Дата доступа: 

10.11.2018. 

mailto:nauryzbek_11_xx@mail.ru
https://www.greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/1888-kak-nursultan-nazarbaev-prolozhil-most-k-zeljonoj-ekonomike-v-kazakhstane
https://www.greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/1888-kak-nursultan-nazarbaev-prolozhil-most-k-zeljonoj-ekonomike-v-kazakhstane
https://articlekz.com/article/11842
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в Германии и Японии – 30 %, США – 27 % и 25 % в Швейцарии
1
. Если 

Казахстан поддерживает безотходное производство, то будет перерабатывать 

мусор, тем самым обеспечивая безопасность будущих поколений. Нами 

выделено пять вопросов, которые необходимо решить для переработки отходов. 

Первое. Необходимо определиться, где мы должны построить 

производственные места для переработки мусора. 

Второе. Следует решить вопрос, какая именно переработка отходов 

будет осуществляться.  

Третье. Решить вопрос о создании предприятий по переработке мусора, 

а также обеспечить их квалифицированной рабочей силой. 

Четвертое. Чтобы уменьшить или предотвратить вредное воздействие 

бытовых отходов на окружающую среду, необходима их сортировка. 

И пятый вопрос: что нужно сделать, чтобы люди сортировали мусор?  

Система управления промышленными отходами направлена на 

остановку выбросов токсичных веществ, минимизацию использования 

токсичных растворителей, производство такой продукции, которая легко 

разрушается в природе, оптимизацию технологических процессов для 

минимизации аварий и несчастных случаев
2
. 

Благодаря решению указанных вопросов, мы можем реализовать 

политику «зеленой экономики». Если не развивать «зеленую экономику» в 

целом и переработку отходов в частности, то загрязнение природы и 

населенных пунктов создаст реальную опасность для здоровья и жизни 

людей в Казахстане. Ведущая роль в переходе к «зеленой экономике» 

принадлежит государству, которое проводит политику ужесточения 

экологических требований, инвестирует в «зеленую» промышленность и 

внедрение экологичных технологий (в том числе по переработке отходов), 

вводит экологические налоги.  

Исаева И. Э.  

СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

СДЕРЖИВАНИЯ 

Исаева Ирина Эрнстовна, аспирантка Российского университета дружбы 

народов (РУДН), г. Москва, Россия, isayeva.irina@gmail.com 

Научный руководитель: канд. социолог. наук, доцент Масленникова Елена 

Викторовна 

Сущность понятия стратегического сдерживания формируется в 

процессе выявления взаимосвязи категорий опасность и угроза.Опасность – 

потенциальный источник возникновения ущерба или невозможности 

реализации потребности, реализуется в режиме краткосрочного и 
                                                             

1 Лепесова Анар. 24 ақпан, 2016 жыл [Электронды ресурс]. – Кіру тәртібі: 

http://turkystan.kz/saraptama/9940 – Кіру күні: 10.11.2018. 
2 Как решают проблему переработки мусора в Швейцарии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://facepla.net/the-news/3238-waste-managemen.html – Дата доступа: 10.11.2018. 

mailto:isayeva.irina@gmail.com
http://turkystan.kz/saraptama/9940
http://facepla.net/the-news/3238-waste-managemen.html
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долгосрочного влияния. В системе государственного и муниципального 

управлении угроза – возможное противодействие системному воздействию 

государства и его органов на управляемый объект с целью достижения 

запланированных изменений, такое противодействие может осуществляться 

на территории государства и вне его, в связи с этим угрозы 

классифицируются как внутренние и внешние. 

Военная доктрина Республики Беларусь (2016) стратегическое 

сдерживание обозначает как комплекс мер превентивного характера в целях 

недопущения нападения на Республику Беларусь. Основным правовым 

документом доктринального характера для понятия стратегического 

сдерживания в Российской Федерации является Военная доктрина 

Российской Федерации (ВД РФ 2014), в ней стратегическое сдерживание 

возможно как ядерное и неядерное и предназначено для предотвращения 

военных конфликтов, является задачей для Вооруженных Сил и иных войск 

специального назначения в мирное и военное время. Соотнося критерии и 

виды опасностей, стратегическое сдерживание должно соответствовать 

очевидной (установленной) угрозе, возможности осуществления которой 

конкретны, величина влияния чрезвычайна в условиях современной войны, а 

территория влияния глобальна. 

В сфере научных знаний стратегическое сдерживание рассматривается в 

нескольких аспектах:  

 наиболее общее понимание стратегического сдерживания или 

концепция; 

 историческая эволюция содержания стратегического сдерживания; 

 современное содержание стратегического сдерживания;  

 система стратегического сдерживания. 

Стратегическое сдерживание в настоящий момент является понятием 

геополитической и военной теории, теории международных отношений, 

государственного и муниципального управления. В своем первоначальном 

варианте сдерживание (англ. containment) – это разработанная в США 

геополитическая теория, которая предназначалась для обоснования 

глобальных целей США, связанных прежде всего с экономическим 

доминированием в мире. На основе этой теории была выработана политика 

сдерживания, которая первоначально была связана с концепцией 

гарантированного уничтожения СССР. В Советском Союзе в течение 

длительного времени термин стратегическое сдерживание не использовали. 

Рабочим понятием было «предотвращения войн (вооруженных конфликтов)» 

или «военно-политическое сдерживание». Стратегия сдерживания или 

долгосрочный план действий в современном мире выступает как одна из 

форм предотвращения войн и военных конфликтов и осуществляется на 

основе военной и невоенной деятельности. Современная стратегия 

сдерживания существует не только у США и Российской Федерации, а 

также, например, у союзника Российской Федерации по ОДКБ – Республики 
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Беларусь, которая использует понятие эффективного стратегического 

сдерживания в своей Военной доктрине. 

Результатом развития концепции стратегического сдерживания, теории 

и практики его осуществления стало формирование системы стратегического 

сдерживания. 

Наиболее общий вид системы стратегического сдерживания представлен 

в следующих элементах, выполняющих определенные функции: органы 

государственной власти и государственной структуры планирования и 

управления, организации и предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, общественные институты и сферы их влияния, силы и средства 

сдерживания, средства массовой информации, коммуникационные сети, 

модель внешней среды с учетом геополитической обстановки и 

потенциальных противников, государственный (надведомственный) орган 

власти, определяющий политику и стратегию сдерживания. 

Целью стратегического сдерживания в современном мире является 

сохранение мира военными и невоенными средствами, она имеет два 

временных периода: мирное и угрозы агрессии (или ее начало). В мирный 

период – создание определенных условий для поддержания мира. В период 

угрозы или начала агрессии – нейтрализация угрозы военным путем. 

Король Е. В.  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМИНА 

«ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА» 

Король Елена Викентьевна, соискатель Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р полит. наук, профессор Решетников Сергей 

Васильевич 

Специфика содержания категорий, характеризующих явления 

объективной действительности как «таможенные», являются ключевой для 

темы данного исследования. Количество выполненных и ведущихся в 

настоящее время научных разработок по различным аспектам в сфере 

таможенного дела, обусловлены их методологической значимостью и 

актуальностью, основываясь на учете инвариантности данного понятия. 

Несмотря на это, предпримем попытку выявить основные факторы, которые 

обусловливают постоянное расширение круга производных от понятия 

«таможня», терминов – «таможенное регулирование», «таможенное право», 

«таможенное законодательство», «таможенная политика», «таможенные 

отношения» и других, используемых как в законодательстве, так и в 

литературе. 

Государственная таможенная политика является составной частью как 

внутренней политики государства, так и внешней. 
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Так, абзацем 2 п. 4 Основных направлений внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь, утвержденных Законом Республики 

Беларусь от 14 ноября 2005 г. (далее – Закон), определено, что одной из 

основных сфер реализуемых внутренней политикой Республики Беларусь 

является таможенная политика, а п. 8 Закона раскрывает основные 

направления в этой сфере. 

В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь о 

таможенном регулировании отсутствует определение термина «таможенная 

политика». В самом главном законодательном акте, в Законе Республики 

Беларусь от 10 января 2014 г. «О таможенном регулировании в Республике 

Беларусь», определено только, что Президент Республики Беларусь 

определяет государственную таможенную политику и осуществляет общее 

руководство таможенным делом, а республиканским органом 

государственного управления, реализующим государственную таможенную 

политику и осуществляющим непосредственное руководство таможенным 

делом, является Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

(ч. 1 и 2 п. 3 ст. 1 названного Закона), а сам термин отсутствует. 

Если обратиться к истории этого термина, то уже в постановлении 

Верховного Совета Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. № 1519-XII, 

которым одобрена концепция таможенной политики Республики Беларусь, 

говорилось о том, что формирование и функционирование системы 

таможенных органов республики предполагается обеспечить в соответствии 

с единой таможенной политикой республики, общепринятыми в 

международной практике нормами и стандартами.  

В статье 1 Таможенного кодекса Республики Беларусь от 3 февраля 

1993 г. по аналогии с Законом определялось, что таможенная политика 

Республики Беларусь является составной частью ее внешней и внутренней 

политики и представляет собой систему мер, применяемых государством с 

целью повышения эффективности внешнеэкономических связей Республики 

Беларусь. 

Согласно абз. 2 и абз. 3 п. 26 Закона одними из основных сфер внешней 

политики являются внешнеэкономическая деятельность и международное 

экономическое сотрудничество. 

В связи с этим можно говорить, что таможенная политика является 

составной частью внешнеэкономической политики, которая регулирует 

товарообмен между странами, оказывая экономическое и политическое 

влияние как на рынки торгующих стран, так и на их политику.  

Бесспорно, таможенная политика способствует расширению 

экономических связей, увеличению объема внешнеторговых операций. Через 

таможенную политику реализуются основные задачи и направления развития 

таможенного дела, которые реализуются правовыми актами. 
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Костиневич К. И.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ФУНКЦИЯ ЛЕГИТИМАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ 

Костиневич Кирилл Игоревич, аспирант Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, kostinevich.kirill@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Белявцева Дина 

Владимировна 

Многие исследователи рассматривают функцию легитимации власти в 

качестве одной из основных для политической коммуникации.  

Как отмечает М. Кастельс, «легитимация в значительной степени 

опирается на согласие воль, выявляемое в процессе конструирования 

разделяемого смысла». Коммуникация, являющаяся коллективным 

использованием смыслов, выступает пространством для конструирования 

новых смыслов и, как итог, норм и правил.  

Согласно М. Кастельсу, фундаментальная форма власти выражается в 

способности формировать человеческое сознание. Следствие данной формы 

власти – определение действий граждан не только путем насилия, но и через 

внедрение и закрепление правил и норм посредством коммуникации. 

М. Кастельс считает, что кризис легитимности наступает в тот момент, 

когда государство «вторгается в публичную сферу от имени специфических 

интересов, превалирующих в государстве», поскольку оно дискредитирует 

себя в качестве института представительства интересов граждан и 

проявляется для общества как инструмент доминирования. Вследствие этого 

условием осуществления власти в демократическом режиме является 

способность государства преобразовывать смыслы, возникающие в процессе 

коммуникации, путем достижения консенсуса. 

Данный тезис во многом схож с представлением о роли насилия в 

коммуникации Н. Лумана. Он подчеркивал, что в процессе коммуникации 

применение легитимного насилия со стороны власти является 

«альтернативой избежания», т. е. формой коммуникации, которая может 

применяться в случае отсутствия иных альтернатив, способствующих 

достижению консенсуса. Насилие и легитимность не противопоставляются 

друг другу, а являются символически взаимозависимыми и проявляются они 

там, «где регулирование отношений с симбиотическим уровнем, то есть с 

органической основой совместной жизни, не может быть осуществлено без 

учета других требований к коммуникативным средствам». 

