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Раздел I 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
 

ВІЛЕНСКАЯ ЕЗУІЦКАЯ АКАДЭМІЯ І СТАНАЎЛЕННЕ  
ВЫШЭЙШАЙ ЮРЫДЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ І ЛІТВЕ 

Бічун В. М., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Навуковы кіраўнік: д-р юрыд. навук, прафесар Т. І. Доўнар 

Віленская езуіцкая акадэмія адыграла важную ролю ў станаўленні і 

развіцці адукацыі на землях Беларусі і Літвы, а таксама спрыяла замаца-

ванню каталіцтва на гэтых тэрыторыях. Рост прэстыжу Вялікага Княства 

Літоўскага (далей – ВКЛ), яго эканамічнае, сацыяльна-палітычнае і 

культурнае развіццё павялічвалі патрэбу ў адукаваных людзях. Спачатку ў 

1570 г. быў заснаваны Віленскі езуіцкі калегіум. У 1579 г. польскі кароль 

Стэфан Баторый выдаў прывілей і калегіум быў ператвораны ў акадэмію 

як установу з вышэйшай адукацыяй. Пры акадэміі ў 1641 г. быў створаны і 

з 1644 г. пачаў дзейнічаць юрыдычны факультэт, заснавальнікам якога 

лічыцца сын славутага Льва Сапегі – Казімір Леў Сапега, падканцлер ВКЛ. 

Як адзначаюць навукоўцы, па яго запрашэнню ў Вільню прыбылі чатыры 

прафесары-правазнаўцы: два немцы – прафесар цывільнага права 

С. Дзільгер, прафесар кананічнага права І. Шаўэр, а таксама адзін іспанец, 

прафесар цывільнага права Б. Соксо, і адзін беларус, уражэнец Віцеб-

шчыны, прафесар кананічнага права А. Алізароўскі. Дэканам юрыдычнага 

факультэта стаў прафесар С. Дзільгер. Да моманту адкрыцця юрыдычнага 

факультэта востра стаяла пытанне аб тым, ці правамоцна прыраўноўваць 

Віленскую акадэмію да класічнага ўніверсітэта. Аналіз гісторыі Віленскай 

акадэміі паказвае, што ёй даводзілася ўвесь час весці барацьбу за 

першынство з іншымі езуіцкімі навучальнымі ўстановамі. 

Кароль польскі і Вялікі князь літоўскі Уладзіслаў IV Ваза ў сваім пры-

вілеі пацвердзіў усе правы, дадзеныя раней акадэміі, а таксама пажадаў, 

каб у ёй публічна выкладаліся курсы кананічнага і цывільнага права, а 

тым, хто праявіць сябе належным чынам падрыхтаваным па гэтых навуках, 

прысуджаліся ўсе навуковыя ступені, якія прысуджаюцца ў другіх акадэ-

міях і ўніверсітэтах. Вядома, што Віленская акадэмія і Віленскі ўніверсітэт 

прысуджалі вучоныя ступені бакалаўра, магістра і доктара, якія прызнава-

ліся ва ўніверсітэтах Заходняй Еўропы і адпавядалі прынятым там стандар-

там. Віленская акадэмія прысвоіла сваім выпускнікам 4076 вучоных 

ступеняў, у тым ліку па філасофіі – 3510, па праву – 149, па тэалогіі – 417. 

Распаўсюджванню правазнаўчых ведаў спрыяла выдавецкая дзейнасць 

С. Канарскага і М. Догеля. Мацей Догель, які займаў пасаду рэктара 

Віленскай піярскай калегіі, заснаваў ў 1756 г. Віленскі канвікт для 
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шляхецкай моладзі. Ім сумесна з С. Канарскім былі апублікаваны 

дастаткова вялікія працы па заканадаўчых актах Рэчы Паспалітай і ВКЛ, 

найбольш значная з якіх – «Дыпламатычны кодэкс Польскага каралеўства і 

Вялікага Княства Літоўскага» (1758–1764). У гэты перыяд пад 

кіраўніцтвам таго ж С. Канарскага, вядомага выкладчыка і польскага 

грамадскага дзеяча, у Рэчы Паспалітай ажыццяўлялася рэформа сістэмы 

адукацыі, якая атрымала высокую адзнаку ў сучаснікаў.  

У 1773 г. акадэмія перайшла пад апеку Адукацыйнай камісіі, якая 

вырашыла пераўтварыць Віленскую езуіцкую акадэмію ў вышэйшую 

навучальную ўстанову новага тыпу – Галоўную школу ВКЛ. Пасля другога 

і трэццяга падзелаў Рэчы Паспалітай (1793, 1795) Галоўная школа з 1796 г. 

стала называцца Галоўнай Віленскай школай. У 1803 г. Галоўная Вілен-

ская школа была рэарганізавана ва ўніверсітэт з 4 факультэтамі: маральных 

і палітычных навук, фізіка-матэматычны, медыцынскі, літаратурных і 

свабодных мастацтваў. У далейшым Віленскі ўніверсітэт стаў калыскай 

будучых арганізатараў і ўдзельнікаў паўстання 1830–1831 гг. – трэцяя 

частка студэнтаў прыняла ў ім удзел. Гэта і вызначыла лёс універсітэта, які 

ў 1832 г. быў закрыты расійскім імператарам Мікалаем I. 

Віленскі ўніверсітэт аднавіў сваю дзейнасць у 1919 г. Ён меў наступныя 

факультэты: тэалагічны, права і грамадскіх навук, медыцынскі, гумані-

тарны, матэматыкі і прыродазнаўства, мастацтваў. 

Такім чынам бачна, што вышэйшая юрыдычная адукацыя на землях 

Беларусі і Літвы бярэ свой пачатак з часоў існавання ВКЛ, на тэрыторыі 

якога ў Віленскай езуіцкай акадэміі быў створаны юрыдычны факультэт. 

СУДОВАЯ ФУНКЦЫЯ ВЕЧА  
НА ПРЫКЛАДЗЕ НАЎГАРОДСКА-ПСКОЎСКІХ ЛЕТАПІСАЎ 

Міхневіч А. А., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Навуковы кіраўнік: д-р юрыд. навук, прафесар Т. І. Доўнар 

Адной са значных крыніц прэцэдэнтнага права ўсходніх славян з’яўля-

ліся судовыя рашэнні вечавых сходаў. Перш за ўсё звесткі аб гэтым дайшлі 

да нас з Пскоўскага і Наўгародскага летапісаў. У нарматыўных прававых 

актах тых часоў не адлюстроўваецца функцыя вечавага сходу адносна 

судовай дзейнасці. Аднак пры знаёмстве з Пскоўскімі і Наўгародскімі 

летапісамі гэтая функцыя яскрава прасочваецца. Нягледзячы на тое, што 

Пскоў і Ноўгарад былі старажытнымі «вечавымі рэспублікамі» і веча 

з’яўлялася ў іх галоўным праватворчым, выканаўчым і судовым органам да 

моманту іх увахода ў склад Маскоўскага княства, шматлікія нормы 

прэцэдэнтнага права, створаныя вечавым судом, былі ўключаны ў 

мадэрнізаваным стане ў склад Падрабязнай праўды і Скарочанай праўды, а 

таксама іншых помнікаў усходнеславянскага права, у тым ліку значна 

пазней і ў Статуты Вялікага Княства Літоўскага. 
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Расійскі навуковец В. Ю. Гессен на прыкладе канкрэтных спраў паказаў 

судовую функцыю веча ў сваёй працы пад назвай «Вечевой суд в 

Новгороде и Пскове». Нягледзячы на тое, што навуковае даследаванне 

было праведзена ім ў 1921 г., яно не страціла сваю актуальнасць і зараз. 

Вучоны адзначае, што не заўсёды ў летапісах адкрыта гаворыцца пра тое, 

што веча выконвала судовую функцыю, аднак часта гэта выцякала са 

зместу ажыццяўляемых дзеянняў.  

Адным з найбольш яскравых прыкладаў, сцвярджаючых значэнне 

судовай функцыі веча, з’яўляецца прызнанне вінаватым наўгародскага 

пасадніка, які зняважыў Вялікага князя ВКЛ. Так, у 1346 г. князь Альгерд 

падышоў з узброенай сілай да Ноўгарада. Свае варожыя паводзіны ён 

растлумачыў тым, што наўгародскі пасаднік зняважыў яго, назваўшы 

сабакам. Па словах летапісца, каб уратаваць Ноўгарад ад войска Альгерда, 

у горадзе быў скліканы вечавы сход, на якім судзілі пасадніка. Вынікам 

судовага пасяджэння было прызначэнне вышэйшай меры пакарання 

пасадніку. Прысуд быў канчатковы і матываваны, што ўказвае на вечавы 

суд як канчатковую інстанцыю, рашэнні якой нельга было абскардзіць.  

Пскоўскае веча, як і Наўгародскае, таксама неаднойчы збіралася для 

ажыццяўлення суда над вінаватымі ў складанні фальшывай граматы аб 

смердах. Гэтая грамата захоўвалася ў Троіцкім саборы і ўстанаўлівала 

абавязкі смердаў у адносінах да Пскова. Важнасць гэтых грамат была 

абумоўлена тым, што ў іх вызначаліся памеры падаткаў, якія павінны былі 

плаціць смерды, або пералік работ, якія яны абавязаны былі выканаць для 

горада. Магчыма ў Пскове фарміравалася дэмакратычнае грамадства, у 

якім зараджаліся правы не толькі вярхоў грамадства, але і простага народу. 

У 1484 г. адна з названых грамат была падменена іншай, дзе гаварылася 

пра правы смердаў на шкоду ўладзе Пскова і на карысць князя. Вынікам 

фальсіфікацыі граматы і было паўстанне смердаў. Каб спыніць беспарадкі, 

пскоўскі ўрад звярнуўся да князя, аднак скарга пскавічоў не мела поспеху. 

Тады, каб устанавіць справядлівасць, яны сабраліся на вечавы сход і 

судзілі пасадніка Гаўрылу, які ажыццявіў падлог граматы. Мерай 

пакарання для пасадніка была смерць.  

Вельмі важна адзначыць, што судовае пасяджэнне веча падзялялася на 

некалькі этапаў: першы – дазнанне, другі – папярэдняе следства, трэці – 

вынясенне прысуду, чацвёрты – яго выкананне  

У летапісах не заўсёды прама гаворыцца аб судзебнай дзейнасці веча. У 

некаторых выпадках можна бачыць толькі спасылкі на гэта. Трэба мець на 

ўвазе, што непасрэдна слова «веча» ўвогуле ў летапісах не выкарыстоў-

валася. Аднак згадваемыя летапісцам падзеі, безумоўна, адносяцца да 

судовай функцыі веча. Маюць месца звесткі і пра папярэдняе дазнанне. 

Такім чынам, акрамя таго, што веча было вышэйшым органам выканаў-

чай улады ў княстве, яно выконвала і ўсе функцыі судовай інстанцыі. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Делибозоглова В. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская 

Правовое регулирование общественных отношений в сфере труда су-

ществовало многие тысячелетия. Вместе с тем наличие отдельных норм 

права, регламентирующих наемный труд в Законах царя Хаммурапи, Рус-

ской Правде, Статутах Великого княжества Литовского, не является свиде-

тельством существования в отдельные исторические периоды трудового 

права как отрасли в Древнем Вавилоне, в древних русских, украинских и 

белорусско-литовских княжествах. 

Возникновение трудового законодательства связывается с развитием 

капиталистических отношений в обществе, а также промышленного спо-

соба производства и стачечного движения. В Англии, Германии, Франции 

«фабричное» законодательство формировалось при активном содействии 

профсоюзов, тогда как в Российской Империи его появление было связано 

со стачечным движением. До 1835 г. в России не было отдельного закона, 

регулирующего вопросы свободного найма работников, так как до второй 

половины XIX в. в сфере труда действовало крепостное право, охваты-

вающее не только крестьян, но и рабочих. Во второй половине XIX в. в 

Российской Империи наемный труд регулировался  нормами гражданского 

права и рассматривался как договор личных услуг (Свод Законов Граждан-

ских Российской Империи). Принятие актов «фабричного» законодатель-

ства в Российской Империи было связано с реформами 1861 г. 

Первые законы о труде носили социальный характер и были направле-

ны на защиту прав отдельных категорий наемных работников: в 1802 и 

1819 гг. Парламент Англии принял акты, запрещавшие труд детей моложе 

9 лет, ночную работу в хлопчатобумажной промышленности работников 

до 16 лет, ограничившие продолжительность рабочего времени 12 часами 

в сутки; во Франции в 1841 г. был принят закон о детском труде на фабри-

ках, ограничивший возраст приема на работу (8 лет), запретивший детский 

труд на ночных и опасных работах; в Германии законы о запрете детского 

труда были приняты в 80-х гг. XIX в. 

В Российской Империи 1 июня 1882 г. был принят закон «О малолет-

них, работающих на заводах, фабриках, мануфактурах», 5 июня 1884 г. – 

закон «О взыскании за нарушения постановлений о работе малолетних на 

заводах, фабриках и ремесленных заведениях», 3 июня 1885 г. – закон «О 

воспрещении ночной работы подростков и женщин на прядильных и ткац-

ких фабриках», 3 июня 1886 г. – закон «О надзоре за заведениями фабрич-

ной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих». 

Хотя Закон 1886 г. рассматривают как первую попытку урегулировать 

трудовые отношения, он лишь дополнял положения гражданского законо-

дательства. 
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Первые попытки систематизации норм трудового права в России были 

реализованы в Уставе о промышленном труде 1913 г. (рассматривается как 

прообраз кодексов о труде), в котором были объединены нормы, регули-

рующие трудовые отношения, но содержащиеся в различных актах зако-

нодательства. 

Одним из первых в мире кодифицированных законов о труде является 

Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г., который предусматривал центра-

лизованное регулирование трудовых отношений. 

Таким образом, формирование «рабочего» («фабричного», «социально-

го») законодательства происходило в XIX – начале XX в. сначала в Запад-

ной Европе, позже в Российской Империи, но трудовым оно стало назы-

ваться только в начале XX в.  

Становление трудового права было связано с выделением его из граж-

данского и административного права в качестве самостоятельной отрасли, 

имеющей свой предмет и метод, принципы и функции. Отграничение тру-

дового договора от договора личного найма, трудового законодательства 

от гражданского и административного (полицейского) законодательства 

было обосновано в трудах Ф. Лотмара, Л. С. Таля, И. С. Войтинского, 

К. М. Варшавского и др. 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  

ТЕКСТА КОНСТИТУЦИИ ССРБ 1919 ГОДА 

Зинькевич Е. А., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. Ю. Ширинский  

Вследствие принятия 31 июля 1920 г. Декларации о провозглашении 

независимости ССРБ произошло повторное провозглашение независимо-

сти белорусского государства, и в то же время встал вопрос о внесении из-

менений и дополнений в действовавшую на тот период времени Конститу-

цию ССРБ 1919 года.  

В основе этой Конституции лежала Конституция РСФСР 1918 года, од-

нако многие важные вопросы, которые были урегулированы Конституцией 

РСФСР, не регулировались Конституцией ССРБ. Она представляла собой 

скорее политический, а не правовой документ и носила декларативный ха-

рактер.  

Существует несколько точек зрения, почему Конституция ССРБ 1919 г. 

не регулировала эти вопросы. Так, например, Ф. И. Гавзе считал, что «ос-

новные положения Конституции БССР повторяют ряд статей Конституции 

РСФСР, причем исключены те статьи, которые имели значение лишь для 

РСФСР».  

По мнению М. Ф. Чудакова, «некоторые положения Конституции 

РСФСР не попали в Конституцию БССР просто потому, что не было вре-
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мени согласовать различные (не весьма важные) политические моменты». 

Вполне вероятно, что в 1919 г. главной целью I съезда Советов было не 

только провозглашение основополагающих начал советского государства 

и системы органов государственной власти, но и их формальное закрепле-

ние. Когда ликвидировали Литбел и признали БССР независимой респуб-

ликой, встал вопрос об изменении и дополнении текста Конституции. Не-

обходимо было закрепить порядок формирования высших органов власти, 

количественный состав этих органов, создать правительство для эффек-

тивного управления общими вопросами, а также всеми отраслями народ-

ного хозяйства. 