На большую роль политической коммуникации в легитимации власти 

обращает внимание и российский исследователь П. Н. Кармак. Роль 

политической коммуникации возрастает с развитием информационного 

общества и новых технологий и, как итог, с увеличением возможности 

оказывать влияние на общественное мнение субъектами политики. 
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Политико-коммуникационные механизмы легитимации реализуются 

посредством средств массовой коммуникации. Медиа становятся 

пространством, в котором разворачивается борьба за политическую власть. 

Таким образом, роль политической коммуникации в легитимации власти 

является одной из определяющих и с развитием информационных 

технологий она будет только возрастать. 

Кострюков И. П.  

ИДЕОЛОГИЯ ЧУЧХЕ 

Кострюков Иван Павлович, студент 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,vanek_919@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук Михайловский Вадим Сергеевич 

Идеология чучхе является государственной и единственной идеологией 

одной из самых закрытых стран мира – Корейской Народно-

Демократической Республики. Знание официального идеологического 

дискурса одного из субъектов международных отношений является 

необходимой предпосылкой налаживания конструктивного 

дипломатического диалога и важным базисом современного корееведения.  

В историческом измерении чучхе является адаптацией марксизма к 

традициям корейского народа. Характерной особенностью идеологии чучхе 

является тезис о «самостоятельности», который во многом определил 

внутриполитический вектор развития Северной Кореи, а именно закрытость 

ее политической системы и общества. Согласно идеологии чучхе 

самостоятельность должна проявляться во всем, в том числе и в 

революционных преобразованиях. Отсюда и одна из идеологем: революция 

есть дело народа. Предпосылкой «народного единоначалия» революции 

является высокоразвитое классовое сознание, которое активно и 

целенаправленно генерируется в массах. Один из лидеров Северной Кореи 

Ким Чен Ир писал, что «ожидание революционной ситуации – предательство 

революции».  

Идеология чучхе определяет и внешнеполитические особенности 

Северной Кореи. Отправной идеологемой здесь выступает убеждение, что 

глобальный политический порядок есть «постоянный очаг войны». Ким Чен 

Ир утверждал: «Мы не хотим войны, но и не боимся ее и не выпрашиваем 

мира у империалистов». В целях защиты страны применяется политика 

сонгун, что означает «армия превыше всего». Эта политика определяет 

армию как основное средство достижения стабильности в обществе. 

Идеология чучхе несет в себе определенные противоречия. С одной 

стороны, теоретически чучхе является достаточно прогрессивной левой 

идеологией, уделяющей особое внимание развитию сознания масс. С другой 

стороны, недостаточное понимание всей сложности человеческой 

субъективности и детерминированности социального приводит идеологию 

чучхе к утопизму на практике.  
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Кудеринова М. Б.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА: 

АНАЛИЗ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ЛОЗУНГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ В 2011 г. 

Кудеринова Мира Бекбулатовна, студентка 4 курса факультета социальных 

наук Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Москва, Россия, mirakuderinova@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель факультета социальных наук Иванов 

Евгений Александрович 

На сегодняшний день тема этнического национализма как 

общественного явления все больше приобретает популярность. В ходе 

выборов в законодательное собрание страны, националистические призывы и 

лозунги часто становятся востребованными. Так, в 2011 г. в России 

проходили выборы в Государственную Думу, где в предвыборной гонке 

участвовало все многообразие политических партий страны. В ходе борьбы 

некоторые партии были замечены в использовании националистических 

лозунгов, которые демонстрируют ксенофобное настроение к 

представителям других национальностей. Например, партия ЛДПР основной 

линией своей предвыборной кампании озвучила лозунг «Мы за русских. 

Русские – все». Этот лозунг считает главной своей задачей защиту прав 

русского народа и его интересы. 

В исследовании также были проанализированы лозунги партий 

«КПРФ», «Патриоты России», «Правое дело», «Справедливая Россия» и 

«Яблоко». В ходе исследования были выявлены следующие выводы: 

1. Первая особенность российского национализма заключается в том, 

что он формирует «образ врага». В лозунгах партий в предвыборной 

кампании были использованы следующие лозунги: «Защитить русских!»; 

«Русские – государствообразующий народ»; «Никакой аренды русской земли 

иностранцем!».  

2. Вторая особенность – возвышенное представление о ценностях и 

культуре своего народа. Данный аспект дает возможность манипулировать 

сознанием людей и может привлечь внимание огромного количества 

сторонников, которые поддерживают идею национализма. 

3. Еще одной примечательной особенностью русского национализма 

является тот факт, что между понятиями «русская» и «российская» 

идентичность в националистических лозунгах стоит знак равенства, что 

часто и приводит к недопониманию. 

Однако важно упомянуть, что успех партий, использующие 

националистическую риторику, невелик. Они не добиваются огромных 

результатов. Я полагаю, это связано прежде всего с тем, что люди негативно 

относятся к понятию «национализм». Более того, данное явление всего лишь 

находится на бытовом уровне человеческого сознания. Как дальше поведет 

русский национализм пока неизвестно. 
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Кухта Н. Д.  

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Кухта Никита Дмитриевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, nik.kuxta@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры политологии 

юридического факультета Козлова Светлана Анатольевна 

Электоральное поведение является одним из составляющих атрибутов 

политического процесса. В современной отечественной науке пока не 

сложилось общепринятого понятия электорального поведения граждан. Но 

его можно определить как форму участия граждан в политической жизни 

общества, т. е. процесс принятия решений гражданами относительно своего 

участия в выборах и голосования за те или иные политические силы и 

кандидатов  

Основные подходы к изучению электорального поведения были 

придуманы уже в XX в. 

В социологии сложилось 3 основных подхода к изучению 

электорального поведения. Конкретно-социологический – это такой подход, 

когда избиратель голосует не из собственно своих предпочтений, а исходя из 

принадлежности какой-либо большой социальной группе. Социально-

психологический делает упор на эмоциональном аспекте выбора индивида, 

когда избиратель голосует на основании личности кандидата. Рационально-

инструментальный подход, когда избиратель голосует за того кандидата, 

который способен обеспечить ему более выгодные условия, чем другие.  

В политологии и социологии выделяют долгосрочные и краткосрочные 

факторы электорального поведения. К долгосрочному фактору относятся 

социальные факторы – это пол, возраст, образование, доход, 

профессиональная деятельность, вероисповедание и национальность. 

Краткосрочные факторы – это средство массовой информации, влияние 

политических лидеров, избирательная кампания.  

Уровень политической активности граждан Республики Беларусь 

является важной характеристикой состояния политической системы. 

Особенностью электорального поведения граждан Республики Беларусь 

является то, что для нашей страны – это новый феномен. В нашем обществе 

мало опыта политического участия и влияния на политические процессы.  

В советский период выборы проводились на безальтернативной основе. 

Сегодня в Республике Беларусь выборы являются свободными и равными. 

В заключение стоит отметить, что существует множество факторов, 

влияющих на электоральное поведение граждан в Республике Беларусь. 

Первый фактор – это наличие партийной системы. Второй фактор – это 

СМИ, которые выполняют функцию формирования избирательных 

предпочтений. Третий фактор – это экономическая конъюктура. 
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Лю Цзицян  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ КИТАЯ В ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ В БЕЛАРУСИ 

Лю Цзицян, аспирант Белорусского государственного университета,  

г. Минск, Беларусь, polit_bsu@mail.ru 

Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент Антанович Нина Арсеньевна 

Китай продвигает создание институтов Конфуция за рубежом. За 

последнее десятилетие быстро развивающаяся сеть институтов Конфуция 

дала возможность народам всех стран изучать китайский язык и культуру, 

стала площадкой для культурного обмена между Китаем и другими 

государствами, своеобразным мостом для дружеского сотрудничества 

китайского народа с народами других стран. Глобальная сеть институтов 

Конфуция (Confucius  Institute, 孔子学院) создана Государственной 

канцелярией КНР по распространению китайского языка за рубежом 

(Хабань). К концу 2013 г. Китай основал 440 институтов Конфуция и 646 

классов Конфуция в 120 государствах
1
.  

Создание институтов Конфуция за рубежом является одним из основных 

национальных проектов китайского правительства. Каждый региональный 

институт Конфуция в своей работе руководствуется инструкциями штаб-

квартиры (Хабань). Все проекты по культурному обмену и преподаванию 

китайского языка могут быть реализованы только после утверждения штаб-

квартирой. Таким образом, институты Конфуция, с одной стороны, работают 

независимо друг от друга, а с другой стороны, отвечают за развитие целей 

китайского правительства: «полностью реализовать роль институтов 

Конфуция в качестве платформы для культурного обмена, способствовать 

распространению китайского языка и культуры на мировой арене, внести 

свой вклад в развитие дружеских отношений Китая и других государств»
2
.  

Согласно Уставу институт Конфуция «осуществляет преподавание 

китайского языка, китайско-зарубежное культурное образование и другие 

формы сотрудничества в соответствии с принципами взаимного уважения, 

дружеских переговоров, равенства и взаимной выгоды». Институт «должен 

соблюдать законы страны расположения, уважать местные традиции и 

общественные устои, при этом не должно возникать противоречий с 

государственными законами Китая», «рабочая модель института Конфуция 

может быть гибкой и многообразной, основываясь на особенностях и 

потребностях конкретной страны (региона)». К концу 2017 г. Китай открыл в 

Беларуси четыре института Конфуция: Институт Конфуция при БГУ – 

Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ, Институты 

Конфуция при МГЛУ, БНТУ, а также на базе Гомельского государственного 
                                                             

1 Confucius Institute Online [Electronic resource] – 2018. – Mode of access: http://chinesecio.com/ – Date of 

access: 07.10.2018. 
2 Confucius Institute Headquarters (Hanban) Electronic resource] – 2018. – Mode of access: 

http://english.hanban.org/node_7716.htm – Date of access: 07.10.2018. 

mailto:polit_bsu@mail.ru%3C/a
http://chinesecio.com/
http://english.hanban.org/node_7716.htm
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университета. В преддверии 25-летия установления дипломатических 

отношений между Китаем и Беларусью 21 декабря 2016 г. в Минске был открыт 

Китайский культурный центр. Он основан для содействия белорусско-

китайскому культурному обмену и сотрудничеству, для укрепления 

двухстороннего взаимопонимания и реализации идей дружбы народов.  
Помимо институтов Конфуция и Китайского культурного центра также 

существуют различные общественные объединения (клубы, салоны). 

Например, еженедельный Клуб китайской культуры «Цан Цзе» (仓颉) в 

Минской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. В клубе проходят 

мероприятия, привлекающие множество любителей китайской культуры. 
Клуб успешно существует уже более двух лет и стал одним из важных 

каналов распространения китайской культуры.  

Функциональный анализ сотрудничества и гуманитарного обмена между 
Беларусью и Китаем позволил выделить его основные направления: 

1) переплетение с национальными особенностями принимающей 

стороны, развитие работы по преподаванию китайского языка; 

2) поддержка научно-исследовательской работы, расширяющей знания о 
КНР; 

3) реализация проекта по отправке студентов на учебу в Китай; 

4) демонстрация дружественного отношения посредством проведения 
литературных и художественных мероприятий (например, китайско-

зарубежных праздников и форумов, мероприятий на День образования КНР, 

день установления дипломатических отношений). 
С нашей точки зрения, культурное сотрудничество между Китаем и 

Беларусью требуют правительственной поддержки и соответствующей 

политики. Учитывая позитивную политическую ориентацию, в условиях 
допустимого финансирования можно создать еще больше механизмов 

организации культурной деятельности, поощрять совместные проекты в 

регионах. Поддерживая краткосрочные визиты, совместные исследования, 
создав совместные интернет-порталы, укрепляя культурные связи, можно 

быстро сформировать облик «нового Китая». Можно привести высказывание 

директора Республиканского института китаеведения имени Конфуция (БГУ) 
А. А. Тозика: «За четверть века Беларусь и Китай достигли значительных 

результатов и накопили значительный опыт сотрудничества как в 

политической, так и в экономической и гуманитарной сферах. И 
сформировали огромный потенциал этого сотрудничества. Но вместе с тем: 

мой профессиональный опыт работы в сфере белорусско-китайского 

сотрудничества позволяет заявить, что этот потенциал реализуется 
недостаточно <…> Для полной и взаимовыгодной реализации потенциала 

двустороннего сотрудничества его необходимо обеспечить 

высокопрофессиональным научно-информационным и научно-методическим 

сопровождением»
1
. 

                                                             
1 Тозик А. А. Сотрудничество университетов Беларуси и Китая – необходимый компонент успешного 

развития двусторонних отношений Электронный ресурс // РИВШ. – Режим доступа: 
http://rci.bsu.by/science-ru/science-activity-ru/275-science-activity-ru-1.html – Дата доступа: 15.10.2018. 
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Институты Конфуция, ограниченные образовательной и языковой 

политикой, внешними спонсорскими организациями, имеют разные рабочие 

модели организации культурного обмена и преподавания языка. В 

деятельности институтов Конфуция в пределах одной страны количество 

мероприятий, их масштаб и эффект тоже будут отличаться.  

Таким образом, сеть Институтов Конфуция, созданных как инструмент 

«мягкой силы», призвана способствовать пониманию Китайской истории и 

культуры, развитию дружественных отношений КНР с другими странами. 

Рабочие модели сотрудничества в области гуманитарного обмена и эффекты 

при выполнении роли «платформы для расширения культурного обмена» у 

институтов Конфуция в разных странах отличаются. 

Мамекiн М. С.  

СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ  

Мамекiн Міхаіл Сяргеевіч, студэнт 4 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, mafakoff23@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: д-р палiт. навук, дацэнт Антановіч Ніна Арсеньеўна 

У сучаснай палітычнай навуцы няма агульнапрынятага вызначэння 

палітычнай партыі, адсутнічае і адзінства падыходаў да разумення яе 

сутнасці і характэрных прыкмет. 

Асноўныя падыходы да разумення сутнасці палітычнай партыі: 

‒ электаральны (Д. Сарторы); 

‒ структурны (М. Дзювержэ, М. Астрагорскі); 

‒ функцыянальны (К. Лоўсан, У. Кроцці, Р. Макрыдзіс);  

‒ структурна-функцыянальны (К. Нойман, Дж. Лапаламбара, 

Ж.-Л. Кермон); 

‒ iдэалагічны (К. фон Бейме). 

Аналіз сучасных тэндэнцый развіцця палітычных партый нельга пачаць, 

пакінуўшы па-за ўвагай класічную і агульнапрызнаную тыпалогію 

палітычных партый, прапанаваную французскім палітолагам М. Дзювержэ, 

паводле якой вылучаюцца: кадравыя і масавыя партыі. У другой палове 

ХХ ст. адбываецца інстытуцыяльная трансфармацыя палітычных партый, 

выкліканая шэрагам фактараў: 

1) нарастаннем сацыяльнай, ідэалагічнай і, як следства, палітычнай 

гамагеннасці грамадства; 

2) памяншэннем ролі палітычных партый як галоўнага канала ўдзелу 

грамадзян у сацыяльна-палітычным жыцці краіны; 

3) развіццём грамадзянскай супольнасці і як вынік – стратай партыямі 

ролі цэнтраў самавызначэння грамадзян;  

4) ускладненнем грамадства, узрастаннем у ім ролі СМІ, а асабліва 

тэлебачання і інтэрнэта і інш. 
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Як рэакцыя на апісаныя вышэй з’явы ў другой палове ХХ – пачатку 

ХХІ ст. з’яўляюцца абсалютна новыя тыпы палітычных партый, якія не 

ўпісваюцца ў класічную тыпалогію партый. З’явіліся “усёахопныя” партыі, 

картэльныя партыі і кіберпартыі. 

Прычыны ўзнікнення “ўсёахопных партый”, а таксама іх асноўныя 

прыкметы: 

1) адмова ад ідэалагічнага кампанента ў праграмах; 

2) умацаванне пазіцый партыйнага кіраўніцтва; 

3) зніжэнне ролі звычайных членаў партыі; 

4) адмова ад прынцыпу апоры на вызначаны класс ці канфесію; 

5) імкненне ўмацаваць сувязі з рознымі сацыяльнымі групамі. 

Лагічным працягам навуковага асэнсавання эвалюцыі партыйнага 

будаўніцтва пасля “ўсёахопных” партый стала вылучэнне такой мадэлі 

партыйнай арганізацыі, як картэльная партыя. 

Асноўнымі характарыстыкамі картэльных партый з’яўляюцца: 

1) бюракратызацыя палітычнай партыі, яе зрошчванне з апаратам 

дзяржаўнага кіравання; 

2) няздольнасць існаваць па-за ўладнымі структурамі і без удзелу ў 

працэсе кіравання краінай; 

3) умацаванне сувязі паміж выбаршчыкамі і палітычнымі лідарамі без 

дапамогі партыйнай структуры і інш. 

У пачатку 2000-х гг. з’яўляюцца кіберпартыі, што звязана з развіццём 

СМI і інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, у прыватнасці інтэрнэту, і 

ўзнікненнем новых формаў палітычнага ўдзелу. 

Наступныя прыкметы характарызуюць кіберпартыі: 

1) вытокі партый: зменлівая структура ўдзелу; змяшаныя электаральныя 

сістэмы; ІКТ і інтэрнэт; 

2) формы падтрымкі: прамыя сувязі з выбаршчыкамі: моцная партыйная 

канкурэнцыя за разнастайныя перавагі выбаршчыкаў; 

3) членства: адсутнасць членства; вольнае разуменне прыхільнікаў, якімі 

патэнцыйна з’яўляюцца ўсе выбаршчыкі; 

4) партыйныя каналы камунікацыі: сеткавыя каналы камунікацыі; 

унутраныя і знешнія сеткі; 

5) становішча паміж грамадзянскай супольнасцю і дзяржавай: партыі як 

арганізацыі (не інстытуты), якія дзейнічаюць на мяжы паміж дзяржавай і 

грамадствам. 

Электаральныя поспехі, якіх змаглі дасягнуць партыі новага тыпу як на 

рэгіянальным і нацыянальным узроўнях, так і звышнацыянальным узроўні на 

прыкладах польскай партыі “Твой рух”, нямецкай Пірацкай партыі, 

венгерскай партыі “Йобік”, нідэрландскай партыі “За свабоду”, “Руху пяці 

зорак” БепеГрыла ў Італіі. 
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Москаленко И. Ю.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Москаленко Илья Юрьевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ilya_moskalenko_1998@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Симановский Сергей 

Иванович 

Европейский союз в настоящее время является наиболее продвинутой 

формой политической и экономической интеграции в мире. ЕС – крупнейшее 

в мире интеграционное объединение с совокупным ВВП по ППС в размере 

22 трлн $.  

Эпоха стабильного развития Европейского союза подошла к концу в 

2013–2014 гг. С этого момента данное интеграционное объединение 

столкнулось с многочисленными трудностями. Можно выделить 6 главных 

политических проблем ЕС. К ним следует отнести политический кризис в 

Украине, выход Великобритании из ЕС, миграционный кризис, напряженные 

отношения с Российской Федерацией, рост популярности ультраправых 

партий, а также нарастание сепаратизма в отдельных государствах ЕС. 

Отдельно стоит выделить проблему санкций ЕС против его же членов, к 

которым относятся Польша и Венгрия. 

Существуют две противоречивые тенденции в развитии ЕС. С одной 

стороны, есть стремление к большей самостоятельности в принятии решений 

и независимости от институтов ЕС. С другой стороны, существует мнение, 

что ЕС должен трансформироваться в федерацию равноправных государств. 

Принято выделять две главные экономические проблемы ЕС. Это, 

во-первых, региональное расслоение в экономическом развитии между 

странами Западной и Центральной Европы, во-вторых, экономические 

трудности в странах Южной Европы (Греции, Италии, Испании), главным 

образом безработица среди молодежи.  

Основные цели интеграции экономик государств ЕС: повышение уровня 

жизни населения, стабильность евро, снижение уровня безработицы, а также 

эффективное развитие экономических институтов. 

Для того, чтобы достичь единства в бюджетно-налоговой политике, 

страны – члены ЕС подписали «Договор о стабильности, координации и 

управлении в экономическом и валютном союзе» и создали «Европейский 

механизм стабильности» и «Европейский фонд финансовой стабильности». 

В настоящее время в зону евро входит 19 государств ЕС. Евро получил 

широкое применение не только в государствах ЕС, но и вне его границ в 

соответствии с имеющимися договорённостями. Существуют некоторые 

трудности и параметры для вхождения в зону евро либо же имеет место 

временное нежелание государства принимать евро в качестве национальной 

валюты. 
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На мой взгляд, Европейский союз достиг предела по количеству стран-

участниц и в связи с наличием множества внутренних и внешних проблем не 

будет принимать в свой состав новые государства в среднесрочной 

перспективе.  

Нищименко Е. С.  

ИДЕЯ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИТАЛИИ  

Нищименко Евгений Сергеевич, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Zhenya.nishimenko@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Слуцкая Людмила 

Владимировна 

Появление фашизма в Европе побудило коммунистов поставить вопрос 

о заключении «перемирия» с другими политическими силами Европы, 

включая либеральные, чтобы остановить захват власти фашистами, как это 

произошло в Италии и Германии. В 1935 г. Седьмой Конгресс Коминтерна 

поддержал образование фронтов и коалиций между коммунистами, 

либералами и другими антифашистскими силами. Это было время Народных 

фронтов. 

Народные фронты и коалиции поставили новую задачу перед 

коммунистическими партиями. Какой будет их конечная цель? Ближайшая 

цель была всем ясна – остановить фашизм и не допустить его прихода к 

власти. А что делать потом? Как дальше они будут «уживаться?» 

Для коммунистов главная цель после победы над фашизмом 

заключалась в том, чтобы установить диктатуру пролетариата через 

революцию и приступить к Мировому строительству коммунизма. Для 

социал-демократов и либеральных партий непосредственной целью была 

реставрация, защита и укрепление существовавшей прежде буржуазной 

либеральной демократии. 

Итальянские коммунисты во главе с П. Тольятти пытались разрешить 

противоречия между двумя радикально настроенными силами 

(коммунистами и либералами), считая возможным найти лучший вариант 

или «третий путь». Их идея заключалась в том, чтобы принять в качестве 

конечной цели борьбы против фашизма не установление диктатуры 

пролетариата и не старой либеральной модели демократии, а создание 

«демократического режима нового типа». В нем должны быть преодолены 

ограничения существовавших до фашизма либеральных демократий, так что 

государственный строй был бы открыт для изменений в сторону социализма. 

Тольятти называл этот новый режим «государство прогрессивной 

демократии». Режим строился бы на базе республиканской Конституции, 

институтов демократии и широких свобод: индивидуальных и политических. 

Такое устройство государства максимально бы исключало опасность 
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возникновения фашизма или любой другой идеологии, направленной бы 

против человечества. 

Однако проект «прогрессивной демократии» потерпел тяжелое 

поражение, так как он практически ничем не отличался от либеральной 

модели. В 1947 г. итальянские коммунисты вместе с социалистами были 

изгнаны из правительства. Защита «демократии нового типа» превратилась в 

поддержку либерального устройства государства.  

Политические взгляды итальянских коммунистов изменились 

радикально, они стали яростными защитниками либеральных взглядов на 

демократию. Поддерживали многопартийность, существование парламента, 

разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и т. д. 

Стали ярыми сторонниками европейской модели общества. 

В 1956 г. итальянские коммунисты вновь выдвигают проект 

«демократии нового типа», но этот проект, по сути, ничем не отличался от 

либеральной модели демократии. В свое оправдание итальянские 

коммунисты стали утверждать, что демократия в европейском обществе не 

может рассматриваться как буржуазная, так как только рабочий класс в ходе 

борьбы превратился в главного гаранта и защитника этих свобод. 