Одним из самых значимых дополнений было создание Совнаркома и 

народных комиссариатов. Согласно Конституции, «Совету Народных Ко-

миссаров принадлежит общее управление делами ССРБ». Было создано 

15 наркоматов, во главе которых стояли члены СНК: по иностранным де-

лам, по военным делам, внутренних дел, юстиции, труда, социального 

обеспечения, народного просвещения, финансов, Совет Народного хозяй-

ства, земледелия, народной связи, здравоохранения, рабоче-крестьянской 

инспекции, продовольствия, чрезвычайная комиссия Белоруссии. Также 

было определено количество представителей от местных советов во Все-

белорусский Съезд Советов по расчету на количество жителей, количест-

венный состав ЦИКа и его Президиума.  

Принятие, изменение и дополнение Конституции происходили во время 

проведения политики «военного коммунизма», которая оказала влияние на 

положения Конституции ССРБ. Целью этой политики являлась мобилиза-

ция сил и ресурсов на защиту страны и завоеваний Октябрьской революции.  

Политика «военного коммунизма» включала в себя национализацию 

всех предприятий и банков, всеобщую трудовую повинность в соответст-

вии с принципами «с каждого по способностям – каждому по труду» и 

«кто не работает – тот не ест», запрет частной торговли, продразверстку, 

введение государственной монополии на основные виды сельскохозяйст-

венной продукции.  

Одним из основных элементов политики «военного коммунизма» была 

продразвёрстка. Она предполагала обязательную передачу крестьянами 

излишков сельскохозяйственной продукции государству. Тех, кто отказы-

вался передавать излишки, расстреливали. 

С введением трудовой повинности были запрещены самовольные пере-

ходы на новую работу и прогулы, устанавливалась суровая трудовая дис-

циплина на предприятиях, появились такие виды неоплачиваемого труда, 

как субботники и воскресники.  
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РЕФОРМА АНГЛИЙСКОГО КАНОНИЧЕСКОГО  
ПРАВА ПРИ ЕЛИЗАВЕТЕ I 

Иванова Т. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская 

Елизавета I была единственной правительницей в Западной Европе 

конца XVI в., которая смогла решить религиозный вопрос. 25 января 

1559 г. во время работы первого созванного при королеве парламента Ели-

завета выдвинула ряд законодательных инициатив, и все они носили ярко 

выраженный протестантский характер. Так, предлагалось признать коро-

леву главой Англиканской церкви. Это было очень смело, поскольку пра-

вило, признающее монарха главой Церкви, было введено при Генрихе VIII, 

поддерживалось при Эдуарде VI, но было отменено при королеве Марии. 

Ввести его заново означало передать полномочия главы Церкви женщине, 

чего еще не было и что считалось святотатством. Палата общин сразу 

одобрила предложение, но вот Палата лордов высказала целый ряд возра-

жений. Елизавета не настаивала, парламент был распущен и собран вновь 

только в апреле. Итогом заседания стало соглашение, согласно которому 

королева признавалась «…верховным лицом, правящим Церковью …» 

(Supreme Governor), хотя и не ее главой. Существенным также являлась 

отмена верховенства Папы Римского в духовных вопросах.  

По своим догматам Англиканская церковь была похожа на католиче-

скую. Поскольку не было четкой системы, то происходила постоянная пу-

таница относительно актов, подлежащих применению. В связи с этим сле-

дующим необходимым шагом было определение направления развития, в 

том числе и создание нового Символа веры. С этой целью были пересмот-

рены «42 статьи», принятые во время протестантского реформирования 

церкви, и на их основе созданы «умеренные» «39 статей», утвержденные 

собранием духовенства в Лондоне в 1562 г. При этом формулировки уче-

ния старались сделать более расплывчатыми, чтобы истолковывать их все-

гда можно было по-разному. Уже в 1571 г. «39 статей» были приняты пар-

ламентом как обязательный для всех закон. В данном документе подчер-

кивается высший авторитет Писания, как и во всем протестантском дви-

жении, но в то же время утверждена важность традиции, чем были сохра-

нены и тесные связи с католическим наследием. Не заявлялось также и о 

равенстве авторитетов Писания и традиции, как это делали католики. Кро-

ме того, было установлено, что когда Писание молчит о каком-то вопросе, 

церковь имеет власть утверждать обязательную традицию по этому вопро-

су. После того как Церковь применит свою власть и установит традицию, 

каждый верующий и каждый поместный приход должны последовать ей. 

Церковь Англии преимущественно оставалась литургической. Те, кто уде-

лял основное внимание традиционным ритуалам, стали называться «выс-
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шей церковью», а те, чьи богослужения стали проходить в евангелической 

манере, стали называться «низшей церковью». Следует отметить, что су-

ществуют две редакции «39 статей»: версия 1563 г. на латыни и редакция 

1571 г. на английском, что еще раз подчеркивает стремление Елизаветы 

балансировать между католическим и протестантским вероучением. «39 

статей», как и «Книга Общих Молитв», являются официальными докумен-

тами современной Англиканской церкви. 

Таким образом, действия Елизаветы I по реформированию церкви ока-

зались самыми удачными. Конечно, Елизавета не привносила никаких су-

щественных изменений, она лишь нашла ту самую «золотую середину» 

между католицизмом и протестантизмом, которую так хотел найти ее отец, 

Генрих VIII. На тот период народ Англии был разделен на два лагеря: те, 

кто видел Англию только как католическую страну, и те, кто хотел полно-

го реформирования: сторонники кальвинизма, пресвитерианства и инде-

пенденты. Но они не смели противостоять тому, что происходило в стране, 

потому что при Елизавете была абсолютная монархия, парламент созывал-

ся достаточно редко, а любые попытки перечить королеве строго карались. 

Все эти очень грамотные действия по реформированию получили название 

«Компромисс Елизаветы».  

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 

ОСНОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Побережнюк Е. А., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Довнар 

История формирования основ конституционного строя и регулирования 

Союзного государства Беларуси и России показала, что после распада 

СССР начался новый процесс сближения бывших советских республик, 

где наиболее выраженной стала интеграция Беларуси и России, нашедшая 

свое отражение в Договоре об образовании Сообщества Беларуси и Рос-

сии, подписанном 2 апреля 1996 г.; Договоре о Союзе Беларуси и России, 

подписанном 2 апреля 1997 г.; и в Договоре о создании Союзного государ-

ства Беларуси и России, подписанном 8 декабря 1999 г. Два государства 

имеют конституционно-правовой фундамент для воплощения в реальность 

принятых договоренностей по формированию единого государства со сво-

ей государственной атрибутивностью, единством территории, гражданст-

ва, унифицированной нормативной правовой базой, интеграционным по-

литическим, экономическим, военным и таможенным пространством, еди-

ной социальной и финансово-кредитной системой. Однако на сегодняшний 

день сформированная база не является именно той опорой, на которой мо-

жет строиться совершенно новая форма государственно-правовой коопе-
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рации двух стран. Уже давно народы двух стран подошли к самому ответ-

ственному этапу становления и развития Союзного государства Беларуси и 

России – принятию Конституционного Акта, который должен определить 

правовую систему и государственное устройство Союзного государства, 

но данный этап все глубже отходит на второй план, уступая место форми-

рованию совершенно новых геополитических формирований на террито-

рии постсоветского пространства. Пока не вступит в силу данный между-

народный нормативный правовой акт, будут возникать многие вопросы и 

неразрешенности относительно действия законодательной, исполнитель-

ной и судебной властей, нельзя говорить о создании полной, совершенной, 

единой конституционно-правовой базы, а также о четкости в разграниче-

нии компетенции и полномочиях органов Союзного государства Беларуси 

и России.  

В целом интеграция основывается на сохранении независимости и тер-

риториальной целостности, государственного устройства и международ-

ных обязательств обеих сторон. Республика Беларусь и Российская Феде-

рация в союзном строительстве руководствуются принципами суверенного 

равенства, добровольности и добросовестного выполнения принятых обя-

зательств. Беларусь в этих отношениях сохраняет свою белорусскую на-

циональную идентичность, безопасность в политической, экономической и 

духовной сферах, что является предпосылкой поступательного развития 

Беларуси в системе современных международных отношений.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в течение бо-

лее чем двадцати лет с момента распада СССР и образования СНГ преж-

ние безосновательные утверждения, что приобретение государствами не-

зависимости полностью решит вопросы политического, экономического, 

социального, правового характера, не только не имеют под собой правово-

го обоснования, а наоборот, подталкивают на необходимость усиления 

процессов конституционной правовой интеграции. И первыми, кто пошел 

на этот шаг и продолжают работу над более тесной интеграцией даже в 

рамках деятельности тех международных организаций, которые сущест-

вуют на сегодняшний день на территории бывшего СССР, являются Бела-

русь и Россия.  

Роль Союзного государства Беларуси и России на фоне иных мировых 

интеграционных процессов приобретает все большую значимость. Именно 

анализ исторического опыта становления межгосударственных образова-

ний и межправительственных объединений способствует формированию 

наиболее продуктивной, полной и четко выверенной нормативной консти-

туционно-правовой базы как основы функционирования Союзного госу-

дарства Беларуси и России. 
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КОНСТИТУЦИЯ V ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1958 г. 

Скшидлевска Э. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская 

Франция принадлежит к числу государств, внесших особый вклад в 

развитие конституционно-правовой теории и практики. За годы, прошед-

шие после Великой французской революции, т. е. за двести с небольшим 

лет, в стране сменилось четыре республики, две империи, существовали 

различные переходные режимы и формы правления. Франция стала третьей 

страной в мире и второй в Европе, создав в 1791 г. писаную Конституцию. 

Отправной точкой к учреждению Пятой республики стал алжирский 

кризис. 

Основанная Конституцией 1946 г. Четвертая республика практически 

сохранила в неприкосновенности дискредитированную за годы Третьей 

республики схему «парламентского абсолютизма. 

При этом Четвертая республика стала «достойной наследницей» своей 

предшественницы: за 12 отведенных ей историей лет сменилось 22 состава 

Совета министров, находившихся у власти в среднем 6 месяцев, и 12 пре-

мьер-министров, – государственная власть работала в режиме «от кризиса 

к кризису». 

Весной 1958 г. военное руководство разработало и готовилось осуще-

ствить военный переворот в Париже. Франция призвала к власти генерала 

де Голля, руководителя французского Сопротивления в годы Второй ми-

ровой войны и бывшего главу Временного правительства.  

16 июля 1958 г. правительство на закрытых заседаниях приступило к 

обсуждению первого варианта проекта Конституции, а 29 июля уже закон-

чило это обсуждение.  

Действующая Конституция Франции, оформившая создание Пятой рес-

публики, была одобрена подавляющим большинством голосов на референ-

думе, состоявшемся 28 сентября 1958 г., и вступила в силу 4 октября 1958 г.  

Так в истории Франции начался период, именуемый Пятой республи-

кой. Конституция 1958 г. стала семнадцатой с 1789 г. и оформила 22-й по 

счету политический режим в стране. 

Структурно Конституция Франции состоит из преамбулы, содержащей 

также первую статью, в которой Франция провозглашается неделимой, 

светской, демократической, социальной Республикой; обеспечивает равен-

ство перед законом всех граждан независимо от происхождения, расы или 

религии; уважает все вероисповедания. 

Центральное положение в государственном механизме Франции зани-

мает Президент. Он имеет обширные полномочия в сфере формирования и 

осуществления исполнительной власти, возглавляя Совет министров. Тра-

диционны полномочия главы государства в отношении Парламента, вклю-
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чая роспуск Национального собрания. Президент, возглавляя Высший со-

вет магистратуры, осуществляет назначения судей. 

Парламент построен по классическому образцу: двухпалатная структу-

ра, прямые выборы депутатов нижней палаты, ограниченность иммунитета 

парламентария. Однако законодательная компетенция парламента ограни-

чена. 

Исполнительная власть принадлежит правительству, имеющему широ-

кие полномочия не только в сфере государственного управления, но и в 

отношениях с Парламентом, включая право законодательной инициативы, 

возможность созыва согласительной комиссии. 

Судебная система отличается разнообразием органов, действующих в 

том числе на общественных началах. Конституционный контроль осуще-

ствляет Конституционный совет. 

Для организации публичной власти в территориальных коллективах ха-

рактерно сочетание местного управления и самоуправления. 

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Слабоспицкий А. С., Российский государственный университет 
правосудия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Г. Т. Ермошин  

«Всякая нация может и должна учиться у других»: эти слова К. Маркса 

особенно актуальны в XXI в., когда границы для информации, науки и 

культуры стираются. 

Под экономическим правосудием в данной статье понимается деятель-

ность судов по рассмотрению хозяйственных споров между субъектами 

предпринимательской деятельности, а также споров, возникающих из ад-

министративных и иных публичных правоотношений в связи с предпри-

нимательской деятельностью. 

В соответствии с Конституционным законом от 25.12.2000 «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан» судебная система Респуб-

лики Казахстан состоит из Верховного Суда и местных судов, к которым 

отнесены: областные и приравненные к ним суды, а также районные и 

приравненные к ним суды. Указом Президента Республики Казахстан от 

09.02.2002 № 803 в каждом областном центре и в столице образованы спе-

циализированные межрайонные экономические суды. 

В Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее – 

ГПК) была установлена подсудность экономическим судам определенной 

категории гражданских дел по предметному и субъектному составу. При-

чем, если на территории соответствующей административно-территориаль-

ной единицы не образованы специализированные суды, то отнесенные к их 
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подсудности дела вправе рассматривать районные (городские) суды общей 

юрисдикции. 

Дальнейшим шагом в развитии специализированных судов, рассматри-

вающих экономические споры, стало образование Финансового суда 

г. Алма-Аты. Статус финансового суда был приравнен к областному суду. В 

соответствии со ст. 30 ГПК данный суд был уполномочен рассматривать 

гражданские дела по имущественным или неимущественным спорам уча-

стников регионального финансового центра г. Алма-Аты (далее – РФЦА). 

РФЦА был создан в целях развития рынка ценных бумаг, обеспечения его 

интеграции с международными рынками капитала, привлечения инвести-

ций в экономику Республики Казахстан. 

Однако 4 апреля 2014 г. на основании Указа Президента Республики Ка-

захстан Финансовый суд г. Алма-Аты был упразднен, а рассматриваемые 

им дела переданы в компетенцию экономических судов. 

Судебные акты специализированных межрайонных судов могут быть 

обжалованы в апелляционном, кассационном порядке. Кроме того, всту-

пившие в законную силу судебные акты могут быть пересмотрены в по-

рядке надзора в случае соблюдения кассационного порядка их обжалова-

ния. Для этого в Верховном Суде Республики Казахстан созданы: Апелля-

ционная судебная коллегия по гражданским и административным делам, 

Кассационная судебная коллегия, а также Надзорная судебная коллегия по 

гражданским и административным делам. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что решение о создании 

специализированных судов было вызвано разными факторами. Однако, не-

смотря на все сложности, как указывал в своем приветственном слове на 

VI съезде судей Республики Казахстан ректор Российского государственно-

го университета правосудия профессор В. В. Ершов, в Казахстане создана 

единая и высокоэффективная судебная система – система, позволяющая 

вырабатывать единообразную судебную практику, направленную на защи-

ту прав и правовых интересов граждан Казахстана, и как следствие, в оп-

ределенной степени прогнозируемые судебные решения. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ДРЕВНИХ АФИН 

Спирин А. Е., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская 

Афинское право представляло развитую в Древней Греции систему 

права и оказало влияние на правовые системы других полисов. Афинское 

право различало преступления против государства и против личных инте-

ресов. Обвинение возбуждалось или потерпевшим, или гражданами, счи-

тавшими себя заинтересованными в привлечении виновного к ответствен-

ности. Законы предусматривали возможность примирения и компенсации, 

устанавливаемой по соглашению сторон (или в скоте, или в деньгах). Об-
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ширная законодательная деятельность связывается с именами Драконта и 

Солона. 

Законы, приписываемые Драконту, изданы в 621 г. до н. э. По отзывам 

древних писателей, законы Драконта отличались жестокостью (Демад, 

Плутарх). Но это не подтверждается другими источниками, из которых вид-

но, что применялись и другие наказания: изгнание, лишение прав, штраф. 

Практически за любое преступление (даже кражу овощей и плодов с 

огорода, праздность) Драконт предписывал казнить смертью. Предусмат-

ривалось наказание за убийство раба. Только за посягательства на непри-

косновенность личности мог быть назначен штраф. 

В законах Драконта проводилось различие между умышленными и не-

умышленными, между дозволенными и недозволенными убийствами. Но 

носили они архаический характер (убийство как осквернение требовало 

религиозного искупления). Устраивался суд над животными и неодушев-

ленными предметами, причинившими смерть человеку. 

Законы Драконта (кроме наказаний за убийства и тяжкие преступления) 

были отменены Солоном в начале VI в. до н. э. 

К рабам применялись исключительно телесные наказания. К свобод-

ным применялись смертная казнь, изгнание (на время или навсегда), обра-

щение в рабство, лишение гражданских прав (атимия), штрафы, конфиска-

ция (дополнительно к смертной казни). 

Смертная казнь полагалась за государственную измену, стремление к 

уничтожению демократии, предательство, умышленное убийство, обман 

народа, внесение противозаконных предложений в народное собрание, ос-

корбление богов, кражу храмового имущества. Казни иногда предшество-

вали истязания, имущество казненного подвергалось конфискации. 

При изгнании осужденному назначался срок, по истечении которого он, 

если не удалился за границу, мог быть безнаказанно умерщвлен. Обычно к 

изгнанию, за исключением остракизма, присоединялась конфискация иму-

щества. 

В рабство продавались лица, несправедливо присвоившие себе граж-

данские права, и метеки, не платившие подати и не имевшие покровителя. 

Воров-рецидивистов также обращали в рабство. Тюремное заключение ис-

пользовалось как принудительная мера против государственных должни-

ков, которые не представили поручительства, и для задержания обвиняе-

мых и осужденных в тяжких преступлениях.  

Лишение гражданских прав (атимия) было различных степеней. Полное 

лишение прав (занятие должности, участие в апелле, празднествах, посе-

щение площади, храмов, подача жалоб в суд) служило наказанием за лже-

свидетельство, подкуп, ограбление опекуном опекаемого, оскорбление ро-

дителей, трусость, уклонение от военной службы и др. Иногда полная ати-

мия соединялась с вечным изгнанием, влекшим за собой конфискацию 
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имущества. Низшей степенью атимии было лишение некоторых отдельных 

прав. Пользование потерянными вследствие атимии правами запрещалось 

под угрозой смертной казни. 

При преступлениях против личных интересов речь чаще всего шла о 

возмещении вреда и штрафе (обычно в двойном размере от ущерба). За-

прещалось дурно говорить об умершем, порочить живого, вводились огра-

ничения на излишние роскошества, нескромность. Тяжелый штраф пола-

гался за изнасилование, которое рассматривалось как покушение не на 

личность, а на общественную мораль. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА  
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЕ УСМОТРЕНИЕ 

Воропаев Д. А., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. И. Павлов  

Эффективность права стала предметом обсуждения советских ученых-

правоведов во второй половине прошлого столетия. Среди рассматривае-

мых вопросов особое внимание уделялось понятию эффективности права, 

законодательства и правоприменительной деятельности, содержанию и 

сущности этих категорий, условиям и критериям эффективности, путям ее 

повышения и другим аспектам. В настоящее время значительная часть 

обозначенных вопросов остается дискуссионной. 

Обобщая позиции исследователей по обозначенным вопросам, следует 

отметить, что понятие эффективности права тесно связано с категориями 

«результат», «средства», «цель». Как правило, под целью понимается не-

кий идеал, на достижение которого направлен тот или иной вид деятельно-

сти. Что касается целей правового регулирования применительно к эффек-

тивности права, рядом ученых выделяется две группы – социальные и 

юридические. Принято полагать, что юридическая эффективность права 

достигается в том случае, если поведение субъектов правоотношений со-

ответствует предусмотренному нормой, регулирующей определенные об-

щественные отношения. Социальная эффективность права представляет 

собой более широкое понятие и заключается в упорядочении обществен-

ных отношений, направленности их на достижение социально полезных 

целей с учетом интересов отдельных граждан и социума. В связи с размы-

тостью критериев социальной эффективности права его оценка объективно 

представляет определенную сложность. 

Абсолютное большинство авторов справедливо указывают, что эффек-

тивность права неразрывно связана с его реализацией, в том числе и при-

менением права. Говоря о реализации права, следует отметить, что приня-

тое решение может быть формально непротиворечивым и неукоснительно 

соблюдаться. Вопрос же его содержания порой выпадает из поля зрения 

юридической эффективности и лежит в иной плоскости. Так, основанное 
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на законе и принятое в соответствии с установленной процедурой решение 

по своему содержанию может иметь социально неоднозначную и даже 

вредную направленность, другими словами, социальная эффективность 

реализации такого решения будет невысокой. 

Усмотрение – это элемент правоприменительной деятельности, пред-

ставляющий собой субъектно детерминированный и осуществляемый на 

основании внутреннего убеждения правоприменителя выбор оптимального 

правоприменительного решения по конкретному юридическому делу. 

Высокая социальная эффективность права предполагает принятие тако-

го решения, которое в наибольшей степени будет соответствовать интере-

сам заинтересованных сторон, общества и государства в целом, способст-

вовать достижению социально полезных целей. Предполагается, что по-

добное решение будет исполнено добровольно и инициативно, а значит, и 

экономично. Принятие такого решения требует досконального учета всех 

обстоятельств, имеющих значение для дела, высокого уровня профессио-

нализма, деловых и нравственных качеств правоприменителя, а также пре-

дусмотренного законодателем массива возможных решений, среди кото-

рых правоприменитель сможет отыскать оптимальный вариант. При таких 

обстоятельствах решение, выбранное по усмотрению правоприменителя, 

будет наиболее оптимальным не только с позиций заинтересованных сто-

рон, но и с точки зрения социальной эффективности права. Таким образом, 

усмотрение правоприменителя в значительной степени способствует по-

вышению эффективности правового регулирования. 

ПРАВО И ПРИНУЖДЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

Мельничек А. А., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Эффективность права зависит от степени выполнения членами общест-

ва требований, закрепленных в нормах права. Таким образом, в деятельно-

сти государства и в функционировании права выражаются общие скоорди-

нированные интересы различных групп общества. Ввиду различий, а по-

рой и вовсе диаметральной противоположности взглядов различных субъ-

ектов права, необходимо осознание невозможности одновременного удов-

летворения в полной мере интересов каждого участника правоотношений. 

В связи с этим особое внимание следует обратить на такой неотъемлемый 

признак права, как общеобязательность. С одной стороны, используя при-

нуждение в праве, мы обеспечиваем его общеобязательность, т. е. право 

возлагает на субъекты определенные обязанности и требует их исполне-

ния. Говоря об общеобязательности, подразумевается, что право призвано 

обеспечить одинаковый масштаб требований по отношению к различным 

субъектам, а также невозможность исключения из сферы его действия раз-
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личных участников. С другой стороны, правовое принуждение по своему 

составу и способам воздействия является неоднородным. Общепризнанно, 

что меры правового принуждения являются одним из видов правового воз-

действия. Ответственность, будучи элементом общего массива принужде-

ния и в правоприменительной деятельности проявляется в мерах принуж-

дения. Сами же меры правового принуждения следует разделять на преду-

предительные меры (превенцию) пресечения и юридическую ответствен-

ность, а ответственность необходимо рассматривать в двух аспектах: пози-

тивном и негативном. Позитивно она реализуется в правомерных действи-

ях всех субъектов, соблюдающих, исполняющих, использующих и приме-

няющих предписания установленных норм права. В негативной форме от-

ветственность реализуется через необходимость претерпевания осуждения 

и применении мер принуждения за совершенное правонарушение. 

Назначением права является обеспечение прочного правового порядка, 

который является результатом урегулированности общественных отноше-

ний посредством правовых норм, действующих в обществе. Что же касает-

ся принуждения в праве, то его можно определить как основанное на орга-

низованной силе и юридических нормах, осуществляемое специальным 

аппаратом воздействие на поведение людей, ограничивающее их самооп-

ределение в целях приведения их поведения в соответствие с определен-

ными нормами. Однако данное понятие гораздо более широкое и много-

гранное и требует дальнейшего детального изучения. 

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ТРАДИЦИОННОГО 

МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА ПРИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

В ЕВРОПЕЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

Захаров А. В., Киевский национальный экономический университет 
им. Вадима Гетьмана 

Научный руководитель: А. В. Макаренко 

Кардинальные изменения в мировой экономике требуют проведения 

детального политико-правового анализа происходящих перемен. В частно-

сти, на стыке экономических систем, базирующихся на различных общест-

венно-религиозных укладах, стремительно развивается новая динамичная 

форма банковской деятельности – исламский банкинг (далее – ИБ). Это 

требует компетентного определения новых границ правового поля пост-

христианской экономической модели, в последнее время зачастую функ-

ционирующей совместно с привнесенными нормами традиционной ислам-

ской экономики, в частности – структур ИБ.  

По-видимому, изучение темы ИБ в зонах функционирования постхри-

стианских экономик требует самого пристального внимания со стороны 
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разработчиков экономической теории, но в первую очередь соответствую-

щей правовой дефиниции. 

Так, 22 июля 2014 г. в г. Франкфурте-на-Майне ФРГ открылся ислам-

ский банк – KT Bank AG. Следует подчеркнуть, что это явление не еди-

ничное, аналогичный банк уже функционирует в Лондоне, а «Сбербанк 

России» объявил о старте пилотного проекта в Казани. Это объясняется не 

только расширением роли мусульманской экономики (в первую очередь, 

притоком исламских капиталов) в Европе. 

Существенным фактором также является невозможность для исламской 

экономики в Европе адаптировать свои принципы под принятые там эконо-

мико-правовые стандарты хозяйствования. Наиболее очевидный пример – 

прямой запрет ссудного процента в исламской банковской деятельности. 

При возникновении свободной конкуренции на рынке банковских услуг 

ИБ как банковая система имеет ряд преимуществ над европейской систе-

мой центральных банков (ЕСЦБ) и может поставить ЕСЦБ в неконкурен-

тоспособное положение. В свою очередь, введение Европейским союзом 

протекционистских мер, направленных на создание односторонних пре-

имуществ традиционным банкам, противоречит основополагающим прин-

ципам свободной конкуренции и может оспариваться в европейских судах. 

Таким образом, современная правовая наука стоит перед насущной не-

обходимостью скорейшего юридического регулирования деятельности 

структур ИБ в новых для него регионах. 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПРОБЕЛОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Ивановская Ю. С., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. А. Лагун 

Одними из неотъемлемых атрибутов каждой правовой системы явля-

ются ее эффективность и целостность, способные обеспечить фактическое 

достижение стоящих перед ней целей и задач. В основоположении по-

строения и укрепления правового государства перед современным общест-

вом возникает необходимость в создании такой правовой системы, которая 

способна реально и полно сохранить приоритет общепризнанных прав и 

свобод личности. 

Выполнение поставленных требований обусловлено стремительным и  

радикальным обновлением всего белорусского законодательства и права в 

целом. Между тем неизбежным последствием такой стремительности, а 

также сопутствующим процессом ускоренного развития экономических, 

политических, социальных и иных общественных отношений явилось воз-

никновение многочисленных ситуаций, не урегулированных или не доста-

точно полно и ясно урегулированных нормами права, либо регламентиро-

ванными одновременно несколькими противоречащими друг другу нор-
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мами. Помимо объективных дефектов нормативно-правовой базы, которые 

возникли в результате быстрого реформирования правовой системы и ко-

торых невозможно избежать даже при идеальной организации нормотвор-

ческой деятельности, имеют место и другие недостатки сформированного 

в Республики Беларусь правового пространства, выражающиеся в недора-

ботке механизма подготовки и принятия законопроектов и иных норма-

тивных правовых актов. Многие действующие законы перегружены отсы-

лочными нормами, содержат неясности в текстуальном содержании. В 

итоге, в существующем белорусском законодательстве имеются многочис-

ленные пробелы, противоречия и положения, допускающие различное тол-

кование, что ведет к возникновению многочисленных дефектов в право-

применительной деятельности, нарушению прав и законных интересов 

граждан. В данных условиях первостепенное значение приобретает спо-

собность правовой системы с помощью имеющихся в ней инструментов 

адаптироваться к ситуациям, требующим оперативного разрешения возни-

кающих правовых конфликтов. 

В правовой системе Республики Беларусь таким «инструментом» явля-

ется аналогия права и аналогия закона. Институт аналогии требует опреде-

ления четких правил, условий и пределов допустимости его применения. В 

противном случае, аналогия права, как способ восполнения пробелов в за-

конодательстве, может стать инструментом нарушения законности и при-

вести к результатам, противоположным по своему характеру изначальным 

целям ее использования. На сегодняшний день правоприменительная 

практика по разрешению споров в случае обнаружения пробелов в праве 

носит весьма противоречивый и непоследовательный характер. В условиях 

отсутствия достаточного законодательного регулирования института ана-

логии права и аналогии закона наличие правовых пробелов как объектив-

ного явления вызывает необходимость выработки единой теории их пре-

одоления и устранения, которая должна стать научной основой для норма-

тивного закрепления соответствующих правил в различных отраслях права 

Республики Беларусь. 

Таким образом, исследование проблем установления и преодоления 

пробелов в праве, использование аналогии закона и аналогии права по раз-

личным критериям представляется крайне актуальным как в теоретиче-

ском, так и в практическом плане. С теоретической точки зрения это обу-

словлено необходимостью более глубокой разработки методологической 

базы, устранения и восполнения пробелов в процессе правореализацион-

ной деятельности. С практической точки зрения, определение пределов 

допустимости, применения института аналогии закона и аналогии права 

обусловлено необходимостью создания действенного механизма преодо-

ления пробелов в праве. 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК  

«МЯГКОГО ПРАВА»: МЕЖДУНАРОДНЫЙ, ИНТЕГРАТИВНЫЙ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ 

Констанкевич Ю. З., Национальный университет «Одесская 
юридическая академия» 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Ю. Н. Оборотов 

В регулировании международных и национальных отношений все чаще 

проявляет себя феномен «мягкого права», который можно проследить в 

существующих неправовых актах, коммюнике, резолюциях, заявлениях, 

рекомендациях, положениях, не имеющих обязательности. На все эти пра-

вила ссылаются при решении тех или иных вопросов. В частности, это ка-

сается государственной деятельности, поддержания мира и безопасности, 

защиты прав человека, что, безусловно, подчеркивает высокую авторитет-

ность норм «мягкого права». 

Возникает вопрос: можно ли считать «мягкое право» подсистемой со-

временного права, которая способна нормировать общественные отноше-

ния? Исходя из концепта «мягкого права» имеет смысл выделить рекомен-

дательный прецедент как источник «мягкого права», обеспечивающий его 

существование. Такие рекомендательные прецеденты можно разделить на 

три группы.  

Первая характеризуется решениями суда или администрации, которые 

не обязательны. Например, резолюции ООН по конкретным делам высту-

пают как прецеденты, влияющие как на текущее дело, так и на дальнейшие 

решения ООН, соблюдая последовательность и аналогичность. 

Вторая группа рекомендательных прецедентов состоит из решений су-

дов или администраций, которые являются обязательными по конкретному 

делу, но рекомендательными по аналогичным производствам (решения 

Международного суда ООН).  

При рассмотрении того или иного вопроса как в научной литературе, 

так и на практике достаточно часто используют указание на предыдущее 

решение. Заметим, что на национальном уровне решения высших судов 

Украины не являются судебным прецедентом, но практика показывает, что 

суды низших инстанций все чаще принимают эти решения за основу. Это 

говорит о том, что рекомендательный прецедент все больше пользуется 

популярностью. В прецедентной системе США также есть ситуации, когда 

суды не связаны своим предыдущим решением, но у них есть возможность 

использовать аналогию. Ко второй группе относятся также решения Суда 

ЕС, который действует на интегративном уровне, а его прецеденты можно 

рассматривать в разрезе учения об интегративной юриспруденции. Учре-

дительные документы ЕС не устанавливают прецедентное право, но стра-
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ны Союза активно пользуются ими, что придает прецедентам статус реко-

мендательных. 

В последнюю, третью группу можно включить решения Европейского 

суда по правам человека, которые предусматривают конкретные меры по 

защите прав человека, но не содержат каких-либо требований об измене-

нии самого законодательства, что можно считать рекомендательным пре-

цедентом для законодателя того или иного государства.  