Эта концепция привела к тому, что началась защита гражданского 

общества и рыночной экономики. Следующей ступенью стало 

провозглашение «еврокоммунизма» и возникновение антисоветизма ведущих 

западных коммунистических партий. 

Итальянские коммунисты во главе с П. Тольятти пытались разрешить 

противоречия между двумя радикально настроенными силами 

(коммунистами и либералами), считая возможным найти лучший вариант 

или «третий путь». Но все привело к тому, что коммунистическая идеология 

лишь переняла либеральные ценности, а не создала ничего нового. В этом и 

заключается вся трагедия коммунистических партий Европы. 

Осипенко Д. П.  

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ МАСС  

Осипенко Дарья Павловна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, Dashka001@tut.by 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Соловей Татьяна 

Геннадьевна 

Актуальность выбранной тематики обусловлена тем, что влияние на 

политическое сознание масс путем различных методов наиболее ярко 

проявляется в XXI в. Данный феномен связан непосредственно с научно-

техническим прогрессом и быстрым развитием средств массовой 

информации.  

Политическое сознание – это осознание сферы политики социальными 

субъектами через чувства, эмоции, оценки и настроения. Особенность 
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политического сознания как формы отражения действительности 

заключается в том, что это результат и одновременно процесс восприятия и 

освоения политической реальности с учетом интересов людей. С точки 

зрения субъекта в структуре политического сознания выделяют 

индивидуальное, групповое, массовое сознание. Особенностями массового 

политического сознания являются: заразительность, эмоциональность, 

противоречивость, предрасположенность к изменчивости. Поскольку именно 

массы играют важную роль в политической сфере, в обществе оказывается 

влияние на само массовое сознание, ведь сознание тесно связано с 

поступками и деятельностью людей. 

Одним из главных и влиятельных способов воздействия на сознание и 

поведение масс является политическое манипулирование. В современном 

обществе манипуляция превратилась в доминирующее средство 

информационного влияния на массы. Цель политического манипулирования – 

заставить массы думать и совершать действия в интересах манипулятора и 

при этом не учитывать собственные интересы. В данном процессе воля 

массы находится в руках манипулятора. З. Фрейд считал, что массы хотят 

получить иллюзии, без которых они не представляют своей жизни, ведь 

масса легко поддается влиянию и склонна верить всему.  

Важным методом воздействия на массы является пропагандистская 

манипуляция, которая ориентирована на массовую аудиторию, когда 

манипуляторы пытаются создать новое убеждение и добиться влияния на 

поведение через оказание воздействия на политическое сознание. 

Пропагандистская манипуляция будет иметь эффективность при 

использовании техники эмоционального резонанса. Под данной техникой 

понимается создание определенного настроения масс с одновременной 

передачей пропагандистской информации. Именно техника эмоционального 

резонанса способна снять психологическую защиту, которая существует на 

мыслительном уровне у каждого субъекта массы, для того чтобы 

контролировать поступающую информацию. 

Манипулирование массовым сознанием может осуществляться с 

помощью эффекта наблюдения, где манипулятор некоторое время 

занимается поиском общих черт с массой, а после указывает массе на них. 

В результате данного действия масса ослабляет свои защитные 

психологические функции и относится к манипулятору с полным доверием.  

Особо стоит уделить внимание «методу Геббельса». Немецкий политик 

Й. Геббельс считал, что именно лживая информация может видоизменять 

сознание масс: «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой. Мы 

добиваемся не правды, а эффекта. Обычные люди более примитивны», – 

писал Геббельс.  

Существенная роль в политическом манипулировании принадлежит 

средствам массовой информации. Из средства доставки информационных 

сообщений СМИ превратились в самостоятельный фактор политического 

процесса. Они используют такие методы воздействия на массовое сознание, 
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как многозначное толкование явлений в неясной политической ситуации, 

создание мифов и стереотипов, изменение коммуникативно-содержательной 

стороны информации и т. п. Отдельное место в работе СМИ занимает метод 

семантического манипулирования, который предполагает специальную 

компоновку понятий, способных вызвать положительные или отрицательные 

эмоции и ассоциации, и тем самым повлиять на восприятие информации 

массами.  

Таким образом, политическое манипулирование представляет собой 

способ скрытого социального управления сознанием и поведением людей 

с целью принудить их действовать часто вопреки собственным интересам. 

Сулейков А. А.  

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ПРОСТРАНСТВА  

Сулейков Андрей Александрович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, suleykov.andrey@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Гречнева Елена Федоровна  

Начиная с последней четверти XX в. термин «глобализация» стал крайне 

популярен в литературе, посвященной проблематике гуманитарных наук. 

Термин, впервые использованный Карлом Марксом в конце 1850-х гг. На 

данный момент термин «глобализация» чаще всего трактуется как процесс 

всемирной политической, экономической и культурной интеграции. 

Усиление концентрации внимания гуманитарных наук связано, несомненно, 

с объективным характером данного явления, выраженного в усилении 

процессов интеграции и взаимосвязанности субъектов политической, 

экономической и культурной сфер развития цивилизации, наблюдаемом на 

протяжении последних ста лет. Однако наибольшее увеличение 

«популярности» данной проблематики в гуманитарно-научных 

исследованиях связано именно, как бы парадоксальным это не казалось, с 

исчезновением СССР – падение социалистического лагеря ознаменовало 

конец антагонистического капиталистическому обществу проекта и, 

казалось, снимало последние преграды для формирования глобального, 

единого мира, универсализации мирового существования. Однако, как 

показала практика, падение альтернативы либеральной модели глобализации 

мира в виде коммунистической идеологии не стерло преграды в образовании 

поистине глобального мира: уже в 1993 г. Сэмюэль Хантингтон указал на 

проблемы, порожденные глобализацией и ей препятствующие, выдвинув 

теорию «цивилизационных расколов». Таким образом, Сэмюэль Хантингтон 

был одним из первых, кто обратил внимание на то, что глобализация не 

только усилила взаимосвязь между государствами, культурами и субъектами 

международной экономики, но и усилила противоречия, связанные с их 

существованием. Несмотря на образование единого мирового пространства и 
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универсализацию мира, интеграционные процессы текут и на региональном 

уровне, порой являясь причиной принципиально новых проблем и угроз. 

Таким образом, с усилением глобальных интеграционных процессов 

усилились и тенденции к увеличению значимости различных регионов в 

процессе функционирования мировой системы. Таковые тенденции принято 

обозначать термином «регионализация».  

Следует отметить, что понятия «регионализация» и регионализм не 

тождественны. Регионализация есть процесс реорганизации пространства 

глобального мира, который на практике представляет собой трехуровневую 

структуру – совокупность суб-, мезо- и макрорегионов (а понятие «регион» 

выступает как базовый элемент этой трехуровневой системы глобального 

мира), в то время как регионализм включает в себя не только 

регионализацию как процесс, но политику регионализма как направление 

усилий государств на объединение в наднациональные организации. Следует 

провести более точную классификацию типов регионов, выступающих в 

качестве базовых единиц регионализации: 

1) субрегион внутри государства (области внутри государства, уровень 

земель и федеральных субъектов);  

2) государства – мезорегион;  

3) группы государств (Центрально-Азиатский регион) – понимается как 

макрорегион; 

Автор данной работы считает, что регионализация является процессом 

формирования новой мировой иерархии, сопутствующим глобализации. 

Такой же точки зрения придерживается и О. Г. Леонова. По ее мнению, в 

иерархии глобального мира (представленной следующими ступенями: центр 

силы, претенденты на статус центра силы политические, экономические и 

цивилизационные полюса, региональные державы) существуют так 

называемые «Центры силы» – государства или объединения государств, 

обладающие ресурсами (военными, научными, экономическими), 

достаточными для активного участия в управлении процессами, 

протекающими в глобальном мире. Однако, большинство государств не 

имеют возможности достичь такого положения самостоятельно, вследствие 

чего выходом из тупика становится интеграция. Группа государств, доведя 

интеграцию до финальной стадии, преобразовываясь в макрорегион, в 

состоянии претендовать на статус центра силы мира. 

В то же время это касается лишь мезо- и макрорегионов. 

Регионализация, протекающая на уровне субрегионов зачастую является 

следствием либо ослабления центральной власти в государстве, либо 

попытки центрального аппарата управления делегировать часть своих 

полномочий во внешней и внутренней политике на уровень территориальных 

единиц с целью снижения нагрузки на центральный (федеральный) бюджет. 

Это, в свою очередь, порождает определенные центробежные тенденции.  
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Хатько В. В.  

ПРОТИВОРЕЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ США  

Хатько Вадим Викторович, студент 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Республика Беларусь, shootkeeper@gmail.com  

Научный руководитель: канд. полит. наук Михайловский Вадим Сергеевич 

Выборы президента Соединенных Штатов Америки являются главным 

событием политической жизни Америки. Изучение американской системы 

выборов является основанием для понимания политических процессов не 

только США, но и всего глобального порядка.  

Изначально «отцы-основатели» (Джордж Вашингтон, Томас 

Джефферсон, Александр Гамильтон, Бенджамин Франклин), создавая 

избирательную систему США, хотели сделать ее наиболее простой и 

демократичной формой волеизъявления народа. Однако эта система не 

лишена недостатков, что выразилось в определенных спорах в американском 

обществе. Главным предметом критики стал принцип непрямых выборов как 

устаревший и не имеющей под собой действительного волеизъявления 

народа.  

В американских президентских кампаниях существовали прецеденты, по 

которым придуманная «отцами-основателями» избирательная система давала 

сбой. Например, президентские выборы 1800 г., когда ни один из кандидатов 

не набрал необходимого количества голосов выборщиков, или президентские 

выборы 2000, 2016 гг., когда кандидаты, набравшие меньше народных 

голосов, чем их оппоненты, стали президентам. Ярким примером можно 

назвать и результаты «уотергейтского скандала», когда президентом США 

стал Дж. Форд.  

Система выборов в США характеризуется определенной долей 

противоречивости. С одной стороны, она является устаревшей и не 

отражающей современного общественного виденья выбора главы 

государства, но, с другой стороны, соблюдается принцип федерализма, 

который был гарантирован каждому штату со стороны федерального 

правительства. 

Юсупов П. В.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

Юсупов Павел Васильевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент Антанович Нина Арсеньевна 

Говорить о формировании такого понятия, как социальная 

ответственность бизнеса можно с середины XX в. Первым сформулировал 

это понятие Г. Боуэн в работе 1953 г. «Социальная ответственность 

бизнесмена». Он видел социальную ответственность бизнеса в принятии 
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таких решений либо следовании такой линии поведения, которые были бы 

желательны с позиций целей и ценностей общества. 

Европейская комиссия дает следующее определение социальной 

ответственности бизнеса: «Корпоративная социальная ответственность по 

своей сути является концепцией, которая отражает добровольное решение 

компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите окружающей 

среды». 

Однако к социальной ответственности бизнеса сложилось 

неоднозначное отношение. Противники (М. Фридмен, Т. Левитт) исходят из 

корпоративного эгоизма и утверждают, что социальная ответственность 

наносит прямой вред основной функции бизнеса – получению прибыли. 

Сторонники идей социальной ответственности бизнеса (К. Девис, 

Дж. МакГир, С. Сети, А. Кэрролл) рассматривают бизнес как один из 

субъектов общества, который должен нести ответственность. 

Стоит разделять понятия внешней и внутренней (внутрикорпоративной) 

социальной ответственности бизнеса. Под внутренней социальной 

ответственностью бизнеса понимают меры компаний по поддержке своих 

работников (достойный уровень зарплат, дополнительное медицинское 

страхование, оплата повышения квалификации, поддержка работника в 

сложных ситуациях и др.). 

Бизнес может преследовать самые разные цели: 1) повышение навыков 

сотрудников организаций; 2) улучшение имиджа компании; 3) рекламная 

деятельность; 4) привлечение инвестиций; 5) улучшение социального 

положения. 