Вышеизложенное позволяет утверждать, что рекомендательный преце-

дент будет играть все большую роль как источник «мягкого права» при 

преодолении пробелов современного права. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
КАК ЦЕЛОСТНОЕ ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Михеенко А. А., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. А. Горбаток  

Актуальность проблемы юридической ответственности предопределена 

преобразованиями, происходящими в современном обществе, а также от-

сутствием единых подходов к определению ее понятия, сущности, целей и 

принципов.  

В литературе наиболее распространенными являются два подхода к по-

ниманию юридической ответственности. В одном из них она трактуется 

как особая субъективная обязанность правонарушителя претерпевать пре-

дусмотренные нормами права неблагоприятные для него карающие меры, 

в другом – понимается как определенная мера государственного принуж-

дения, выражающаяся в претерпевании правонарушителем, предусмотрен-

ных законодательством лишений за свое противоправное деяние. 

Несмотря на близость подходов, второй подход представляется более 

точным, поскольку обязанность (хотя и особая) всегда предполагает опре-

деленную свободу воли обязанного лица. Так, Г. Кельзен писал, что обя-

занным может быть лишь тот, кто своими действиями может нарушить эту 

обязанность, в связи с чем и возникает необходимость в применении юри-

дической ответственности. Если бы была возможность установить обязан-

ность, которую нельзя было бы нарушить, не выполнить, то отпала бы не-

обходимость в юридической ответственности. 

В литературе встречается деление юридической ответственности на так 

называемую позитивную (перспективную) и негативную (ретроспектив-

ную), не поддержанное большинством ученых и практиков. В сущности 

эта конструкция искусственно выводится из неоднозначности смыслового 

содержания самого понятия «ответственность», по сути, его отождествле-

ния с обязанностью, с правомерным поведением и др., приписывания юри-

дического значения нравственно-социальному смыслу понятия «ответст-

венное поведение».  



23 

Относительно перспективных аспектов юридической ответственности в 

литературе большинством ученых однозначно утверждается о невозмож-

ности нести юридическую ответственность за будущее поведение. 

Представляется также, что применение в отношении юридической от-

ветственности понятий «ретроспективная» и тем более «негативная» не-

корректно, поскольку ретроспективным является само противоправное 

деяние, а не юридическая ответственность. 

На наш взгляд, неверно именовать юридическую ответственность и не-

гативной. В этом случае явно заметен перенос отрицательных характери-

стик правонарушения как негативного социального явления на меру соци-

альной защиты, каковой является юридическая ответственность.  

Юридическая ответственность представляет собой защитный механизм 

общества против асоциальных действий, и нет никаких оснований оценивать 

его как нечто отрицательное, негативное и чуть ли не общественно вредное. 

По нашему мнению, юридическая ответственность может быть опреде-

лена как конкретный вид и мера государственно-правового принуждения, 

применяемого в соответствии с санкциями правовых норм в публичной 

форме компетентными государственными органами в отношении лица, со-

вершившего правонарушение, и выражающегося в общественном порица-

нии виновного и претерпевании им за содеянное определенных лишений 

личного, имущественного, организационного или иного характера. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ. 
О СИСТЕМНОСТИ ПРАВА 

Петровский С. Н., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Явление системности в праве представляет собой сложный многоук-

ладный аспект, раскрытие сущности которого не представляется возмож-

ным без использования специального инструментария. Данный инстру-

ментарий может быть представлен методом системного анализа. Метод 

системного анализа есть методологическая абстракция, возводящая не-

дифференцированное множество в упорядоченную систему, представлен-

ную собственной структурой и функционалом. Ключевым элементом сис-

темности является феномен «полноты» либо «неполноты».  

Теорема К. Гёделя о неполноте, разработанная в 1920-е гг., постулирует 

наличие «полных» и «неполных» систем и вводит корреляцию между дан-

ными терминами и понятиями «противоречивости» и «непротиворечиво-

сти» соответственно. Теорема предполагает наличие неполных непротиво-

речивых и полных противоречивых систем. Неполнота и непротиворечи-

вость системы предполагают наличие такой аксиомы, которая недоказуема 

в рамках исходной системы, в свою очередь, сама непротиворечивость ис-

ходной системы также недоказуема средствами самой системы. В данном 
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случае возникает парадокс, заключающийся в определении самой непро-

тиворечивости системы, так как данный признак доказуем лишь при при-

влечении дополнительных аксиом из более широкой формальной системы. 

Идея построения системы права в позитивизме базируется на неполной 

непротиворечивой системе. Вся совокупность нормативных актов, регули-

рующих различные сферы общественных отношений, восходит к единому 

началу, общему нормативному акту, в том числе к Конституции. Данный 

принцип «чистой теории права» построен на индукции. Однако в рамках 

теоремы о неполноте такой способ приводит к явлению трансфинитной 

индукции, предполагающей бесконечное восхождение к абстракциям и ме-

тафизическим конструкциям, призванным разрешить парадокс непротиво-

речивости в рамках самой системы, что, очевидно, невозможно. В таких 

случаях имеет место быть привлечение более мощных систем с абстракт-

ным характером, позволяющим разрешить данное противоречие. Такими 

системами могут являться религия, мораль, этика, культура, отличающиеся 

догматичностью. Явление трансфинитной индукции нивелируется пре-

дельностью догм и максимальной их абстракцией.  

Таким образом, явление системности в праве нуждается в дополнении 

своей аксиоматики посредством морали, религии, культуры. Такое взаимо-

действие обеспечивает эффективное функционирование системы права и 

поддерживает единство системы на всех этапах ее развития.  

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ СЕМЕЙ 

Федорович А. И., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Влияющие на формирование правовой семьи факторы в своей совокуп-

ности находятся в диалектической связи с мировоззрением жителей терри-

тории, на которой происходит формирование правовой семьи, так как ми-

ровоззрение, с одной стороны, обусловливает во многом политическое, 

экономическое и социальное развитие определенного государства, при 

этом само мировоззрение испытывает влияние внешних факторов (завое-

вания, эпидемии, экономические катаклизмы и т. п.). Таким образом, изу-

чая мировоззрение людей, мы получим представление о причинах форми-

рования тех или иных государственных и правовых феноменов. 

Общеизвестно, что в основе формирования романо-германской право-

вой семьи лежало римское право, в основу которого были положены уче-

ния римских философов-стоиков, говоривших о первопричине всего суще-

го – Логосе, который заключает в себе трансцендентную справедливость, 

должный путь развития всех вещей и идей. Таким образом, правовые явле-

ния понимались в двух аспектах: как право-jus (высшая справедливость) и 

право-lex (закон в широком смысле), которое законодатель должен привес-

ти в максимальное соответствие с правом-jus. Убежденность в существо-
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вании высшей справедливости как некоего идеала, к которому следует 

стремиться, лежавшая в основе развития римского права, была весьма 

близка христианскому учению о праве и государстве, в результате система 

римского права была в целом успешно воспринята христианскими Римом 

и Византией (Логос был заменен Божественным Словом). И даже после-

дующее развитие европейской цивилизации, ее постепенный отход от хри-

стианских ценностей и идеалов не смогли изменить мировоззренческую 

парадигму континентальной Европы, римский дуализм в понимании права 

был воспринят всеми основными европейскими языками (droit и loi во 

французском, Recht и Gesetz в немецком, derecho и ley в испанском и т. д.), 

просто вместо Божественной справедливости в качестве права-jus стали 

выступать иные формы представлений о трансцендентной справедливости. 

Воплощением права-jus в конкретные предписания в романо-германской 

правовой семье занимается законодатель, создающий право-lex, а множест-

во правоприменителей обеспечивают осуществление данной справедливо-

сти посредством строгого исполнения права-lex. При этом право в романо-

германской правовой семье имеет скорее инструментальную, чем абсо-

лютную ценность, настоящую ценность имеют те религиозные, идеологиче-

ские и морально-нравственные идеалы, которые стоят за (или над) правом. 

В свою очередь англосаксонская правовая семья базировалась не на по-

иске трансцендентной справедливости (в английском языке law обозначает 

и право, и закон одновременно, эти явления во многом отождествляются, а 

для выражения понятия «закон» в узком смысле используется термин act), 

а на достижение должного порядка посредством соблюдения определен-

ной процедуры. В результате разрабатываемые в данной правовой семье 

концепции достижения гармонии в обществе основываются прежде всего 

на институциональных, процессуальных гарантиях, которые рассматрива-

ются как универсальные для всего человечества, а право, правовые проце-

дуры рассматриваются как самостоятельные ценности. 

В вышеуказанных мировоззренческих отличиях понимания права за-

ключается опасность некритического заимствования, произвольного ком-

бинирования в национальной правовой системе институтов разных право-

вых семей: в лучшем случае бездумно перенесенные институты попросту 

не будут работать, в худшем – начнут подрывать, дезорганизовывать 

смежные национальные правовые институты. 

КОНСТРУКЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ 

Федорович Т. Н., Белорусский государственный экономический 
университет  

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент В. И. Ермолович 

Право собственности зародилось на заре цивилизации. От столетия к 

столетию данный институт совершенствовался, сформировалось многооб-
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разие новых объектов и субъектов права собственности. Несколько тыся-

челетий назад произошло деление права собственности на категории вла-

дения и права собственности в нашем современном понимании, что в свою 

очередь привело к объективной необходимости законодательного регули-

рования данных процессов.  

В монографических изданиях и учебной литературе по гражданскому и 

римскому частному праву в разделах, которые посвящены вещному праву, 

общепринятым является положение, указывающее на сложность и неодно-

значность вопроса о сущности института собственности. Причина этой 

сложности и неоднозначности очевидна: собственность проявляется преж-

де всего в отношениях лиц к своим вещам и в отношениях между лицами 

по поводу вещей, а поскольку отношения эти необычайно многообразны и 

неоднородны, постольку в доктрине возможны весьма различные концеп-

ции и конструкции данного института.  

В гражданском и хозяйственном праве под собственностью понимается 

совокупность определенных правомочий субъекта по отношению к вещи. 

Перечень таких правомочий не является закрытым, а их иерархия служит в 

большей мере предметом для доктринальных споров, чем инструментом 

для принятия судебных и практических решений. Таким образом, боль-

шинство правомочий превращает их обладателей в собственников, а так 

как правомочия могут распределяться между несколькими лицами, право 

собственности может принадлежать как одному, так и нескольким одно-

временно. В современной романо-германской правовой системе право соб-

ственности рассматривается как полное господство лица над вещью. Так, в 

Гражданском кодексе Франции (ст. 544) собственность определяется как 

«право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным обра-

зом с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено зако-

нами или регламентами». Параграф 903 Германского гражданского уложе-

ния констатирует: «Собственник вещи может, если тому не препятствует 

закон или права третьих лиц, распоряжаться вещью по своему усмотрению 

и устранять любое вмешательство». Аналогичные нормы можно найти в 

Гражданских кодексах Испании (ст. 348), Португалии (ст. 1305) и Швейца-

рии (ст. 641). В этом ничего удивительного, поскольку влияние Кодекса 

Наполеона и Гражданского уложения на гражданское законодательство 

этих стран было самым непосредственным.  

В свою очередь белорусский законодатель опирался на упомянутое 

выше определение собственности ст. 544 Гражданского кодекса Франции.  

В классической западной юриспруденции право собственности рас-

сматривалось как наиболее полное господство лица над вещью. Идею пол-

ного господства над вещью (plena in re potestas) можно найти у римских 

юристов. Римская конструкция собственности восстанавливается лишь в 

результате анализа многих высказываний классиков по поводу тех или 
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иных вещных прав. Причем сама эта конструкция не носила завершенного 

характера. Тем не менее следует отметить, что при глубоком изучении 

трудов западных юристов видно, что взгляд на собственность как на сумму 

правомочий владения, пользования и распоряжения находится в серьезном 

противоречии с римским взглядом на эту проблему. 

Дефиниция права собственности, которая закрепилась в белорусском 

праве, где собственность представлена как совокупность владения, пользо-

вания и распоряжения, отличается от монументального ius utendi et 
abutendi тем, что белорусский законодатель прибавил владение, которого 

нет ни у глоссаторов, ни во французском Кодексе. В подобной формули-

ровке критикуемая нами дефиниция оказывается особенно неудачной. 
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Раздел II 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО  

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

И ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Болдырев О. Ю., Московский государственный университет  

им. М. В. Ломоносова 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор С. А. Авакьян 

В условиях строительства Союзного государства важно сглаживание 

различий между правовыми системами его членов и отражающимися в за-

конодательстве векторами социально-экономической политики. 

И Конституция Российской Федерации (ст. 7), и Конституция Респуб-

лики Беларусь (ст. 1) устанавливают принцип социального государства 

(Конституция Республики Беларусь содержит также ряд других социаль-

ных положений, не сводящихся к социальным правам – например, в ст. 13). 

Одно из проявлений эффективного функционирования последнего – сгла-

живание социальных контрастов. В то же время современная Россия де-

монстрирует невиданную для цивилизованного мира степень социальной 

дифференциации: при коэффициенте фондов свыше 16, она занимает вто-

рое место в мире по числу долларовых миллиардеров. 

Одним из ключевых инструментов сглаживания имущественной диф-

ференциации выступает прогрессивная налоговая система, обоснованная 

классиками экономической мысли (Дж. Ст. Милль, Ш. Жид, Г. Джордж, 

К. Викселль, Э. Линдаль, Дж. К. Гэлбрейт, А. Мюллера-Армак и др.). Она 

обладает двойным эффектом, необходимым для экономического роста: 

а) создает массовый платежеспособный спрос и б) способствует превраще-

нию сверхдоходов из источника эксклюзивного потребления в инвестиции 

в производительный сектор экономики.  

Сегодня прогрессивное налогообложение применяется практически во 

всех более или менее цивилизованных странах, включая и самые либе-

ральные. В некоторых странах ее применение вытекает из принципа нали-

чия фактической возможности уплачивать налоги, закрепленного в ряде 

современных Конституций (п. 1 ст. 53 Конституции Италии, п. 1 ст. 31 

Конституции Испании, ст. 127 Конституции Швейцарии и др. Иногда, на-

пример в Конституции Италии, прямо указывается на прогрессивный ха-

рактер налогообложения, в других случаях такой принцип выводится Кон-

ституционным Судом (например, в Германии). 
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В некоторых решениях Конституционный Суд Российской Федерации 

также формулирует близкий подход, например: «Принцип равенства в со-

циальном государстве <…> предполагает, что равенство должно дости-

гаться посредством справедливого перераспределения доходов и диффе-

ренциации налогов и сборов» (Постановление Конституционного Суда РФ 

от 4 апреля 1996 г. № 9-П). Однако, несмотря на сформулированную Кон-

ституционным Судом позицию, в России прогрессивная шкала сегодня не 

применяется. 

Для Республики Беларусь проблема не столь актуальна в силу меньше-

го уровня имущественной дифференциации населения и практического от-

сутствия возможности извлекать сверхдоходы из природной ренты. Но 

представляется возможной выработка общего концептуального подхода 

при разработке в будущем Конституции Союзного государства. Так, с уче-

том уровня неравенства в одном из членов Союзного государства, а также 

опираясь на зарубежный опыт, представляется целесообразным закрепить 

на конституционном уровне прогрессивную шкалу налогообложения до-

ходов, личной (не используемой для производственных нужд) собственно-

сти, а также средств, полученных в порядке наследования (идея, аргумен-

тированная еще Дж. Ст. Миллем и сен-симонистами) и дарения. Сущест-

вует ряд иных механизмов приближения конституционной нормы о соци-

альном государстве к реальности: введение социальной функции собст-

венности, налогов на роскошь, запрет льготного налогообложения доходов 

от капитала по сравнению с доходами от трудовой деятельности, социали-

зация недр и др. Данные механизмы, безусловно, важны и заслуживают 

отдельного рассмотрения.  

ОТРЕШЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ КАК ФОРМА  

КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ 

Е. В. Бурый, Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. М. Кондратович 

Институт правовой ответственности должностных лиц государства 

представляет собой необходимое условие современного демократического 

общества. Одной из основных форм конституционной ответственности 

глав государств мира является отрешение от должности. Конституционная 

ответственность – в большей степени социально-политический феномен, 

нежели правовой и лежит она в принципиально иной плоскости правовых 

отношений, нежели отношения, регулируемые административным, уго-

ловным и гражданским законодательством. Это в первую очередь свиде-

тельствует о том, что последние могут быть охвачены конституционным 

регулированием, которое в то же время имеет и собственные основания 

ответственности и санкции.  
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В изучении данного вопроса необходимо четко разделять конститу-

ционную и политическую ответственность. Безусловно, эти явления тесно 

переплетены, так как конституционная ответственность имеет политиче-

ский характер. Политическая ответственность, как справедливо отмечает-

ся, – это в первую очередь ответственность власти перед народом, как ее 

единственным источником, за выполнение принятых на себя обязательств, 

обещаний и программ
1
. На этом основании можно говорить о том, что кон-

ституционной ответственности в форме отстранения от должности Прези-

дента Республики Беларусь нет. В отечественном законодательстве ответ-

ственность главы государства характеризуется возможностью решением 

граждан – законных избирателей путем референдума сместить последнего 

с должности – яркий пример ответственности политической, но не консти-

туционной.  

Процедура смещения с должности главы государства представляет со-

бой комплекс сложных юридических этапов, что естественно предопреде-

лено как фактом принадлежности данного процесса к конституционному 

правосудию, так и особым статусом главы государства. В большинстве 

стран данная процедура схожа: вопрос об импичменте ставит на повестку 

дня нижняя палата парламента, рассматривает – верхняя (согласно законо-

дательству некоторых стран требуется также подтверждение юридической 

правильности процедуры со стороны высших судебных инстанций)
2
.  

В мировой практике можно было наблюдать только относительно не-

большое количество реально реализованной конституционной ответствен-

ности в форме смещения с должности главы государства. Так, например, за 

связь с наркомафией и фактический геноцид собственного народа в 2000 г. 

с должности был снят президент Перу А. Фухимори, четыре года спустя 

«за нарушение Конституции и президентской присяги» был отстранен от 

должности глава Литовской республики Р. Паксас. Каноничный пример с 

попыткой импичмента главы США Б. Клинтона сюда относить некоррект-

но. Ситуация с 42-м Президентом США – пример ответственности, кон-

ституционной по форме, но уголовной по содержанию. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие основные 

выводы: во-первых, отрешение от должности – наиболее строгая мера кон-

ституционную ответственности, из чего вытекает второй вывод: особая 

юридическая процедура данной ответственности, в подобных процессу-

альных отношениях задействованы сразу несколько крупных политиче-

ских институтов; в-третьих, необходимо четко отграничивать от политиче-

ской, а также ответственности в рамках иных отраслей права.  
                                                                 

1
 Боголейко А. Соотношение конституционно-правовой и политической ответственности // 

Теоретико-методологические и конституционные основы развития системы права Республики 

Беларусь: сб. ст. Минск: Право и экономика, 2011. С. 198. 
2
 Масловская Т. Ответственность как элемент конституционно-правового статуса президен-

та в странах СНГ // Право и демократия: сб. науч. тр. Минск: БГУ, 2004. Вып. 15. С. 70–82. 
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О СОГЛАСОВАНИИ НОРМ ТРУДОВОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дробыш О. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент О. И. Чуприс  

Важным условием обеспечения реализации права на высшее 

образование является согласование норм образовательного и трудового 

законодательства. Актуальным представляется вопрос о совмещении 

трудовой деятельности и получения высшего образования в дневной 

форме. Белорусское образовательное и трудовое законодательство не 

содержит формальных оснований к ограничению права на обучение в 

дневной форме и одновременной трудовой деятельности. Однако в п. 2 

ст. 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс об 

образовании)  дневная форма получения образования определяется как 

основная форма занятости. При этом, на наш взгляд, прослеживается 

очевидное противоречие: в соответствии со ст. 1 Закона «О занятости 

населения Республики Беларусь» занятость – это деятельность граждан 

Республики Беларусь, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству и 

приносящая им заработную плату, доход, вознаграждение за выполненную 

работу. Необходимо отметить, что значительная часть студентов 

выпускных курсов первой ступени высшего образования и подавляющее 

большинство студентов магистратуры дневной формы тем не менее 

совмещают работу и обучение, что требует урегулирования указанных 

отношений с целью обеспечения экономических гарантий реализации 

права на высшее образование. 

Относительно данной ситуации можно высказать следующую позицию. 

Прием на работу студентов дневной формы получения образования дол-

жен осуществляется в общем порядке, установленном законодательством о 

труде. В свою очередь, студент должен обратиться в учреждение образо-

вания по месту учебы с просьбой предоставить ему право обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в соответствии с п. 6 ст. 217 Кодекса об 

образовании.  

Трудовое законодательство не определяет также продолжительность и 

условия предоставления социальных отпусков работникам, обучающимся 

в заочной форме на второй ступени высшего образования.  

Относительно данной ситуации можно высказать следующую позицию. 

Обучение работника на второй ступени высшего образования следует рас-

сматривать как учебу на последующих курсах учреждения высшего обра-

зования и руководствоваться п. 2 ч. 3 ст. 216 Трудового кодекса Республи-

ки Беларусь. 
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С целью обеспечения гарантий реализации права на высшее образова-

ние необходимо внести изменения в ст. 216 Трудового кодекса Республики 

Беларусь, дополнив ее нормами, регулирующими порядок предоставления 

социальных отпусков при получении высшего образования второй ступе-

ни; внести изменение в п. 2 ст. 17 Кодекса об образовании и ст. 2 Закона 

«О занятости населения Республики Беларусь», сняв регламентацию днев-

ной формы получения образования как основного вида занятости. 

К ВОПРОСУ О БИЦЕФАЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

ВО ФРАНЦИИ 

Кондратович А. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская 

Центральная исполнительная власть во Франции носит бицефальный 

характер: она включает Президента Республики и Премьер-министра. Пре-

зидент Франции председательствует в Совете министров (ст. 9 Конститу-

ции Франции 1958 г.), Премьер-министр руководит деятельностью Прави-

тельства (ст. 21 Конституции Франции). 

Правительство действует в двух формах – как Совет министров и как 

Кабинет министров. Совет министров решает наиболее важные вопросы 

государственной жизни. Все акты Совета министров подписывает Прези-

дент. Кабинет министров заседает под председательством Премьер-

министра и рассматривает вопросы текущей деятельности. Акты, исходя-

щие от Кабинета министров, подписываются Премьер-министром и кон-

трассигнуются министром, в компетенцию которого входит исполнение 

принятого решения. 

Право назначения на определенные должности заключается в том, что 

Президент выбирает Премьер-министра по своему усмотрению. Он не обя-

зан учитывать чье-либо мнение, выбор его свободен, однако на практике 

этот выбор должен падать на того, кто может получить доверие Нацио-

нального собрания. Так, если Президент опирается на партию, имеющую 

парламентское большинство, он беспрепятственно назначает на пост главы 

Правительства того представителя этой партии, который будет осуществ-

лять именно президентский курс. Возможна и такая расстановка политиче-

ских сил, когда в результате парламентских выборов большинство в пар-

ламенте переходит к оппозиционной Президенту партии. В этом случае у 

Президента формально остается свобода выбора в назначении Премьера, 

однако в силу политической необходимости Президенту приходится на-

значать на пост Премьер-министра того деятеля, которого парламентское 

большинство назовет в качестве своего кандидата. 

В соответствии с абз. 1 ст. 8 Конституции Франции Президент прекра-

щает полномочия Премьер-министра по представлению им заявления об 
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отставке Правительства. Таким образом, Президент Республики не имеет 

права отправлять в отставку главу Правительства по собственной инициа-

тиве, обязательно должно быть заявление последнего. Вместе с тем прак-

тика ввела президентское полномочие увольнять c должности Премьер-

министра, который подает в отставку по требованию Президента, за ис-

ключением случаев «сосуществования». Единственным случаем добро-

вольного ухода Премьер-министра является отставка Ж. Ширака в 1976 г. 

во время президентства Ж. д’Эстена. 

Существует одно формальное условие – Президент должен предвари-

тельно запросить мнение Премьер-министра и Председателей палат на 

роспуск Национального собрания (хотя их мнение ни к чему его не обязы-

вает: он может распустить Национальное собрание даже в случае их несо-

гласия). Эти ограничения направлены на то, чтобы Президент и Прави-

тельство не могли единолично и бесконтрольно действовать в трудные пе-

риоды жизни страны. Это также гарантия против бесконечных пересмот-

ров решений избирательного корпуса. Новые выборы организуются через 

20-40 дней, и вновь избранное Национальное собрание самостоятельно со-

бирается во второй четверг после голосования. Таким образом, время от-

сутствия законодательной власти ограничивается. Можно констатировать, 

что угроза роспуска Национального собрания является одним из элементов 

стабильности Правительства в Пятой Республике. 

На наш взгляд, главной чертой президентской власти в республике 

смешанного типа является стремление поставить президента над ветвями 

власти, но не в качестве лица, сосредотачивающего в своих руках властные 

полномочия других ветвей власти, а в качестве арбитра между ними. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ИНСТИТУТ УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В НАРОДОВЛАСТИИ1 

Кудрявцев В. В., Марийский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. Н. Михеева 

Современное состояние демократических процессов в самых разных 

государствах мира позволяет говорить о ряде выраженных тенденций, ха-

рактеризующих модель взаимоотношений власти и общества. Во-первых, 

повышение общего уровня социальной мобильности заставляет решать на 

публичном уровне все больше жизненно важных вопросов, касающихся 

каждого человека. Во-вторых, сопровождающее данный процесс развитие 

информационных технологий способствует тому, что все больше граждан 

в самых разных государствах стремятся более активно участвовать в раз-

решении самых различных вопросов. В-третьих, как показывает опыт мно-

гих западных государств, а также России, классическая конструкция фор-
                                                                 

1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 14-33-

01255 
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мирования власти, связанная с участием в этом процессе политических 

партий, становится все менее привлекательной, о чем свидетельствует 

снижающаяся с каждым годом явка избирателей на выборах всех уровней 

и падение их интереса к общественно-политической сфере.  

В связи с этим целесообразным видится рассмотрение перспектив ук-

репления законодательных возможностей такой формы влияния граждан 

на государственную политику, как их участие в общественных объедине-

ниях. 

Сама необходимость более существенного влияния общественных объ-

единений граждан на решение значимых вопросов чаще всего исходит из 

норм Основного Закона страны. Конституция Российской Федерации за-

крепляет возможность непосредственного участия в управлении делами 

государства, а также в самостоятельном осуществлении местного само-

управления. Данная позиция находит свое отражение и в международно-

правовых актах. Так, к примеру, Рекомендация 139 (2003) Конгресса мест-

ных и региональных властей Совета Европы устанавливает, что местные 

неправительственные организации выполняют свои задачи в жизни и дея-

тельности граждан. В свою очередь, Конституционный Суд РФ в своей 

практике неоднократно указывал на необходимость обеспечения прямого 

участия списков кандидатов от непартийных общественных объединений в 

муниципальных выборах и возможностей их максимального представи-

тельства в партийных списках, обеспечения их участия при принятии го-

сударственных решений. Таким образом, вполне целесообразным пред-

ставляется четкое урегулирование правового статуса всех общественных 

объединений как участников избирательного процесса в России, которое 

отсутствует на сегодняшний момент. 

В связи этим весьма интересным представляется опыт зарубежных го-

сударств в данном вопросе. Так, в Избирательный кодекс Республики Бе-

ларусь в 2012 г. были внесены поправки, закрепляющие возможность вы-

движения на выборах различных уровней кандидатов от непартийных об-

щественных объединений, профессиональных союзов, а также возмож-

ность участия этих объединений граждан в формировании избирательных 

комиссий. В России представители непартийных объединений граждан не 

определены как участники избирательного процесса и формально могут 

выдвигать своих кандидатов лишь по мажоритарным округам на местных 

выборах, собрав определенное количество подписей избирателей. 

Представляется, что залогом подлинного демократического развития 

является активное вовлечение граждан в местное самоуправление. И это-

му, на наш взгляд, могло бы поспособствовать участие в местных выборах 

в России единых списков кандидатов от общественных объединений вме-

сто списков политических партий. 
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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Кунец А. Г., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская 

Технический прогресс облегчает коммуникацию людей и упрощает об-

мен информацией и доступ к ней. Данная легкость несет в себе опасность 

несанкционированного доступа к личным данным, а следовательно, и к 

личной жизни человека. Государство, в свою очередь, выступает гарантом 

сохранности личных данных своих граждан от посторонних посягательств, 

охраняя таким образом право граждан на личную жизнь. 

Конституция Республики Беларусь является основополагающим доку-

ментом, гарантирующим гражданам неприкосновенность их личной жиз-

ни. Статья 28 Конституции гарантирует каждому гражданину Республики 

Беларусь право на защиту от незаконного вмешательства в его личную 

жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, теле-

фонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. Вместе с тем кон-

ституционно-правовое закрепление права на личную жизнь является важ-

ной, но не единственной гарантией реализации данного права. Таким обра-

зом, процессуальная форма охраны и защиты права человека на личную 

жизнь приобретает повышенную значимость. Любые гарантии защиты 

прав человека опираются на механизмы их защиты, системные образова-

ния, в основе которых лежат определенные способы обеспечения прав и 

свобод человека. Наиболее эффективной является государственная форма 

защиты прав и свобод человека, которая делится на судебную и внесудеб-

ную формы.  

Судебная защита заключается в применении в установленном законом 

порядке компетентными органами принудительных мер воздействия в от-

ношении обязанного лица в целях подтверждения либо восстановления ос-

поренного или нарушенного права. Основными средствами осуществления 

судебной защиты прав человека являются иск и жалоба. В исковом заявле-

нии истец указывает факты, доказательства нарушенного права, которые 

помогут суду установить виновность нарушителя. Важно отметить, что за-

конодатель кодифицировал формы ответственности за вмешательство в 

личную жизнь, а именно: нарушение тайны переписки, телефонных пере-

говоров, телеграфных или иных сообщений. Уголовный кодекс Республи-

ки Беларусь в ст. 203 предусматривает наказание за данные нарушения в 

виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до одно-

го года или ареста. То же деяние, совершенное с использованием специ-

альных технических средств либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, наказывается штрафом, лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, арестом или лишением свободы на срок до двух лет. 

Внесудебной административно-процессуальной формой защиты прав 

является организация приема и рассмотрения обращений граждан в орга-

нах исполнительной власти. В соответствии с Законом Республики Бела-

русь «Об обращениях граждан и юридических лиц» граждане имеют право 

на обращение в организации путем подачи письменных, электронных или 

устных обращений. Конституция Республики Беларусь в ст. 34 обязывает 

государственные органы, общественные объединения, должностных лиц 

предоставить гражданину возможность ознакомиться с материалами, за-

трагивающими его права и законные интересы. Уголовный кодекс Респуб-

лики Беларусь предусматривает ответственность за отказ в предоставлении 

гражданину информации в виде штрафа или лишения права занимать оп-

ределенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В целом, учитывая существующие государственные гарантии защиты 

права на личную жизнь, целесообразно заметить, что в повседневной жиз-

ни человека сохранность его персональной информации зависит от повы-

шения внимания самих пользователей к проблеме защиты их собственных 

персональных данных. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ 

ДЛЯ НЕВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Лукьянчик А. А., Академия управления при Президенте  

Республики Беларусь 

Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент С. А. Кизима 
Обычно выполнение международных обязательств производится в пол-

ном объеме, когда не затрагиваются какие-либо внутренние интересы го-

сударства. Однако совершенно иная ситуация наблюдается тогда, когда 

необходимость выполнения международных обязательств является не 

столь очевидной для одной из сторон. В данном случае можно столкнуться 

с невыполнением государством своих обязательств в силу политических и 

экономических причин, таких как нежелание признать нарушение своих 

обязательств или немалые суммы выплат. Существуют также причины ис-

ключительно институционального аспекта – крайне редко государством на 

уровне законодательства регламентирован механизм таких выплат. В дан-

ном случае зачастую на практике государства прибегают к совершенно 

различным механизмам, которые позволяют законно не исполнять взятые 

на себя международные обязательства или вытекающие из них требования. 

Анализ законодательства различных государств позволяет выделить 

несколько групп государств, которые имеют различные подходы к вопросу 
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о приоритетности международного права и, как результат, используют 

различные защитные механизмы от исполнения спорных требований меж-

дународных судебных органов. Самые сложные механизмы защиты свой-

ственны группе государств, которые на уровне своих конституций устано-

вили приоритет норм международного права. Прямой приоритет междуна-

родных договоров, закрепленный на уровне конституций этих стран, мак-

симально затрудняет выстраивание какой-либо защитной позиции при 

возникновении международных споров. В данном случае страна не может 

просто сослаться на положения внутреннего законодательства. Механизм 

защиты в такой ситуации должен быть выстроен на корреляционном един-

стве норм международного и внутригосударственного права. Показательно 

в данном случае Постановление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 14 июля 2015 г. № 21-П, в котором представлен довольно инте-

ресный механизм защиты. Так, согласно Венской конвенции, государство 

вправе блокировать действие в отношении него отдельных положений ме-

ждународного договора, ссылаясь на то обстоятельство, что согласие на 

обязательность для него данного договора было выражено им в нарушение 

того или иного положения его внутреннего права, касающегося компетен-

ции заключать договоры, если данное нарушение было явным и касалось 

нормы внутреннего права особо важного значения. В Российской Федера-

ции к числу таких норм в первую очередь относятся положения глав 1 и 2 

Конституции Российской Федерации, изменение которых не допускается 

посредством конституционных поправок, а может быть осуществлено, как 

установлено ее ст. 135, исключительно посредством принятия новой Кон-

ституции Российской Федерации. Поскольку Россия, по смыслу статей 15 

(ч. 1 и 4), 79 и ст. 125 (ч. 6) Конституции Российской Федерации, не вправе 

заключать международные договоры, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации, а правила международного договора, если они на-

рушают конституционные положения, имеющие, несомненно, особо важ-

ное для России значение, не могут и не должны применяться в ее правовой 

системе, основанной на верховенстве Конституции Российской Федера-

ции. 

Таким образом, вышеприведенные механизмы выстраивания линий за-

щиты государств, которые признают приоритет международных догово-

ров, при возникновении спорных ситуаций можно считать самыми юриди-

чески грамотными, поскольку они основаны не только на положениях 

внутригосударственного права, а непосредственно на постулатах Венской 

конвенции о праве международных договоров. Следует сказать, что в силу 

частой политизированности международных судебных процессов рассмот-

ренные механизмы, безусловно, необходимы, так как являются залогом 

стабильности конституционного строя государства. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Павловская В. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова  

В Республике Беларусь работе с молодежью уделяется значительное 

внимание. Об этом свидетельствует тот факт, что права молодежи закреп-

лены на конституционном уровне, а именно в ст. 32 Конституции Респуб-

лики Беларусь. Приоритетное положение молодежи в государстве и обще-

стве подтверждено принятием Указа Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2014 г. № 495 «Об объявлении 2015 года Годом молодежи». 

Год молодежи представляет собой уникальную возможность сфокуси-

роваться на конкретной социальной группе, определить ее состояние на 

текущий момент и выделить направления дальнейшей работы с указанной 

группой с учетом новых явлений и вызовов, оказывающих значительное 

влияние на молодежную среду. Такой анализ необходим и правовому ре-

гулированию государственной молодежной политики. 

Центральным нормативным правовым актом в рассматриваемой сфере 

является Закон Республики Беларусь от 07.12.2009 г. «Об основах государ-

ственной молодежной политики» (далее – Закон), который представляет со-

бой базовый акт, определяющий, помимо субъектов, основные направления 

реализации государственной молодежной политики, а также предусматри-

вающий создание специального государственного органа, ответственного 

за реализацию такой политики. Сегодня таким органом является Управле-

ние по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь.  

О достаточно высоком уровне разработанности Закона свидетельствует 

то, что он послужил основой для модельного закона государств – участни-

ков СНГ «О государственной молодежной политике». 

В то же время общий характер действующего Закона порождает ряд 

сложностей в его практическом применении, в частности, в ст. 20 Закона 

закреплена следующая норма: «Государство содействует становлению и 

развитию волонтерского движения, в том числе посредством оказания 

поддержки молодежным общественным объединениям с соответствующи-

ми целями деятельности». Можно выделить две позиции по вопросу о том, 

почему законодателем была использована такая формулировка. Первая из 

них заключается в том, что законодателем умышленно введено общее по-

нятие, позволяющее субъектам максимально широко реализовывать свои 

права и обязанности в сфере волонтерства, вторая – в том, что норматив-

ное закрепление данного понятия представляет собой основу для дальней-

шего издания подзаконных актов, содержащих более детальное регулиро-

вание. 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

23.12.2014 г. № 1228, утверждающее План действий по Году молодежи, 

подтверждает скорее вторую позицию. В указанном постановлении зако-

нодатель попытался устранить этот и некоторые другие пробелы, дав ука-

зание на разработку Стратегии государственной молодежной политики, 

Концепций волонтерского движения и студенческого самоуправления. На 

сегодняшний день разработана Концепция волонтерского движения. Ука-

занная концепция утверждена Центральным комитетом Общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», т. е. носит 

ненормативный характер, что не устраняет существующего в законода-

тельстве пробела. 

Кроме того, в Республике Беларусь возникли новые общественные от-

ношения, воплощенные в новых формах работы с молодежью, например, 

таких, как молодежный парламентаризм, молодежное предпринимательст-

во, деятельность органов студенческого самоуправления. Правовое регу-

лирование таких отношений также отсутствует. 

Таким образом, в целях устранения пробелов в правовом регулирова-

нии считаем целесообразным разработку проекта нового закона с учетом 

всех существующих отношений в сфере работы с молодежью. Предполага-

ем, что новый закон будет отличаться комплексностью правового регули-

рования, что будет способствовать эффективной реализации единой моло-

дежной политики, распространению новых форм работы на всей террито-

рии страны, а также позволит сформировать четкую систему взаимодейст-

вия между государственными и негосударственными структурами, в том 

числе молодежными, в сфере реализации государственной молодежной 

политики Республики Беларусь. 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА: УСЛОВИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ 

Петрович В. К., Белорусский государственный экономический 
университет 

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

Принцип юридического верховенства Конституции предполагает суще-

ствование различных механизмов ее защиты. Важная роль в правовой за-

щите Основного Закона, обеспечении его верховенства в иерархии право-

вых актов, отводится органам конституционной юстиции.  

Согласно ч. 3 ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей граждане Республики Беларусь обладают правом косвенного 

доступа к конституционному правосудию – через субъектов, обладающих 

правом внесения в Конституционный Суд предложений о проверке кон-

ституционности нормативного правового акта. 

Как следует из ежегодных посланий Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь о состоянии конституционной законности в Республике Бе-
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ларусь, за последние семь лет в адрес уполномоченных субъектов было 

направлено более 540 обращений, и только одно из них в 2014 г. стало по-

водом для обращения уполномоченного субъекта с предложением в Кон-

ституционный Суд. Это свидетельствует о необходимости учреждения в 

Республике Беларусь института конституционной жалобы. 

Вместе с тем далеко не все согласны с данным предложением, опасаясь, 

что в случае наделения граждан правом обращения напрямую в Конститу-

ционный Суд Республики Беларусь, последний будет перегружен жалобами.  

Принимая во внимание данную точку зрения, отметим, что в практике 

конституционного судопроизводства стран, где граждане наделены правом 

обращения в органы конституционной юстиции, существуют различные 

механизмы повышения эффективности их деятельности в связи с учрежде-

нием института конституционной жалобы. В частности, для предотвраще-

ния перегрузки органов конституционной юстиции используется ряд меха-

низмов. 

1. Критерий лица (жертвы). По общему правилу, жертва – это лицо, 

чьи права, гарантированные Конституцией, нарушены актом законодатель-

ства. Как следствие, в большинстве стран, где существует институт кон-

ституционной жалобы, не принимаются к рассмотрению так называемые 

абстрактные жалобы, жалобы, поданные от имени неопределенного круга 

лиц, а также поданные другими лицами, которые сами не являются жерт-

вами.  

2. Критерий времени. Критерий времени подразумевает срок, в течение 

которого заявитель (жертва) вправе обратиться с жалобой за защитой сво-

его нарушенного права. В разных странах он различен – 3, 6 и более меся-

цев. Главное здесь – определить дату, с которой начинает течь указанный 

срок. По общему правилу, пресекательный срок исчисляется с момента 

вступления судебного постановления по существу вопроса в законную си-

лу. Соответственно, необращение в указанный срок исключает возмож-

ность разбирательства дела по существу. 

3. Необходимость исчерпания существующих средств правовой защи-

ты, т. е. обратиться напрямую в конституционный суд, минуя суды общей 

юрисдикции, потенциальная жертва не может. Для большинства стран ис-

черпанием средств правовой защиты является прохождение заявителем 

первой и кассационной инстанций, а окончательным судебным постанов-

лением является кассационное определение. 

4. Защищаемые права. Критерий предоставляет возможность обраще-

ния в конституционный суд только в связи с нарушением тех прав, кото-

рые закреплены конституцией. Конституционный суд не является «судом 

четвертой инстанции», поэтому отказ судов общей юрисдикции в защите 

прав заявителя не порождает автоматически его право на обращение в кон-

ституционный суд.  
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Таким образом, использование в практике конституционного судопро-

изводства указанных выше «фильтров» позволит повысить эффективность 

деятельности Конституционного Суда в связи с учреждением института 

конституционной жалобы. 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА  

В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ФРАНКОГОВОРЯЩИХ СТРАН) 

Рабыкина А. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская 

На протяжении существования государства гражданство является его 

неотъемлемым атрибутом, так как оно представляет собой основу всех 

правовых отношений человека с государством.  

Гражданство представляет собой устойчивую, не зависящую от места и 

времени нахождения лица особую правовую связь человека с государст-

вом, которая проявляется во взаимных правах и обязанностях и которая, 

составляя часть правового статуса человека, является основанием для раз-

граничения правового положения граждан и неграждан государства. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса состоит в том, что совре-

менное общество характеризуется достаточно большими миграционными 

процессами, о чем свидетельствуют и последние события, связанные с 

притоком беженцев в Европу. В условиях все более тесного сотрудничест-

ва и расширения Европейского союза рассмотрение особенностей право-

вой регламентации института гражданства в его государствах-участниках 

на примере франкоговорящих стран приобретает повышенную значимость.  

В законодательстве представленных государств предусмотрен принцип 

свободы гражданства, который заключается в свободном праве каждого 

приобрести или прекратить свое гражданство. Анализируя данный прин-

цип, отметим, что в большинстве франкоговорящих стран, таких как 

Франция, Швейцария, Люксембург и Бельгия, признается двойное граж-

данство. 

Наряду с известными способами приобретения гражданства по рожде-

нию, в порядке натурализации или в порядке регистрации, законодательст-

во стран Западной Европы предусматривает отдельно такие способы, как 

признание гражданства и восстановление в гражданстве. Так, например, в 

Княжестве Монако признанным гражданином будет считаться несовер-

шеннолетнее лицо, усыновленное гражданами Княжества, а в Швейцарии 

возможно восстановление гражданства у лица, состоявшего в гражданстве 

Швейцарии, но добровольно прекратившего его, если он имеет связь со 

Швейцарией, подчиняется законодательству и не был скомпрометирован-

ным в области внутренней и внешней безопасности Швейцарии.  
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Стоит отметить также, что в странах Западной Европы предусмотрен 

более упрощенный порядок приобретения гражданства для отдельных ка-

тегорий граждан. Так, для лиц, состоящих в браке с гражданами того или 

иного государства, предусмотрен специальный упрощенный порядок при-

обретения гражданства этого государства. Например, во Франции ценз 

оседлости для приобретения гражданства в упрощенном порядке составля-

ет 4 года, в то время как в обычном порядке он составляет 5 лет, в Швей-

царии – 5 лет против 12 лет, предусмотренных по обычной процедуре, в 

Княжестве Монако лицо, состоящее в браке с гражданином Монако, про-

жившее с ним не менее 10 лет со дня заключения брака, имеет право на 

приобретение гражданства в порядке признания, не требующего опреде-

ленного ценза оседлости. 

Отличительной особенностью института гражданства Княжества Ан-

дорра выступает возможность приобретения гражданства на время испол-

нения своих функций личными представителями Князей, Главным Секре-

тарем службы Князя-Епископа и Главой Управления личного представите-

ля Французского Князя, судьями Конституционного Трибунала, священ-

никами приходов Княжества, что позволяет воспользоваться всеми права-

ми в период осуществления своей деятельности. Исключение составляют 

только политические права. 

Во Франции даже рассматривался проект закона, который бы давал 

возможность в порядке признания приобрести гражданство лицам, дос-

тигшим шестидесятипятилетнего возраста, прожившим во Франции непре-

рывно на протяжении не менее двадцати пяти лет и имевших прямых род-

ственников (родителей) французских граждан. Но пока это положение не 

было принято. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждое государство стремит-

ся не допустить случаев безгражданства, предусматривая дополнительные 

основания и упрощенный порядок приобретения гражданства. Вместе с 

тем возросшие миграционные потоки в странах Западной Европы, возмож-

но, станут объективной предпосылкой для ужесточения законодательства о 

гражданстве указанных стран. 

ОГРАНИЧЕНИЯ В АКТИВНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

Сакута А. А., Барановичский государственный университет 

Научный руководитель: Н. Ф. Данилова  

Актуальность проблемы ограничений в избирательном праве обуслов-

лена тем, что право голоса – одно из важнейших политических прав граж-

данина, его необоснованное ограничение недопустимо в правовом госу-

дарстве. Путем выборов формируется ряд государственных органов, изби-
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рается высшее должностное лицо государства – Президент Республики Бе-

ларусь.  

Статья 64 Конституции Республики Беларусь устанавливает: «В выбо-

рах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, 

содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосова-

нии не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, уста-

новленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера 

пресечения – содержание под стражей». Однако пока лицо содержится под 

стражей и ему не вынесен обвинительный приговор, вступивший в закон-

ную силу, правовой статус гражданина сохраняется. По сути, лица, содер-

жащиеся под стражей в ожидании приговора, являются полноправными 

гражданами, ограниченными лишь в личной свободе. Таким образом, 

можно сделать вывод о противоречии ст. 64 принципу презумпции неви-

новности, закрепленному в ст. 26 Конституции Республики Беларусь.  

Для сравнения, ст. 32 Конституции РФ гласит: «Не имеют права изби-

рать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а 

также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Со-

гласно ст. 33 Конституции Республики Казахстан: «Не имеют права изби-

рать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме 

граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда». Статья 34 Конституции Ли-

товской Республики устанавливает: «В выборах не участвуют граждане, 

признанные судом недееспособными». Это положение означает также и 

отсутствие ограничения права голоса у лиц, содержащихся в местах лише-

ния свободы по приговору суда.  

Следует также обратиться к международным нормативным правовым 

актам. В соответствии со ст. 25 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ас-

самблеи от 16 декабря 1966 г., вступил в силу для БССР 23 марта 1976 г.) 

«каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискримина-

ции, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и 

возможность: голосовать и быть избранным на подлинных периодических 

выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного пра-

ва при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 

избирателей». Согласно данной статье нельзя признать обоснованным ог-

раничение избирательного права в связи с заключением под стражу и осу-

ждением. 

С учетом вышеизложенного считаем необходимым из ст. 64 Конститу-

ции, а также из ст. 4 Избирательного кодекса Республики Беларусь исклю-

чить следующее положение: «В голосовании не принимают участия лица, 

в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей». 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ПРОБЛЕМЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сафронова Д. О., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. А. Ерёмина  

Конституционализм или базовые конституционные ценности – поня-

тия, существующие довольно давно, однако так и не обретшие четкой 

формулировки. Первоначально так обозначали верховенство Основного 

Закона над иными нормативными правовыми актами. Сегодня же консти-

туционализм в основном рассматривают как соответствие конституции 

ценностям государства, демократию, уважение прав и свобод человека, 

разделение властей, осуществление власти в правовых границах. Прежде 

всего это незыблемые ценности, которые присутствуют во всех Основных 

законах и должны соблюдаться во всем мире. Именно так и родилась идея 

о глобальном конституционализме.  

Однако ученые не спешат с выдвижением «революционной» закончен-

ной теории о транснациональном конституционализме, хотя связь консти-

туционного развития отдельных государств и международного конститу-

ционализма очевидна. Во-первых, ученые используют в рамках междуна-

родного права и конституционализма терминологию и понятия, выведен-

ные в рамках национальных конституционных идей. Во-вторых, в своей 

основе любой конституционный строй призван выполнять следующие 

функции: ограничение произвола власти, а также установление ответст-

венности перед управляемыми субъектами.   