Можно выделить ряд этапов формирования концепции социальной 

ответственности бизнеса. Первый этап (нач. 1960-х – сер. 1970-х гг.) 

характеризовался практиками нецентрализованной прямой финансовой 

помощи учреждениям образования, культуры, спорта. Второй этап (сер. 1970 – 

нач. 1980-х гг.) характеризуется большей структурированностью политики 

ответственности, многие корпорации включают социальную ответственность 

в список направлений деятельности. Третий этап (нач. 1980-х гг. – наше 

время) характеризуется структурированием деятельности и появлением трех 

концепций социальной ответственности бизнеса: «заинтересованных сторон» 

(stake holders interests), «этики бизнеса» и «корпоративного гражданства». 

Концепция заинтересованных сторон построена на многостороннем 

учете ожиданий всех участников общественных отношений, связанных с 

осуществлением деятельности компаний (по работам Р. Фримена). 

Концепция этики бизнеса основана на осознании бизнесом необходимости 

этического отношения к ведению дел (избегание коррупционной 

составляющей, отказ от преступных методов ведения бизнеса, осознание 

пределов прибылей). Концепция корпоративного гражданства основана на 

сравнении корпорации с гражданином и добровольном внесении бизнесом 

вклада в общество (от которого бизнес остается в выигрыше). 
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Инструментами реализации социальной ответственности бизнеса 

являются: 1) пожертвования, спонсорство; 2) денежные гранты; 3) создание 

корпоративных фондов; 4) социальные инвестиции; 5) социальный маркетинг 

и др. 

Мотиватором бизнеса для принятия на себя социальной ответственности 

может служить также факт, что с повышением благосостояния общества 

растет спрос на товары, а как следствие, прибыль компаний. 

Ясинская Л. С.  

СОВЕТОЛОГИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ГЕНЕЗИС И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  

Ясинская Людмила Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, luyda.100@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук Михайловский Вадим Сергеевич 

Потребность в развитии теории и методологии рассматривается 

политологическим сообществом как центральная проблема политической 

науки. Происходит постепенное возвращение научного интереса к 

актуальным исследованиям СССР. При всей широте русскоязычных 

подходов к исследованию Советского Союза эти подходы во многом 

сформированы под воздействием определенных ценностных ориентаций 

аналитиков советской и антисоветской интеллектуальных традиций. 

В результате многие аспекты функционирования советского общества и 

государства рассматриваются на основе одной из исследовательских 

позиций, что сужает эвристический потенциал политических исследований. 

Поэтому возрастает интерес к научному потенциалу западной советологии, 

которая является теоретическим источником, способным преодолеть 

аналитическую предвзятость в исследовании СССР. 

Советология – это комплексное направление западных исследований 

истории и особенностей социально-политического и экономического 

функционирования советского общества и государства. Советология 

относится к сущностно оспариваемым категориям. Наряду с термином 

«советология» используются такие термины как «русоведение», 

«советоведение», «кремленология». 

Предпосылки возникновения советологии связаны с опытом изучения 

России иностранными авторами. До ХVIII–XIX вв. эти исследования носили 

фрагментарный характер. Конец XIX – первая половина XX в. ознаменованы 

постепенным возвращением интереса к России. Однако вплоть до середины 

XX в. эти исследования не носили системного характера. Исследователи, 

стремившиеся открыть для себя мир советской действительности, 

сталкивались с многочисленными проблемами, среди которых закрытый 

доступ к достоверным сведениям, мощная идеологическая пропаганда (как со 

стороны СССР, так и западных стран), острая нехватка финансирования.  
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Во второй половине XX в. возникло множество исследовательских 

центров и институтов по изучению советской и российской проблематики. 

Лидером в мире по изучению СССР и России стали США (Институт 

Гарримана, Институт Кеннана, Центр Дэвиса). Генезис американских 

систематических исследований СССР был связан с начавшимся 

противостоянием США и Советского Союза в рамках холодной войны. 

В Европе активные исследования советского общества и государства 

проводились в Западной Германии, что было связано с необходимостью 

более глубокого изучения взаимоотношений между СССР и ГДР 

(Федеральный институт по исследованию Востока и международных 

отношений, Мюнхенский институт Восточной Европы, Геттингенское 

исследовательское общество). 

Несмотря на многочисленность центров советологии, их объединяют 

общие задачи: проведение фундаментальных и прикладных исследований 

СССР, содействие пропаганде и популяризации научных знаний о советском 

обществе, организация и разработка образовательных программ для 

студентов и аспирантов по этой теме исследования. После распада СССР все 

центры советологии стали заниматься проблемами и тенденциями развития 

постсоветского пространства.  
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Раздел XIII 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Анисимова М. Ю.  

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В УКРАИНЕ  

Анисимова Мария Юрьевна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

anisimova.mary99@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права факультета управления Прудникова Ольга Васильевна,  

Ассоциация юридических клиник Украины разработала «Стандарты 

юридических клиник», согласно которым на всей территории Украины 

осуществляет свою деятельность 61 юридическая клиника. Согласно Приказу 

Министерства образования и науки Украины от 3 августа 2006 г. № 592 «Об 

утверждении Типового положения о юридической клинике высшего 

учебного заведения Украины», юридические клиники должны 

функционировать во всех учебных заведениях III-IV уровней аккредитации, 

которые осуществляют подготовку специалистов по направлению «Право», 

независимо от формы собственности и подчинения.  

Юридические клиники могут действовать как на уровне одного 

учебного заведения, так и объединять несколько учебных заведений. Кроме 

того, они могут быть как универсальными, так и специализироваться на 

предоставлении услуг по отдельным отраслям права. 

Гражданский процессуальный кодекс Украины (далее – ГПК) гласит, 

что представителем в суде может быть адвокат или иное лицо, достигшее 

18 лет, имеющее гражданскую процессуальную дееспособность и 

надлежащим образом удостоверенные полномочия на осуществление 

представительства в суде. В случае, если клиент выбирает способ защиты 

нарушенного права – обращение с иском (заявлением, жалобой) в суд, 

студент-консультант разъясняет формы предоставления правовой помощи в 

суде: путем предоставления непосредственно правовой помощи в суде (ст. 56 

ГПК Украины) и путем представительства (ст. 38 ГПК Украины). Данный 

факт свидетельствует о том, что некоторые студенты еще до окончания 

высшего юридического образования могут получить опыт ведения дел в суде. 

Проанализировав направления различных юридических клиник 

Украины, можно выделить следующие основные направления деятельности: 

юридическая защита прав граждан; научная аналитика и разработка 

предложений по совершенствованию законодательства и юридической 

практики (организация практических семинаров, круглых столов, 

конференций, ведение электронной правовой базы); учебно-тренинговая 

работа для студентов и т. д. 
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Основные задачи юридических клиник, специализирующихся в 

отдельных отраслях права, весьма специфичны. Так, например, 

пенитенциарная юридическая клиника Института уголовно-исполнительной 

службы Национальной академии внутренних дел Украины выделяет 

следующие задачи: 

 предоставление правовой помощи в делах, которые составляют 

содержание работы юриста-пенитенциариста (дела уголовного права и 

процесса и прежде всего уголовно-исполнительного права), где важной 

составляющей этой консультативной работы является работа с осужденными 

и их родственниками; 

 работа со стратегическими делами, которыми для пенитенциарной 

юридической клиники являются любые дела о правах осужденных, 

вызвавших общественный резонанс. Особой категорией таких дел могут 

стать производства по жалобам против Украины в Европейском суде по 

правам человека по делам, касающихся пенитенциарной системы; 

 разработка и проведение правоознакомительных занятий для 

несовершеннолетних, в частности тех, которые отбывают уголовные 

наказания. 

Что касается других видов деятельности, то на базе юридической 

клиники на договорных началах могут быть организованы курсы повышения 

квалификации, приобретения практического опыта лицами, которые уже 

имеют высшее юридическое образование.  

Таким образом, в рамках деятельности юридической клиники студенты, 

обучающиеся по юридическим специальностям, под руководством 

преподавателей приобретают незаменимый практической опыт путем 

предоставления бесплатной юридической помощи и осуществления 

правового просвещения населения. Опыт зарубежных стран, их ошибки и 

достижения являются незаменимым вкладом в развитие белорусского 

клинического образования. Полагаем, что, юридическое клиническое 

образование ориентировано на формирование и укрепление 

профессиональной сети юридических клиник Беларуси через создание 

Ассоциации юридических клиник. 

Буякевич О. Н.  

ОСОЗНАНИЕ ПРОФЕССИИ ЮРИСТА В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  

Буякевич Ольга Николаевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

obuyakevich@mail.ru 

Научный руководитель: ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

факультета права Ивуть Наталья Иосифовна 

В современных условия стал актуальным вопрос осознания и принятия 

своей профессии, а именно правоведа, в период обучения в университете. 

https://www.naiau.kiev.ua/ru/yuridicheskie-kliniki-(predostavlenie-pravovoj-pomoshhi)/penitenciarnaya-yuridicheskaya-klinika-unstituta-ugolovno-ispolnitelnoj-sluzhbyi/
https://www.naiau.kiev.ua/ru/yuridicheskie-kliniki-(predostavlenie-pravovoj-pomoshhi)/penitenciarnaya-yuridicheskaya-klinika-unstituta-ugolovno-ispolnitelnoj-sluzhbyi/
mailto:obuyakevich@mail.ru
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В период своего обучения почти каждый второй студент не понимает на 

«своем месте» ли он находится. По нашему мнению, причиной такой 

неопределенности студента является недостаточная практика. Ведь практика – 

одна из важнейших составляющих профессиональной подготовки любого 

специалиста. Она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 

профессии, научиться применять в профессиональной деятельности знания, 

полученные в ходе изучения теоретических материалов. 

Уже на протяжении нескольких лет практически все вузы, 

подготавливающие специалистов в сфере юриспруденции, предоставляют 

возможность студентам 2-3 курсов пройти обучение в юридической клинике. 

Юридическая клиника выполняет две основные задачи, а именно: обучение 

студентов-клиницистов практическим навыкам работы юриста и оказание 

бесплатной юридической помощи уязвимым слоям населения. На наш 

взгляд, целью реализации первой задачи является «осознание и понимание 

своей профессии». По сути, студенты 2 курса даже не представляют, а только 

слышали по рассказам преподавателей, кто такой юрист и чем он занимается. 

А именно на 2-3 курсе и формируется представление о себе, кем и где 

хочешь работать. Каждый студент должен понимать, что на плечи юриста в 

первую очеред, ложится огромная ответственность. В руках специалиста 

может оказаться судьба не только человека или организации, но даже и целой 

страны. Невзирая на увеличение желающих стать юристами, по-настоящему 

профессиональными кадрами из них становятся единицы. 

На учебных занятиях мы изучаем «сухую» теорию, даже не представляя, 

что еще включает в себя понятие «юрист». Положительной особенностью 

клинической части юридического образования следует считать овладение 

студентами началами профессиональной этики, накопление ими опыта 

работы с социально незащищенными людьми. Именно в ходе обучения вы 

понимаете, чтобы быть профессионалом своего дела, недостаточно только 

знания законов, а также таких навыков, как юридическая этика. Умение 

правильно и красиво говорить, уверенность, психологическая 

уравновешенность являются неотъемлемой и незаменимой частью нашей 

профессии. Мы можем представить нашу профессию в виде мозаики. 

Каждый пазл – это определенный навык, и если какой-то один пазл где-то 

затеряется, то уже невозможно представить себе полную картинку. Исходя из 

этого, мы можем сделать вывод, как мы можем, только изучая нормативные 

правовые акты, представить себя специалистами в юриспруденции.  

Таким образом, подведя итог вышесказанному, стоит отметить, что с 

получением «сухого» юридического образования проблем нет, поскольку 

имеется множество вузов с соответствующим факультетом. Главное – это 

желание стать юристом. 
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Войтова М. А.  