Вообще идея транснационального конституционализма обсуждается 

довольно давно. В свое время А. Фердросс в своей работе 1926 г. «Консти-

туция международного правового общества» показывал возможность при-

менения конституционных идей и конституционализма в международном 

праве. Однако по-настоящему серьезно на эту тему задумались только в 

XXI в. Так, в 2004 г. была создана кафедра международного конституци-

онного права в Амстердаме, которую возглавила Е. де Вет. 

Что же представляет собой «глобальный конституционализм»? До сих 

пор никто не решился определить это понятие, предложить его на всеобщее 

обсуждение. Проблема заключается в отсутствии достаточной теоретиче-

ской и правовой основы.  

Сейчас международный конституционализм – концепция, которая пол-

ностью базируется на отдельных государственных конституциях. Со вто-

рой половины XX в. изменился и субъектный состав активных участников 

международных отношений, например, добавились Европейский союз и 

Организация Объединенных Наций, которые могут влиять своими реше-

ниями на граждан различных государств («черные списки»). Но деятель-

ность этих субъектов никак не может быть подвергнута санкционирова-

нию, а значит, возникает вопрос о возможности переноса системы сдержек 
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и противовесов на международный уровень. Все это и стало толчком для 

разработки идей глобального конституционализма ввиду остроты назрев-

шей проблемы.  

Институциональные механизмы на международной арене приобретают 

конституционные свойства. Решения международных организаций стали 

влиять и на граждан отдельных стран. Все это свидетельствует о необхо-

димости конституционного регулирования и контроля за действиями раз-

личных международных организаций и государств. 

Таким образом, конституционализация может рассматриваться как по-

степенное появление конституционных свойств в международном праве, 

которые должны компенсировать недостаток конституционности на на-

циональном уровне. Однако рано говорить о возможности существования 

единой Конституции на «глобальном уровне», ведь, как мы помним, Ос-

новной закон отражает не только нормативную базу государства, но и цен-

ностную, а такого единства в мире пока не достигнуто.  

МЕСТО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ 

Синицына А. М., Белорусский государственный университет 

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

В статье 6 Конституции Республики Беларусь провозглашается осуще-

ствление государственной власти на основе разделения ее на законода-

тельную, исполнительную и судебную. Основной Закон определяет при-

надлежность Конституционного Суда к последней, отмечая его домини-

рующее положение: это единственный орган судебной власти, порядок 

формирования, компетенция и некоторые другие вопросы деятельности 

которого закреплены в Конституции. Поэтому важно уяснить роль и место 

Конституционного Суда в системе государственных органов.  

В литературе данный вопрос имеет дискуссионный характер. Несмотря 

на легальное отнесение Конституционного Суда к судебной ветви власти, 

ряд авторов считает необходимым отнести Конституционный Суд к осо-

бой, «контрольной» ветви власти. Отметим, что в истории суверенной Бе-

ларуси имел место период, когда на уровне Конституции 1994 г. была за-

креплена принадлежность Конституционного Суда к контрольно-

надзорным органам. Однако в 1996 г. Конституция претерпела изменения, 

в том числе в части определения места Конституционного Суда в системе 

власти. 

Вопрос о месте органов конституционного контроля связан с компе-

тенцией, функциональностью, организационной обособленностью данного 

института в конкретном государстве. В странах американской модели кон-

ституционного контроля не возникает сомнений в принадлежности анали-

зируемого института к судебной ветви власти, поскольку функции консти-
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туционного правосудия осуществляются судами общей юрисдикции, тогда 

как в странах европейской модели данный вопрос остается актуальным в 

силу существования специальных органов конституционного контроля. 

Так, в Румынии Конституционный Суд, являясь контрольным органом 

власти, не входит в судебную систему, а в Болгарии – ни в одну из трех 

ветвей власти. В Чехии вопрос о месте Конституционного Суда в системе 

власти стал предметом рассмотрения самого Конституционного Суда, по 

итогам которого было определено, что орган конституционного контроля 

Чехии не является частью судебной системы. В ряде стран органы консти-

туционного правосудия отнесены к судебной системе. Согласно ч. 3 ст. 2 

Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей судебная 

власть в Республике Беларусь осуществляется посредством 5 видов судо-

производств. Конституционное судопроизводство названо по очередности 

первым, чем подчеркивается его особая значимость.  

Процедура осуществления конституционного правосудия отлична от 

установленной в общих судах, то же можно сказать и о правовой природе 

актов Конституционного Суда, но это не дает оснований для рассмотрения 

конституционного контроля в качестве отдельной ветви власти. Полагаем, 

Конституционный Суд Республики Беларусь занимает особое место в сис-

теме органов судебной власти, в государственном механизме в целом и, 

как справедливо отмечает Г. А. Василевич, «стоит на первом месте среди 

субъектов судебной власти».  

Однако, несмотря на то, что Конституционный Суд и суды общей 

юрисдикции объединены в одну ветвь власти, наблюдается внутренняя 

обособленность: суды общей юрисдикции нижестоящего звена не имеют 

возможности обратиться напрямую по вопросам неконституционности 

норм, подлежащих применению при разрешении конкретного дела. Поло-

жительный опыт зарубежных стран позволяет разрешить данную ситуа-

цию посредством преюдициального запроса.  

Остается также неясным, почему порядок деятельности органа, возвы-

шающегося над иными субъектами судебной власти, определен в норма-

тивном правовом акте, обладающем меньшей юридической силой: правила 

судопроизводства в судах общей юрисдикции определяются в кодифици-

рованных нормативных правовых актах, тогда как деятельность Конститу-

ционного Суда урегулирована, хотя и достаточно подробно, на уровне за-

кона.  

В целом, независимо от того, какое место в системе власти государства 

отводится органам конституционного контроля, они выполняют важней-

шую функцию обеспечения защиты конституционного строя, являясь эле-

ментом механизма сдержек и противовесов.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Синицкий Ф. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова  

Национальная безопасность всегда направлена на защиту националь-

ных интересов. Обеспечение государственной, национальной безопасности 

может происходить разными путями. Одни государства обеспечивают 

свою безопасность путем развития мощного военного и экономического 

потенциала, например, Российская Федерация, США, Великобритания, 

СССР. Другие страны, такие как Австрия, Финляндия, Туркменистан, 

Швейцария, Лаос, Камбоджа, Мальта, – путем установления нейтралитета. 

В данном случае необходимо учитывать мотивацию данных государств: 

одни объявляют себя нейтральными с целью обезопасить свою террито-

рию, утвердиться как полноправный субъект международного права, на-

пример, Австрия, Туркменистан, другие – как выход из тяжелых ситуаций, 

например, Лаос, Камбоджа.  

Республика Беларусь занимает важное геополитическое положение, ха-

рактеризующиеся тем, что находится в центре Европы, на стыке цивилиза-

ций, геополитических интересов западного и восточнославянского цивили-

зационных пространств, поэтому Беларусь представляет собой своеобраз-

ный коридор и мост, который усиливает геополитический потенциал Рос-

сии в Европе, а Запад стремится всячески включить республику в сферу 

своего влияния. В сложившейся ситуации наше государства поставило 

цель сделать себя нейтральным, которая находит отражение в ст. 18 Кон-

ституции. Однако на практике данная цель пока не может быть достигнута 

по следующим причинам: 1) институт нейтралитета предусматривает от-

сутствия членства государства в каких-либо военно-политических блоках: 

Республика Беларусь состоит в ОДКБ с 1993 г.; 2) не предоставлять собст-

венные вооруженные силы воюющим сторонам, но в настоящее время в 

Закон «О военном положении» Республики Беларусь были внесены изме-

нения. Эти изменения появились в нашем законодательстве после подпи-

сания Республикой Беларусь Договора о коллективной безопасности, пре-

дусматривающего в ст. 4 обязательство: в случае акта агрессии со стороны 

государства в отношении государства – участника Организации будет рас-

ценено как агрессия в отношении всех участников. Данный тезис находит 

подтверждение в Решении Конституционного Суда Республики Беларусь 

от 30.12.2014 г. № Р-972/2014 «О соответствии Конституции Республики 

Беларусь Закона Республики Беларусь “О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам военного по-

ложения”». 

Таким образом, в Конституции закреплена норма-цель, поэтому гово-

рить о прямом нарушении путем введения нового основания для введения 
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военного положения нельзя, пока можно утверждать, что оно только кос-

венно затрагивает предписания Основного Закона.  

Для того чтобы достигнуть цели – стать нейтральным, на наш взгляд, 

нужно обратиться к опыту стран, имеющих статус нейтралитета. Напри-

мер, Австрия приобрела свой нейтралитет путем принятия Закона «О ней-

тралитете» в 1955 г., которому предшествовал советско-австрийский ме-

морандум. Туркменистан объявил свой нейтралитет на основании Резолю-

ции Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80 от 12.12.1995 г., а также Зако-

ном «О внесении изменения и дополнения в Конституцию Туркменистана» 

от 12.10.1995 г. и Закона «О постоянном нейтралитете Туркменистана» от 

14.10.1995 г. Реализация принципа нейтралитета должна способствовать 

укреплению конституционного строя и территориальной целостности Рес-

публики Беларусь, устойчивому экономическому развитию, обеспечению 

конституционных прав и свобод граждан. 

Одним из ярких примеров того, что Республика Беларусь стремится 

достигнуть поставленной цели, может послужить предоставление площад-

ки в феврале 2015 г. странам «нормандской четверки» для мирного урегу-

лирования ситуации, которая сложилась на Украине.  

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ И СПОСОБАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ДОКТРИНА И ПРАКТИКА  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Суворова Л. А., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. А. Ерёмина  

Многие государства признают необходимость соблюдения междуна-

родных обязательств и законодательно это закрепляют. Однако современ-

ное право находится в условиях глобальных перемен, поэтому вопрос 

взаимопроникновения международных и внутригосударственных норм 

выходит на первое место. Нередко позиции международных органов отно-

сительно реализации положений международных договоров расходятся с 

мнением Конституционного Суда, обеспечивающего исполнение Консти-

туции Российской Федерации. В связи с этим возникает множество разно-

гласий и дискуссий по поводу необходимости внесения изменений в ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, сложен сам процесс проникновения 

международного права в национальную правовую систему. В теории его 

называют по-разному: трансформация, имплементация и рецепция. Он 

может осуществляться путем инкорпорации, легитимации или отсылки. 

Инкорпорация – это перенесение всего текста международного договора в 

правовой акт государства. В таком случае нормы договора не включаются 
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в право конкретного государства, а дублируются в принимаемом законе; 

международный договор сохраняет свое действие на международном 

уровне, а закон регулирует внутригосударственные отношения. Легитима-

ция представляет собой принятие внутригосударственного нормативного 

акта, не повторяющего текст международного договора, но содержащего 

нормы, обеспечивающие его исполнение. При отсылке для урегулирования 

внутригосударственных отношений используются правила, установленные 

международными правовыми актами или обычаями. В такой ситуации на-

циональное право обогащается новыми нормами, закрепленными в между-

народном договоре, который без инкорпорации становится частью внутри-

государственной правовой системы. Международный договор будет при-

меним только после выражения согласия Российской Федерацией на его 

обязательность. Виды такого согласия закреплены в Федеральном законе 

«О международных договорах Российской Федерации», в ст. 15 которого 

указаны договоры, подлежащие ратификации. Теоретические основы про-

никновения международных норм во внутригосударственное право зачас-

тую затруднительно применяются на практике. Это происходит в связи с 

различием форм и способов закрепления и применения международных 

договоров в разных государствах, а также усложнением международных 

отношений в условиях напряженной геополитической обстановки. Ярким 

примером служит Будапештский меморандум 1994 года, согласно которо-

му США, РФ и Великобритания обязались уважать независимость, сувере-

нитет и границы Украины.  Данный договор подписан Россией, но не ра-

тифицирован, а значит, не обязателен для исполнения Российской Федера-

цией. С другой стороны, в тексте самого меморандума сказано о том, что 

он «применим с момента подписания». Ситуация неоднозначная, а в связи 

с возникшим конфликтом в Крыму мнения по поводу обязательности для 

России договора разошлись. Некоторые обвиняют РФ в несоблюдении ме-

морандума, нарушении целостности Украины и даже незаконном присое-

динении Крыма. Согласно другой позиции, нашедшей отражение в словах 

российского президента, данный договор в своей концепции обязывает РФ 

только не применять ядерное оружие против неядерных государств, а на 

обстоятельства, ставшие следствием внутриполитических факторов в Ук-

раине, меморандум не распространяется. 

Говорить о том, кто прав в данной ситуации, невозможно, так как во-

прос является не только юридическим, но и политическим. РФ не может 

категорично заявлять об отказе исполнения Будапештского меморандума, 

но в то же время нельзя не учитывать того, что он так и не был ратифици-

рован. На наш взгляд, первостепенное значение при разрешении таких 

конфликтов приобретает необходимость обеспечения реализации прав и 

свобод человека, которые ни при каких международных обстоятельствах 

не могут быть нарушены.  
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ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА  

НА ЗАЩИТУ ОТ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ УСЫНОВЛЕННОГО РЕБЕНКА 

Титавцова И. О., Барановичский государственный университет 

Научный руководитель: Н. Ф. Данилова  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что концепция защиты 

прав ребенка является одной из ведущих идей XXI в. В настоящее время 

очень часто обсуждается проблема охраны прав ребенка в области осуще-

ствления правосудия. 

Важным шагом в области защиты прав и интересов детей стало приня-

тие ООН в 1959 г. Декларации прав ребенка, в которой были провозглаше-

ны социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия 

детей. Конвенция о правах ребенка закрепляет обязательство государства 

обеспечивать право всем заинтересованным сторонам участвовать в ходе 

любого разбирательства и излагать свою точку зрения. В белорусском за-

конодательстве о браке и семье относительно детей, подлежащих усынов-

лению, такое положение не предусмотрено. Правовая политика в области 

защиты прав детей и детства не будет осуществляться целенаправленно, 

если на различных уровнях не будут функционировать социальные управ-

ленческие органы в интересах детей.  

Усыновление в Республике Беларусь является одной из форм устройст-

ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с до-

мами семейного типа, опекой, цель которого состоит в обеспечении детям 

надлежащего воспитания, проживания в благоприятных условиях и защиту 

их прав и законных интересов. Статья 119 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье (далее – КоБС) определяет усыновление как юридический 

акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возникают та-

кие же права и обязанности, как между родителями и детьми. Следует от-

метить, что наше законодательство допускает возможность действовать в 

интересах ребенка без его на это согласия. Этот факт прослеживается в 

том, что в нашей стране нет закона, который позволил бы спрашивать ре-

бенка, о согласии хранения тайны усыновления. В этом случае большее 

внимание уделяется правам усыновителей, нежели правам детей, так как 

усыновленный ребенок может получить сведения, касающиеся его усы-

новления только по достижению совершеннолетия или в случае приобре-

тения дееспособности в полном объеме. По общему правилу усыновление 

братьев и сестер разными лицами не допускается. Разъединение братьев и 

сестер при усыновлении возможно в случае, когда усыновители не настаи-

вают на сохранении тайны усыновления и обязуются не препятствовать 

общению усыновляемого ребенка с братьями и сестрами. В этом случае 

можно отметить тот факт, что КоБС закрепляет гарантии тайны усыновле-

ния в полной мере только для тех усыновленных детей, у которых нет 
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братьев и сестер. Статья 132 КоБС предусматривает возможность измене-

ния даты рождения ребенка по просьбе усыновителей, но не более чем на 

один год, о чем указывается в решении суда. Прежде всего это противоре-

чит Конвенции о правах ребенка, предусматривающей обязанность госу-

дарств-участников уважать право ребенка на сохранение своей индивиду-

альности, важным элементом которой является имя ребенка. В связи с 

этим изменение имени и фамилии должно иметь ряд гарантий, защищаю-

щих права ребенка. Если ребенок достиг возраста 10 лет, помимо согласия 

на усыновление необходимо его согласие на перемену имени, фамилии, 

места жительства. В настоящее время нет нормы в законодательстве Рес-

публики Беларусь, позволяющей спрашивать согласие ребенка на сохране-

ние тайны усыновления.  