ПСИХОДИАГНОСТИКА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

Войтова Мария Александровна, студентка 4 курса Могилевского 

государственного университета имени А. А. Кулешова, г. Могилев, Беларусь, 

mariyavoitova@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права Ховратова Светлана Николаевна 

Практика показывает, что интервьюирование в юридической клинике – 

наиболее важная часть приема, так как в ней закладывается начальное 

общение, первое впечатление и взаимосвязь клиента со студентом-

клиницистом, от чего зависит успешность дальнейшего сотрудничества.  

Стратегия наилучшего проведения интервьюирования заключается в 

первичной психодиагностике клиента. 

Психодиагностика – сложная наука, отрасль психологии. 

Применительно к юридической клинике она выражается в определении 

психологических особенности личности для каждого клиента индивидуально.  

Клиенты юридической клиники, приходя на прием, не всегда настроены 

на сотрудничество. Студенту-клиницисту уже с начала разговора 

необходимо предрасположить к себе клиента, выработать некую стратегию. 

Данная стратегия заключается именно в психодиагностике. На приеме в 

юридической клинике встречается множество клиентов.  

Предлагаем условное деление клиентов, исходя из личностных 

особенностей, и как необходимо вести себя с ними на приеме студенту-

клиницисту. 

Клиент-холерик – рассказывает на повышенных тонах, резко 

перепрыгивает с мысли, вспыльчив, на вопросы отвечает агрессивно. 

На интервьюировании с данным типом клиента студенту-клиницисту 

необходимо сохранять спокойствие, давать выговориться, не реагировать на 

его повышенную эмоциональность. Такой тип клиентов наиболее ярко 

проявляет свои личностные особенности. 

Клиент-сангвиник – разговорчив, рассказ ведет с эмоциональной 

стабильностью, очень хорошо идет на контакт со студентом-клиницистом, 

сам настроен на диалог со студентом, главное зафиксировать его проблемы. 

Клиент-флегматик – спокоен, сдержан, не допускает импульсивности, на 

приеме ведет разговор исключительно по делу. 

От флегматика Вы не дождетесь лишнего, отступления от его правовой 

ситуации. 

Клиент-меланхолик – медлителен, замкнут, занят только его волнующей 

проблемой, держит ее в себе, при разговоре не спешит поделиться, на 

вопросы отвечает без желания или с осторожностью. 

Пассивный тип клиента, разговорить его не получится, однако можно 

постараться задавать вопросы, но в спокойной тональности и понятные 

клиенту, чтобы у него не возникало трудностей с ответом. 

mailto:mariyavoitova@gmail.com
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Таким образом, интервьюирование можно представить в виде двух 

этапов: первый – взаимоотношение с клиентом, предрасположение к себе, 

второй – базис, включающий в себя сбор данных. Именно от первого этапа 

зависит наилучший исход сбора данных.  

Психодиагностика по примеру личностных особенностей заключает в 

себе характеристику в зависимости от темперамента, по первичным, 

индивидуальным признакам можно определить темперамент клиента, 

подстроиться под него студенту-клиницисту. Возможно, психодиагностика в 

будущем будет внедрена в качестве факультативного предмета для 

студентов-юристов. 

Галушкина Е. Д.  

О НЕОБХОДИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ КОММУНИКАЦИИ 

ПРИ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

Галушкина Екатерина Дмитриевна, студентка 2 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

alinagal32@inbox.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Рамульт Наталья Александровна 

На сегодняшний день юрист представляет собой профессионально 

подготовленного специалиста, участвующего в разрешении ряда правовых 

вопросов, действия которого должны быть разумными и справедливыми. 

Профессиональная деятельность юриста в последующем всегда связана с 

общением (коммуникацией), причем оно может происходить в 

нестандартных условиях. Коммуникация – (лат. – делаю общим) является 

формой взаимодействия людей, их общение, обмен мыслями в процессе 

взаимной деятельности. Понятие «коммуникативные навыки» – представляет 

собой способность человека взаимодействовать с другими людьми, 

адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее 

передавая, в связи с чем подготовка молодых юристов должна включать 

выработку (ознакомление) коммуникативных навыков общения с 

различными типами клиентов, включающих умение устанавливать и 

поддерживать на должном уровне психологический контакт с клиентом.  

Качественная коммуникативная подготовка предопределяет успех 

деятельности юриста любой специализации, так как ему по роду своей 

профессиональной деятельности, независимо от того, в какой сфере он 

трудится, постоянно приходится кого-то в чем-то убеждать, доказывать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, опровергать неверные 

утверждения, т. е. он должен обладать полемическим мастерством. 

Сегодня студенты юридических факультетов все чаще боятся 

столкнуться с такими проблемами в работе с клиентами как: недоверие 

клиента к молодому юристу в процессе интервьюирования и 

консультирования, вероятность подготовки неверного проекта консультации, 
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ошибочное понимание студентом цели клиента из-за страха прямого общения 

с ним из-за коммуникативного барьера. Поэтому считаем необходимым 

помнить о том, что формирование коммуникативной компетенции студентов 

должно происходить непрерывно (например, студенты Юридической 

клиники юридического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, начиная с первого курса обучения, 

принимают участие в интервьюировании клиентов в качестве слушателей и 

наблюдателей за работой студентов-клиницистов старших курсов).  

Интеграция компонентов коммуникативной компетенции 

осуществляется также в рамках проведения деловых игр, построенных на 

принципах профессиональной направленности; активизации творческой 

активности, рефлективности, учета личностных особенностей студентов и 

заканчивая непосредственным общением с клиентом. 

Но не стоит забывать и о том,что чрезмерная болтливость и 

навязчивость своего общения также не принесут успеха в юридической 

деятельности студента-клинициста. Поэтому под понятием «разговорить 

клиента» не следует понимать навязывание ему своей точки зрения и 

видения оказания юридической помощи. Склонять кого-то к своему мнению, 

все равно, что без разрешения на гипноз внушать другому человеку свою 

точку зрения.  

В заключение стоит отметить, что владение коммуникативными 

навыками на высоком уровне является неотъемлемым компонентом 

деятельности студентов юридических клиник. Но необходимо понимать, что 

везде существуют рамки дозволенного и прежде чем задать той или иной 

вопрос стоит руководствоваться установленными правилами этической 

работы с клиентом на основании, например постановлений Министерства 

юстиции Республики Беларусь и (или) обратиться за советом к своему 

куратору.  

Головач В. И.  

СОТРУДНИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК С СОЮЗОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РЕМЕСЛЕННИКОВ  

Головач Виктория Игоревна, студентка 3 курса Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, 

viktoria.golovach@mail.ru 

Научный руководитель: Шерайзина Людмила Олеговна, заведующий учебной 

лабораторией «Юридическая клиника» Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина  

Основными направлениями работы юридических клиник Беларуси 

являются: устное консультирование, ответы на письма, консультирование на 

сайте, выездная клиника, «Street law: право на каждый день». 

Учебная лаборатория «Юридическая клиника», которая работает на базе 

учреждения образования «Брестский государственный университет имени 
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А. С. Пушкина» имеет две учебные программы, которые включены в 

учебный план юридического факультета в форме факультативных занятий. 

Программа «Практические навыки в профессиональной деятельности 

юриста» рассчитана на студентов 3 курса данного университета, которые 

непосредственно ведут прием граждан и под наблюдением и контролем 

адвоката оказывают правовую помощь путем консультирования по 

различным вопросам. Чаще всего в рамках данного направления работы 

студенты сталкиваются с гражданским законодательством. Среди всех 

направлений отсутствует возможность изучения хозяйственных дел и 

выработка у студентов навыков работы по таким делам, что негативно 

сказывается на формировании практических навыков юриста у студентов.  

По предложению Союза предпринимателей, работодателей и 

ремесленников был организован круглый стол для представителей союза и 

студентов юридической клиники БрГУ имени А. С. Пушкина. На круглом 

столе обсудили вопросы о формах предпринимательской деятельности, 

налогообложении, где взять стартовый капитал, как вести бизнес. 

Основная цель работы Союза – организация максимально эффективной 

работы предприятия вне зависимости от видов и форм собственности. 

Задачей Союза является повышение престижа развития инвестиционной, 

предпринимательской и ремесленной деятельности, содействие в 

совершенствовании правовой системы Республики Беларусь, установление 

международных контактов с общественными объединениями других стран. 

Полагаем, было бы целесообразно открыть новое направление в 

деятельности Юридической клиники и осуществлять сотрудничество с такой 

организацией, как «Союз предпринимателей, работодателей и ремесленников».  

В рамках нового направления у студентов появится возможность 

усвоить практическую сторону деятельности ремесленников, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц без статуса 

индивидуального предпринимателя, различных форм юридических лиц. 

Кроме того, они смогут получить навыки написания претензий, заявлений, 

расчета дебиторской и кредиторской задолженности, консультирования по 

вопросам правильности оформления первичных документов и т. д.  

Таким образом, сотрудничая с указанным общественным объединением, 

студенты не только освоят правовые основы ведения бизнеса, но и смогут 

пообщаться с практиками в данной сфере деятельности, узнать, как 

функционирует система налогообложения в реальности и многие другие 

вопросы. Это является бесценной базой для каждого студента, в особенности 

это касается студентов, которые обучаются на специализации 

«Хозяйственное право». У них отсутствует возможность освоить 

практические навыки по работе с хозяйственными делами, так как 

юридические лица не обращаются в Юридическую клинику. Соответственно, 

активное сотрудничество с Союзом могло бы значительно расширить базу 

знаний и умений, которую студенты будут иметь при выпуске из 

университета. 



433 

Евсеенко Т. Л.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

КЛИНИКАМИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ 

В РАБОТЕ 

Евсеенко Татьяна Леонидовна, студентка 2 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

tanya5551521@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Рамульт Наталья Александровна 

Одним из важных моментов клинического обучения является сочетание 

теоретических и практических навыков юриста, направленных на 

возможность анализировать взаимосвязь между правовой наукой и реальной 

юридической практикой. Обучение студентов в рамках их непосредственной 

работы в юридических клиниках позволяет сформировать некоторые 

профессиональные навыки специалиста еще до окончания университета. 

Поскольку в процессе оказания юридической помощи студент-клиницист 

сталкивается с необходимостью при помощи куратора разрешить реальную 

спорную ситуацию, то это всегда сопровождается общением студентов с 

обратившимися гражданами. При таком общении у студентов 

вырабатываются коммуникативные навыки и собственное видение правовой 

проблемы. Считаем, что юридические клиники являются необходимой и 

важной формой обучения будущих специалистов-юристов, деятельность 

которых сводится не только к правовому просвещению и устному 

консультированию граждан, но и к подготовке, как на базе университета, так 

и некоммерческой организации – социально ориентированных юристов. 

Такая подготовка осуществляется на базе Юридической клиники 

юридического факультета Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы по направлению – оказание паллиативной юридической 

поддержки пациентам хосписа и членам их семей. По этому направлению 

вышеназванная юридическая клиника работает уже в течение года – со 

второй половины 2017 г. Данное направление работы юридической клиники 

постоянно развивается и популяризируется, в частности, если на первом 

этапе сотрудничества Юридической клиники с Социально-

благотворительным учреждением «Центр помощи жизни» выездные 

консультации проводились на базе Хосписа УЗ «Городская клиническая 

больница № 3» г. Гродно, то в настоящее время консультации проводятся на 

базе вышеупомянутой больницы, а также в УЗ «Городская клиническая 

больница № 2» г. Гродно и в Сопоцкинской горпоселковой больнице. Как 

показывает практика работы, при каждом посещении учреждений 

здравоохранения, студенты оформляют в среднем 5 обращений от пациентов 

Хосписа. Наиболее типичные правовые вопросы, возникающие при 

обращении – пенсионное обеспечение инвалидов, переход права 

mailto:tanya5551521@gmail.com


434 

собственности на квартиру и транспортное средство; порядок и условия 

предоставления льгот по инвалидности и др. С октября 2018 г. планируется 

совместно с Центром помощи жизни организация ежемесячных выездных 

приемных для пациентов Хосписа, их родственников и медицинского 

персонала, посредством установления дней приема на базе больниц, а также 

в ближайшее время (в течение одного месяца) реализуется договоренность по 

поводу установления в отделениях хосписов почтовых ящиков для 

расширения возможности доступа пациентов к юридической поддержке и 

обеспечения более эффективной работы клиники. Также в ближайшем 

проекте с возможной реализацией до декабря 2018 г. проведение тренинга на 

правовую тематику на базе Центра помощи жизни с элементами, широко 

используемой клиницистами формой Street Law. 

Таким образом, социально ориентированный подход в подготовке 

студентов юридических клиник предполагает развитие узкой специализации 

правовой работы, а также применение программы дополнительного обучения 

в виде психологических, этических тренингов, вырабатывающих 

дополнительные навыки работы клинициста с клиентом. Используя 

организацию выездных приемных, расширяются перспективы и возможности 

юридических клиник в оказании бесплатной юридической помощи; 

повышается профессионализм студентов-юристов, привлекается их внимание 

к этическим вопросам. В процессе непосредственного оказания юридической 

поддержки пациентам Хосписа студенты-клиницисты осознают важность 

своей работы и понимают необходимость оперативного принятия решения по 

правовому вопросу совместно с кураторами. Социально ориентированный 

подход в обучении будущих специалистов – юристов способствует 

формированию профессионального мировоззрения через их участие в 

решении социальных проблем общества путем оказания безвозмездной 

юридической помощи социально не защищенным группам населения и 

проведение работы по повышению правовой информированности граждан. 

Еремич Б. В.  

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Еремич Божена Викторовна, студентка 3 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

bozhena_eremich@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Рамульт Наталья Александровна 

На сегодняшний день юридические клиники стали неотъемлемой частью 

образовательного процесса в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь. Юридические клиники одновременно представляют собой одну из 
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форм инновационных методик обучения, способствующих выработке 

практических знаний и профессиональных навыков. В связи c этим стоит 

говорить о необходимости обсуждения вопросов стандартизации 

деятельности юридических клиник в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что первый шаг к стандартизации деятельности 

юридических клиник в нашей стране уже был сделан: 11–12 ноября 2011 г. 

участниками круглого стола «Юридическое клиническое образование: опыт 

и перспективы», проходившего в городе Минске, были разработаны и 

приняты «Рекомендации по организации деятельности юридических клиник 

Республики Беларусь» (далее – Рекомендации). Необходимо отметить, что 

программой указанного мероприятия было запланировано принятие 

«Стандартов деятельности юридических клиник Республики Беларусь». 

Однако его участники после обсуждения сделали вывод, что юридическое 

клиническое образование нашей страны еще не готово к принятию 

«Стандартов», которые предполагают «строгие рамки» и «обязанность 

неукоснительного соответствия им». Поэтому в настоящее время 

Рекомендации призваны играть роль «руководящих начал», «переходного 

этапа» в процессе сближения существующих правил организации и 

функционирования юридических клиник Республики Беларусь с 

положениями, закрепленными в принятом документе. 

В отличие от Республики Беларусь, в Республике Польша, а также в 

Украине уже длительный период времени действуют стандарты деятельности 

юридических клиник. Стандарты деятельности юридических клиник Польши 

были приняты в 2002 г. Фондом университетских юридических клиник, а 

стандарты юридических клиник Украины были приняты Съездом 

Ассоциации юридических клиник Украины 25 июля 2005 г. 

Таким образом, для возобновления обсуждения данного вопроса в 

Республике Беларусь, необходимо в рамках проведения круглого стола 

(конференции, семинара) по стратегическому планированию развития 

клинического юридического образования с участием всех заинтересованных 

руководителей, кураторов юридических клиник высших учебных заведений 

Республики Беларусь определить минимальный набор требований, 

предъявляемых к деятельности юридических клиник. Затем провести их 

экспертную оценку с привлечением специалистов – разработчиков 

стандартов из ближнего зарубежья, конструктивное обсуждение и обобщить 

результаты работы в форме утвержденного проекта стандартов юридических 

клиник Беларуси. 

Что касается содержания стандартов, то в них должны быть включены 

незыблемые, неоспоримые принципы и правила деятельности юридических 

клиник, такие как: получение обязательного согласия клиента на обработку 

его персональных данных; установление перечня круга лиц, которым может 

быть оказана юридическая помощь: малоимущие, малообеспеченные, 

социально незащищенные; необходимость предварительного обучения 

начинающих клиницистов по единым учебным программам и др. 
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Следовательно, должны быть разработаны отдельные разделы единых 

стандартов, такие как стандарты работы с клиентом, стандарты управления и 

руководства юридической клиникой, стандарты обучения в юридической 

клинике, стандарты документооборота и др. 

Но важно при этом помнить, что стандарты не должны ограничивать 

деятельность юридических клиник, а наоборот, способствовать их развитию 

в частности и юридического клинического сообщества в целом. 

Маслиевич Е. В.  

О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

У СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

Маслиевич Елизавета Витальевна, студентка 2 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

jelisaveta2000@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Рамульт Наталья Александровна 

Эмоциональный интеллект – это важная составляющая каждого 

человека, которая позволяет ему распознать эмоции собеседника, понять его 

намерения, желание и мотивацию. Также это еще и уникальная способность 

управлять своими эмоциями и влиять на эмоции других людей, в том числе и 

для достижения поставленной цели. Он складывается из четырех 

компонентов, которые помогают добиться результатов в работе: способность 

воспринимать, идентифицировать эмоции и эмоциональные состояния 

личности; способность специальным образом вызывать определенную 

эмоцию, затем осуществлять контроль за ней; способность понимать эмоции, 

интерпретировать их, осознавать и понимать амбивалентные эмоции; 

способность управлять чувствами и эмоциями других людей. 

Развитие эмоционального интеллекта у студентов юридической клиники 

начинается с интереса к делу, к человеку и с желания ему помочь. Нужно 

уметь слушать и слышать. Именно это умение способствует устранению 

недопонимания между людьми. Поэтому так важно на этапе 

интервьюирования студенту-клиницисту не только слушать и фиксировать, 

но еще и проговаривать услышанную от клиента информацию с целью ее 

уточнения, что способствует достижению высоких показателей в работе с 

клиентом, а главное – пониманию цели его обращения в клинику.  

Необходимость знать свои слабые и сильные стороны полезно тем, что 

люди с хорошо развитым эмоциональным интеллектом борются со своими 

слабыми сторонами, не давая им руководить поступками и мешать делу. 

Студенты – молодые юристы, у которых плохо развит или вовсе не развит 

эмоциональный интеллект, сталкиваются со сложностями в работе как с 

клиентами, так и с однокурсниками, преподавателями. Причин тому очень 

много, но одной из них, возможно, является неумение «прокрутить» 

ситуацию со всех сторон. 

mailto:jelisaveta2000@mail.ru
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Студенты юридической клиники чаще всего работают самостоятельно 

под руководством куратора. Но в юридической клинике гродненского 

университета практикуется в последнее время командная работа в анализе по 

делу и выработке позиции с последующей подготовкой консультации. 

Командная работа очень важна, так как именно она учит объективно 

оценивать ситуацию, проводить самоанализ для поиска правильных 

решений, соблюдать субординацию, тактичность. Среди участников 

юридической клиники есть студенты как старших, так и младших курсов, 

которые могут передать опыт, накопленный к тому времени, тем самым 

развивая как свой, так и эмоциональный интеллект других студентов. 

В частности, студенты старших курсов юридического факультета 

Гродненского университета проводят интервьюирование в присутствии 

студентов младших курсов, где один выполняет роль активного участника, а 

другой – пассивного слушателя. Затем студентам-клиницистам необходимо 

правильно проанализировать ситуацию. Происходит это посредством 

проведения «мозгового штурма» и совместной работой определяются 

альтернативные варианты решений проблемы клиента. Во время такой 

работы студенты непосредственно сталкиваются с социальным неравенством 

в обществе, что дает им ценные знания, которые пригодятся им в ближайшем 

будущем. Происходит развитие эмоционального интеллекта, что является 

необходимым в становлении студента как будущего специалиста. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа студентов-

клиницистов в юридической клинике важна для развития эмоционального 

интеллекта. Опыт, полученный на практике в юридической клинике, 

помогает обучению в университете и становлению студента как специалиста, 

а знания, приобретенные студентом, будут использоваться им в работе с 

клиентами по окончанию университета. Полученные знания и практика 

позволят найти рабочее место по окончанию университета и оказывать 

помощь гражданам на профессиональной основе. 

Радиончик А. С.  

ИМИТАЦИОННАЯ КЛИНИКА ПО РАБОТЕ С УГОЛОВНЫМИ ДЕЛАМИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Радиончик Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса Брестского 

государственного университета имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, 

anastasiyaradionchik@gmail.com 

Научный руководитель: Шерайзина Людмила Олеговна, заведующий учебной 

лабораторией «Юридическая клиника» Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина 

Юридическая клиника в своей деятельности выполняет сразу несколько 

функций. Условно их можно подразделить на две основные группы: 

обучение студентов и помощь гражданам. Анализ деятельности юридических 
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клиник Беларуси показал, что студенты при консультировании граждан 

работают с семейным, трудовым, жилищным, земельным, гражданским и 

другими отраслями права. В силу того, что у консультантов отсутствует 

возможность ознакомиться с уголовными делами, работа по ним не ведется, 

что негативно сказывается на развитии профессиональных навыков будущих 

специалистов. Считаем, что было бы уместно создавать условия, в которых 

студенты смогли бы проявить свои навыки и при работе с уголовными 

делами.  

Согласно Плану мероприятий по правовому просвещению граждан на 

2016–2020 годы, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.01.2016 № 37, государственные органы и 

общественные организации проводят в том числе мероприятия, 

направленные на повышение уровня правосознания граждан.  

Так, согласно п. 10 Плана, Министерство внутренних дел должно 

способствовать развитию деятельности юридических клиник, общественных 

приемных по оказанию правовой помощи гражданам. В то же время 

сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь проводят 

выступления в трудовых коллективах формально. Считаем, что возможно 

организовать деятельность сотрудников Следственного комитета более 

эффективно на примере «имитационной клиники». 

Предложение состоит в том, чтобы один раз в месяц в качестве 

преподавателя в Юридической клинике выступал представитель органов 

внутренних дел либо Следственного комитета. В процессе занятия студенты 

совместно с практиком разбирали бы предложенное им дело, проводили 

квалификацию совершенного деяния. В течение месяца обучающиеся по 

группам могли бы подготовить позиции сторон защиты и обвинения, после 

чего разыграть постановочное судебное заседание на следующем занятии.  

Кроме того, сотрудники могли бы научить студентов составлять 

процессуальные документы, находить в них возможные ошибки, что 

поможет будущим специалистам в их профессиональной деятельности.  

Создание имитационной клиники по уголовным делам позволило бы 

изучить роль следователя при применении криминалистических знаний для 

борьбы с преступностью; повысить уровень знаний о тактических приемах и 

методических рекомендациях по исследованию материальных следов и 

установлению некоторых обстоятельств расследуемого события, повысить 

общую и профессиональную культуру будущего сотрудника 

правоохранительных органов, выработать и совершенствовать в 

последующей деятельности деловые и интеллектуальные качества, 

юридическую и гражданскую зрелость, правовую убежденность, осознание 

социальной значимости своей профессии. 

Таким образом, считаем необходимым привлекать сотрудников органов 

внутренних дел и Следственного комитета для проведения практических 

занятий на юридических факультетах университетов Республики Беларусь в 

рамках работы юридических клиник.  
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Ребицкая Е. В.  

МЕДИАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Ребицкая Екатерина Витальвна, магистрантка УО ФПБ «Международный 

университет МИТСО» Витебский филиал, г. Витебск, Республика Беларусь, 

rebits2013@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Дединкин Александр 

Леонидович 

Еще не так давно словосочетание «юридическая клиника» было знакомо 

лишь узкому кругу специалистов, имеющих непосредственное отношение к 

клиническому юридическому образованию. На сегодняшний же день 

юридические клиники доказали эффективность своего существования и 

занимают особое место в процессе профессиональной подготовки молодых 

юристов.  

Большинство юридических клиник Республики Беларусь осуществляют 

свою деятельность по двум основным направлениям: 

1) оказание бесплатной правовой помощи малообеспеченным 

гражданам; 

2) правовое просвещение граждан посредством развития Street Law. 

Вышеуказанные направления являются базовыми в деятельности любой 

юридической клиники, однако время не стоит на месте, и мы видим 

необходимость внедрения в деятельность юридических клиник новых 

перспективных направлений. Одним из таких направлений может стать 

студенческая медиация.  

В настоящее время медиация является наиболее популярным 

альтернативным способом урегулирования споров. Мы наблюдаем ее 

удачное внедрение в судебную систему, в работу ЗАГСов и школ. Ведь в 

медиации не имеет значения кто прав, а кто виноват, на первом месте стоят 

пожелания и интересы сторон.  

Согласно Закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации», 

медиация представляет собой переговоры сторон с участием медиатора в 

целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими 

взаимоприемлемого соглашения. Под студенческой медиацией следует 

понимать процедуру примирения конфликтующих сторон путем их 

вступления в добровольные и конструктивные переговоры с привлечением 

нейтрального лица – медиатора (посредника).  

Таким посредником и будет выступать специально подготовленный 

студент-клиницист. Внедрение студенческой медиации в деятельность 

юридической клиники позволит студентам увидеть на практике, что такое 

медиация и как она работает. Кроме того, попробовав себя в роли медиатора, 

студент-клиницист не только сможет приобрести навыки ведения 

переговоров, которые так необходимы любому юристу, но и приобрести 
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определенный багаж знаний в области психологии. Все это не что иное, как 

образовательная функция юридической клиники, предусматривающая в 

первую очередь обучение студентов юридических факультетов 

определенным практическим навыкам. 

В чем же будет проявляться социальная функция юридической клиники 

при внедрении в ее деятельность студенческой медиации? Новое 

направление деятельности юридической клиники позволит существенно 

сократить количество конфликтных ситуаций в высших учебных заведениях 

и облегчить их последствия. Следует отметить, что на сегодняшний день 

студенческая медиация представляет собой принципиально новый способ 

урегулирования конфликтов в студенческой среде, аналогов которому нет ни 

в Республике Беларусь, ни за ее пределами. 

Студенческая медиация будет осуществляет свою деятельность по двум 

направлениям: 

1) разрешение конфликтов между студентами (горизонтальное 

взаимодействие); 

2) разрешение конфликтов между студентом (либо группой студентов) 

и работником высшего учебного заведения (вертикальное взаимодействие). 

На наш взгляд, студенческая медиация востребована белорусскими 

студентами, так как до настоящего времени в нашей системе высшего 

образования все еще отсутствует механизм разрешения конфликтов среди 

молодежи с использованием современных альтернативных способов 

урегулирования споров. Внедрение студенческой медиации в деятельность 

юридических клиник стало бы не только эффективным способом 

урегулирования конфликтов, возникающих в студенческой среде, но и 

показало бы, что юридические клиники идут в ногу со временем, все более и 

более расширяя сферу своей деятельности. 

Марчук О. Г., Тетера К. В.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПОЛНОЦЕННАЯ ЧАСТЬ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Марчук Ольга Геннадьевна, Тетера Кирилл Васильевич, студенты 4 курса 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь 

k.v.tetera@mail.ru; olgamarchuk199@gmai.com 

Научный руководитель: Шилко Виктория Викторовна, заведующий учебной 

лабораторией «Юридическая клиника БГУ» 

Действующая в настоящий момент система традиционного 

юридического образования позволяет предоставить студентам знания об 

основных положениях отраслевых юридических и специальных наук, 

сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

mailto:k.v.tetera@mail.ru
mailto:olgamarchuk199@gmai.com
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Выпускники большинства юридических факультетов обладают 

приемлемым уровнем теоретической подготовки. Вместе с тем зачастую 

даже уверенное владение теоретическими знаниями не позволяет 

выпускникам сразу после окончания обучения эффективно разрешать 

поставленные перед ними практические задачи. 

Представляется, основной причиной является отсутствие опыта 

практической работы. Начинающие юристы вынуждены в ходе работы 

приобретать те навыки, которые имеют первостепенное значение для 

практической деятельности. Подобная ситуация вызывает недовольство как 

нанимателя работником, который не способен справляться с возложенными 

на него обязанностями, так и самого работника, который не полностью 

удовлетворен уровнем своей подготовки.  

На наш взгляд, одним из способов улучшения качества подготовки 

студентов-юристов является включение в образовательный процесс системы 

клинического юридического образования. Это «интерактивный», т. е. 

основанный на личной вовлеченности в процесс метод обучения студентов 

практическим навыкам юриста, которые необходимы им для того, чтобы 

стать компетентными специалистами. 

Полагаем, участие в деятельности юридической клиники должно стать 

обязательным или поощряемым элементом образовательного процесса. 

Студенты после освоения теоретического материала, проработки его на 

семинарских занятиях смогут применять полученные знания на практике, 

разрешить реальную проблему лица, обратившегося за оказанием 

юридической помощи. Общение с клиентом, формулирование поставленных 

им задач, выработка позиции по делу, подготовка консультации будут 

выполнены на высоком уровне, так как в основе будет лежать пройденный 

теоретический материал. Такой подход будет формировать устойчивое 

знание доктрины, законодательства и правоприменительной практики, а 

также будет способствовать развитию способности применять полученные 

знания в конкретной жизненной ситуации. Вовлеченность в общение с 

клиентами, коллегами, кураторами будет способствовать развитию 

коммуникативных способностей студента, навыков работы в коллективе, 

формированию профессиональной этики. 

Для достижения максимально высокого эффекта и обеспечения 

возможности принимать участие в деятельности юридической клиник 

бóльшему количеству студентов юридическим клиникам следует расширить 

направление своей деятельности.  

На наш взгляд, деятельность юридических клиник не должна 

ограничиваться оказанием правовой помощи социально незащищенным 

категориям граждан. Интерес представляет также развитие сотрудничества 

юридических клиник с правоохранительными органами, государственными 

организациями и коммерческими юридическими лицами, заинтересованными 

в выполнении правовых задач. Студенты под руководством представителей 

соответствующих организаций смогут работать над разного рода задачами, 
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которые будут им предоставлены. Это позволит студентам, которые 

намерены работать не в сфере консультирования граждан, также включиться 

в деятельность юридической клиники. Наличие множества направлений 

деятельности юридической клиники позволит студентам в короткий период 

определить сферу своих профессиональных интересов и работать по 

интересующему их направлению. При этом потенциальный наниматель 

будет постоянно иметь резерв кадров из числа студентов, выбравших для 

себя соответствующее направление деятельности юридической клиники. 

В силу того, что участие студента в деятельности юридической клиники 

является непосредственным опытом его работы по получаемой 

специальности, считаем важным обеспечить подтверждение прохождения 

обучения в юридической клинике путем предоставления сертификата, 

который может быть выдан студенту вместе с дипломом об окончании 

учреждения высшего образования. 

Сформированный таким образом образовательный процесс будет 

способствовать повышению качества подготовки студентов-юристов, а также 

заинтересует их в активной деятельности в рамках юридических клиник, в 

силу возможности получить базовые практические навыки, подтвержденный 

сертификатом опыт работы, а также реальную возможность трудоустройства 

в интересующей сфере. 

Якубовская В. Н.  

ФЕНОМЕН ДИРЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ МЕДИАТИВНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК  

Якубовская Виктория Николаевна, студентка 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

viktoriya.yakubovskaya@bk.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Рамульт Наталья Александровна 

В настоящий момент на всем международном пространстве ведется 

полемика о возможности применения директивной модели медиации. 

Директивность – параметр, определяющий уровень вмешательства третьей 

стороны на той или иной стадии переговоров. Точка зрения исследователей, 

отрицающих возможность представления медиатору широкого круга 

полномочий в разрешении конфликта, аргументируется нарушением 

общепринятых принципов медиации в ее классическом понимании. В целях 

разрешения возникших разногласий в кругах практикующих специалистов в 

области медиации все чаще поднимается вопрос, относящийся к ее 

диверсификации. Следует отметить тот факт, что использование медиатором 

различных моделей в зависимости от конфликтной ситуации зачастую 

является оправданным, ведь специфика некоторых отношений требует от 

медиатора определенных правовых знаний и навыков. Именно квалификация 

mailto:viktoriya.yakubovskaya@bk.ru
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юриста позволяет определить круг таких отношений и применить 

соответствующие знания для урегулирования спора. Директивность в данном 

случае будет выражаться не во внесении медиатором своих предложений по 

урегулированию конфликта, а в выработке оценочного мнения, основанного 

на правовых знаниях медиатора, которое доносится сторонам посредством 

коммуникативных техник, в том числе путем постановки вопросов 

следующего содержания: «Как вы считаете, насколько реально выполнение 

ваших требований партнером?», «Достаточно ли проверены другие 

возможности?», «Действительно ли будут решены проблемы?»… 

Также различные медиативные практики позволяют расширить область 

теоретических представлений о сущностном понимании конфликта, 

конструктивное разрешение которого обусловлено правильно выстроенной 

коммуникацией. Социальной науке известны различные типы 

коммуникации. С системной точки зрения классический тип коммуникации 

соответствует директивной медиации. Переговоры в соответствии с данным 

типом коммуникации представляют процесс передачи информации, при этом 

коммуникационный канал служит средством установления связи, по которой 

сообщения доносятся от источника к реципиентам (сторонам конфликта). 

Медиатор при ведении переговоров в директивной медиации выступает в 

качестве незаинтересованной третьей стороны, отличающийся знаниями в 

соответствующей сфере возникновения конфликта, способствующими 

организации хода медиации. Широко применимыми являются индивидуальные 

беседы (кокусы), позволяющие нивелировать недопонимание между 

участниками конфликта, выясняя истинные их интересы и потребности. 

К главным отличительным особенностям вышеописанной модели относятся: 

предоставление в необходимых случаях информации о правовом положении 

клиента; применение определенных приемов коммуникативных техник, 

характеризующихся повышенным контролем над медиативным процессом. 

Например: «техника регулирования обратной связи» (прием – отделение 

фактов от интерпретаций), «техника выработки взаимоприемлимого решения 

(приемы – выработка предложений, проверка на реалистичность). 

Применение именно этой модели эффективно в разрешении, например, 

следующих споров: финансовые, экономические (хозяйственные) споры и др. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что эмоции сторон конфликта могут 

выступать предпосылкой вмешательства медиатора (например, женщина 

обратилась в суд, обвинив своего соседа в нанесении побоев ей и ее сыну, 

медицинское подтверждение избиения мальчика отсутствовало. На теле 

женщины были зафиксированы следы побоев. Женщина в красках описывала 

ситуацию, при этом другая сторона была пассивна. Однако медиатору 

стало известно, что побои были нанесены ей другим лицом. Медиатор в 

решительной форме добился ответов на задаваемые им вопросы и 

предоставил женщине некоторую информацию об ответственности за 

клевету). 
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Таким образом, применение директивной модели медиации позволяет 

адаптировать ее под различные виды конфликтов, тем самым повысить 

уровень эффективности разрешения споров, а также приобрести 

дополнительные знания и практические навыки студентами юридической 

клиники. 
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