На основании вышеизложенного предлагается внести изменения в ч. 5 

ст. 132 КоБС, изложив ее в следующей редакции: «В исключительных слу-

чаях, и в интересах ребенка, для обеспечения тайны усыновления по 

просьбе усыновителей может быть изменена дата рождения ребенка, а 

также место его рождения в пределах Республики Беларусь». 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ФУНДАМЕНТА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

Целищев С. Ю., Марийский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. А. Сидоров 

В условиях активного развития современного общества, международ-

ного права и процессов глобализации не стоят на месте и национальные 

системы права. Центральное место в любой национальной правовой сис-

теме занимает конституционное законодательство как фундамент, обеспе-

чивающий целостность правовой системы и согласованность всех ее эле-

ментов. Для успешного развития национальной правовой системы необхо-

димо совершенствование конституционного законодательства. 

В большинстве государств уже сформированы основные институты 

конституционного законодательства, выстроен механизм взаимосвязи кон-

ституционного права и других отраслей. Однако некоторые нормы права, 

напрямую или косвенно связанные с основами конституционного строя го-

сударства, правами и свободами человека и гражданина, другими фунда-

ментальными конституционными положениями, не имеют взаимосвязи с 

последними. В частности, большинство современных демократических го-

сударств конституционно признают высшей ценностью человека, его пра-

ва и свободы. При этом в региональном законодательстве данный принцип 

иногда отходит на второй план. Именно это явление послужило основой 

для возникновения некой тенденции по всестороннему включению в текст 

нормативных актов фундаментальных конституционных положений. 
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При всей значимости и совокупной положительности данной тенден-

ции, ее результаты не всегда достаточны. Для полной реализации некото-

рых конституционных прав и свобод требуется иной подход. Например, 

многими конституциями закреплено право на обращение в государствен-

ные органы. Данное право нуждалось и получило регламентацию в обще-

государственном законодательстве.  

В условиях современного информационного общества законодателю 

следует уделять большее внимание информационным технологиям. Имен-

но с их помощью возможно преодоление административных процедурных 

барьеров. В то же время информационные технологии содержат в себе уг-

розу для прав и свобод граждан, связанных с информацией: личная, семей-

ная тайна, неприкосновенность частной жизни. Уменьшается защита от 

несанкционированного использования данных. 

Защита прав и свобод граждан в публично-правовой сфере, модерниза-

ция системы государственного управления, соблюдение конституционных 

принципов во всех сферах общественных отношений выступают в качестве 

основных направлений совершенствования конституционного законода-

тельства для успешного развития государственной правовой системы. 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шабалина О. Л., Марийский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. А. Сидоров 

Право на образование представляет собой важнейшеее право человека 

и гражданина, оно тесно взаимосвязано с другими основными правами, что 

закреплено в Конституциях государств и в международных документах.  

Можно утверждать, что существующие в современном информационном 

обществе отношения обусловливают данное право как важную состав-

ляющую социальных, экономических и культурных прав человека и граж-

данина. 

Изучение и анализ законодательных актов различных стран, регламен-

тирующих право на образование, и специальной литературы по данной 

проблеме позволяют сделать вывод о том, что существуют различные под-

ходы к классификации основных прав и свобод человека и гражданина, в 

рамках которых право на образование трактуется неоднозначно.  

Сравнительно-правовой анализ закрепления права на образование в 

конституциях, законах и иных нормативных правовых актах различных 

стран помогает глубже понять сущность и структуру данного права, вы-

явить проблемы его реализации, определить возможные пути их решения. 
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Предметом нашего исследования выступает сравнительно-правовой 

анализ закрепления права на образование в законодательстве Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

Проведенный анализ показал, что конституционное закрепление рас-

сматриваемого права идентично: каждый имеет право на образование 

(ст. 49 Конституции Республики Беларусь, ст. 43 Конституции Российской 

Федерации); обеспечение реализации данного права отнесено к компетен-

ции Правительства (ст. 107 Конституции Республики Беларусь, ст. 114 

Конституции Российской Федерации). 

Сходными являются и основные характеристики реализации права на 

образование в закрепляющей статье Конституции (доступность и бесплат-

ность общего среднего и профессионально-технического образования, 

возможность получения на конкурсной основе бесплатного высшего обра-

зования и др.). 

Имеют место различия в определении в законодательстве понятия «об-

разование», а также в характеристике структурных компонентов системы 

образования и уровней образования. 

Главное отличие состоит в том, что в Республике Беларусь право на об-

разование получает развитие в Кодексе Республики Беларусь об образова-

нии (от 13 января 2011 г. № 243-З), содержащем основы правового регули-

рования в сфере образования.  

Развитие законодательства Российской Федерации не пошло по пути 

кодификации законодательства об образовании, несмотря на имевшие ме-

сто продолжительные научные дискуссии по данному вопросу. Действо-

вавший на протяжении 20 лет Закон РФ «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. № 3266-1), содержащий большое число поправок и дополнений, ут-

ратил силу. 29 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ), включающий 111 статей. 

Отсутствие Кодекса об образовании в Российской Федерации не позво-

ляет говорить о формальном существовании, наряду с другими отраслями 

права, образовательного права. Вместе с тем регулирование общественных 

отношений в сфере образования достаточно полно осуществляется на ос-

нове Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», а также законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, содержащих нормы, регулирующие от-

ношения в сфере образования. Данные нормативные правовые акты в сво-

ей совокупности составляют законодательство об образовании Российской 

Федерации. 

Одним из путей совершенствования законодательства об образовании 

является изучение и анализ законодательного опыта других стран. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ  

КАК СОВОКУПНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЛЮДЕЙ 

Шахновская И. В., Белорусский государственный университет 

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

Исходя из социологического подхода к определению социальной общ-

ности все коллективные объединения людей (как формализованные так и 

неформализованные) как субъекты конституционного права можно отно-

сить к данному понятию. 

В рамках общей социологии социальная общность характеризуется 

общностью, единством, сходством целей, задач, средств их достижения, 

представлений о них, интересов и т. п. Для отражения этих черт и сторон 

социальной общности целесообразно говорить не просто о совокупности 

людей, входящих в нее, а об их взаимосвязи. 

Соединение всех коллективных объединений людей в конституцион-

ном праве термином «социальная общность» требует глубокого изучения. 

К социальным общностям как субъектам конституционного права следует 

относить политические партии, религиозные организации, объединения 

нанимателей, профессиональные союзы, национальные общности, нацио-

нальные меньшинства, сексуальные меньшинства, собрания граждан, ини-

циативные группы граждан по реализации права законодательной инициа-

тивы и др. 

Очевидно, что все вышеназванные субъекты имеют различный право-

вой статус. Отдельные из них (политические партии, религиозные органи-

зации) обязаны пройти обязательную государственную регистрацию по за-

конодательно установленной процедуре, с которой связан момент возник-

новения их право- и дееспособности. Для реализации прав других соци-

альных общностей (собрания граждан, инициативные группы по реализа-

ции гражданами права законодательной инициативы) необходимо опреде-

ленное, установленное законом количество граждан (подписей), их даль-

нейшая регистрация и т. д. Третьи (сексуальные меньшинства) не получи-

ли правового признания на конституционном уровне, однако об их вовле-

ченности в сферу конституционно-правовой действительности свидетель-

ствует правоприменительная практика. 

Приемлем подход, согласно которому все социальные общности можно 

разделить на две группы: формализованные структуры («организации») и 

неформализованные структуры («общности людей»). Организация – это 

объединение людей со своей внутренней структурой, правилами жизни и 

деятельности и, как правило, регламентируемых уставом. Общности лю-

дей, как правило, не имеют определенной внутренней структуры, не имеют 

в своем составе органов управления, их деятельность не регламентируется 

уставными документами. Несомненно, они должны иметь определенную 
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степень внутренней организованности, однако не рассматриваться с право-

вой точки зрения как организации и не являться юридическими лицами. 

Общность людей – более аморфное, неустойчивое образование, чем орга-

низация, воздействие на их членов может повлечь невозможность реализа-

ции их прав в целом. 

К «организациям» в данном случае можно отнести общественные объе-

динения, политические партии, религиозные организации, профессиональ-

ные союзы и др. 

Под «общностями людей» понимаются инициативные группы по реа-

лизации гражданами права законодательной инициативы, собрания граж-

дан, национальные меньшинства, сексуальные меньшинства и др. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

Шахрай Р. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова  

Ненадлежащее осуществление полномочий должностными лицами 

представляет значительную угрозу для реализации государственной власти 

и  соблюдения прав и свобод граждан. В число субъектов, которые могут 

подвергаться конституционно-правовым мерам (санкциям), входят высшие 

должностные лица органов государственной власти, которые играют осо-

бую роль в реализации конституционного принципа народовластия. Кроме 

того, конституционно-правовая ответственность может выступать в каче-

стве меры юридического воздействия при осуществлении контроля за дея-

тельностью высших должностных лиц со стороны органов конституцион-

ного контроля.  

Конституционно-правовая ответственность высших должностных лиц, 

устанавливаемая за ненадлежащее исполнение конституционно-правовых 

обязанностей, основанием которой является ненадлежащее осуществление 

публичной власти в форме конституционного правонарушения (конститу-

ционного деликта), напрямую связана с конституционно-правовым стату-

сом данных лиц. Например, конституционно-правовая ответственность 

лиц, избранных в состав Национального собрания, как необходимый эле-

мент их конституционно-правового статуса связана с гарантиями осущест-

вления парламентской деятельности.  

Все меры негативной конституционно-правовой ответственности чле-

нов Парламента в зависимости от субъекта допустимо разделить на персо-

нифицированные (прекращение мандата парламентария в связи со всту-

пившим в отношении него в законную силу обвинительным приговором 

Верховного Суда Республики Беларусь; лишение его неприкосновенности) 

и коллегиальные. Согласно Конституции Республики Беларусь Президент 
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может быть смещен с должности в связи с совершением государственной 

измены (также выделяется Конституциями Российской Федерации, Арме-

нии, Украины, Грузии, Казахстана, Франции, Германии) или иного тяжко-

го преступления (Российская Федерация, Армения, Азербайджан). 

Понятие государственной измены в уголовном законодательстве раз-

личных государств определяется по-разному. Определение государствен-

ной измены, тяжкого преступления дано в статьях Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. Согласно ст. 356 УК Республики Беларусь под из-

меной государству понимается: «Выдача иностранному государству, ино-

странной организации или их представителю государственных секретов 

Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные 

секреты других государств…». В некоторых постсоветских государствах 

(РФ, Украине, Республике Беларусь, Казахстане) государственная измена 

понимается как: шпионаж, выдача сведений иностранному государству, 

составляющих государственную тайну, переход на сторону врага в период 

вооруженного конфликта, действия в ущерб суверенитету и безопасности 

страны. В Уголовном кодексе Франции государственную измену образует 

совокупность деяний: сдача иностранному государству части националь-

ной территории, установление связей с иностранным государством с це-

лью вызвать агрессию, передача информации, саботаж и др.  

В результате привлечения Президента к конституционно-правовой от-

ветственности применяются санкции, предусмотренные конституционны-

ми нормами. В постсоветских государствах можно выделить следующие: 

отрешение от должности (Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Казах-

стан), в том числе и в порядке импичмента (Литва, Украина, Грузия), сме-

щение с должности (Туркменистан, Республика Беларусь, Латвия), отстра-

нение от должности (Таджикистан, Республика Молдова). Следует отме-

тить, что Президент Литвы Р. Паксас впервые в европейской конституци-

онной практике был привлечен к ответственности в порядке импичмента. 

Процедура привлечения Президента также имеет свои особенности в раз-

личных государствах. В США обвинительное заключение принимает ниж-

няя палата, а судит Президента, т. е. решает вопрос об отстранении его с 

должности, Сенат.  

ДЕКРЕТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ТЕОРИЯ  

И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Яринко А. П., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Научный руководитель: О. Я. Сливко 

Одной из основных форм правовых актов Главы государства выступа-

ют декреты Президента Республики Беларусь. Исходя из буквального 

смысла ч. 6 ст. 2 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 
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актах Республики Беларусь», следует, что в Республике Беларусь сущест-

вует два вида декретов Президента Республики Беларусь – делегированные 

и временные. В соответствии со ст. 85 Конституции Республики Беларусь 

декрет Президента Республики Беларусь имеет силу закона. Вместе с тем 

возможно появление общественных отношений, при регулировании кото-

рых возникают сложности в определении акта (закона или декрета), под-

лежащего применению в конкретном случае.  

В настоящее время в Республике Беларусь сложилась практика придания 

бóльшей юридической силы временному декрету Президента Республики 

Беларусь в сравнении с законом Республики Беларусь. Поскольку основ-

ной функцией Парламента является законодательная деятельность, полага-

ем, что следует признать за актами, издаваемыми Национальным собрани-

ем Республики Беларусь в форме закона, приоритет в сравнении с иными 

актами национального законодательства, за исключением Конституции 

Республики Беларусь, а также актами прямого волеизъявления народа. 

В соответствии со ст. 97 Конституции Республики Беларусь определя-

ется компетенция Палаты представителей и устанавливается перечень об-

щественных отношений, для урегулирования которых Палата представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь принимает законы Рес-

публики Беларусь. Полагаем, что приведенная норма должна быть расши-

рительно истолкована и общественные отношения, названные в указанной 

статье, должны регулироваться непосредственно законом, а все иные акты 

законодательства в аналогичных сферах должны издаваться на основе и во 

исполнение законов. 

Для реализации конституционных положений целесообразным пред-

ставляется: 

 внесение дополнений в изложение дефиниции декрета Президента 

Республики Беларусь, которая может выглядеть следующим образом: 

«Декрет Республики Беларусь – нормативный правовой акт Главы госу-

дарства, имеющий силу закона, издаваемый в соответствии с Конституци-

ей Республики Беларусь на основании делегированных ему Парламентом 

законодательных полномочий (делегированный декрет) либо в случаях 

введения на территории Республики Беларусь чрезвычайного либо военно-

го положения, либо для оперативного восполнения пробелов в законода-

тельном регулировании общественных отношений (временный декрет)»; 

 при разрешении вопросов о приоритете юридической силы норма-

тивных правовых актов, руководствуясь ч. 3 ст. 137 Конституции Респуб-

лики Беларусь, следует исходить из буквального смысла указанной нормы; 

 закрепление в законодательстве срока, в течение которого общест-

венные отношения, установленные временным декретом Президента Рес-

публики Беларусь, должны быть урегулированы законом и, как следствие, 

отменен временный декрет. 
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К ВОПРОСУ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК ОБЪЕКТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Гасан Л. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент О. И. Чуприс 

Современный этап развития производительных сил общества характе-

ризуется развитием типа экономики, в основе которого находятся постоян-

ное технологическое развитие, трансфер технологий производства, выпуск 

наукоемкой продукции. 

Важная роль в процессе освоения инноваций отводится научно-

технической информации. Процессу создания результатов интеллектуаль-

ной деятельности предшествует накопление сведений в области науки и 

техники. Научно-техническая природа информации, составляющей содер-

жание инноваций, является объектом информационно-правового регули-

рования.  

Инновационный процесс представляет собой единство научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности. При этом научная и науч-

но-техническая деятельность инициируют процесс создания инноваций, 

формулируя первоначальную идею и оформляя ее впоследствии в виде ре-

зультата научной и научно-технической деятельности. Инновационная же 

деятельность направлена на преобразование новшеств, полученных в ходе 

научной и научно-технической деятельности, в инновацию и введение по-

следней в гражданский оборот. Информационно-правовое содержание ко-

нечного результата в виде инновации, составляют сведения, получившие 

нормативное определение – научно-техническая информация. В соответст-

вии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. «О научно-

технической информации», научно-техническая информация представляет 

собой сведения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, науч-

но-технической, инновационной деятельности.  

Научно-техническая информация с юридической точки зрения может 

представлять собой: результаты интеллектуальной деятельности по смыс-

лу ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь или разновидность 

нераскрытой информации – ноу-хау (секреты производства), способной к 

охране в режиме коммерческой тайны. 

В статье 3 Закона «О научно-технической информации» выделяются 

такие объекты научно-технической информации как документированная 

информация, ресурсы научно-технической информации и системы научно-

технической информации. При этом в качестве ресурса научно-

технической информации понимается документированная научно-

техническая информация, организованная в справочно-информационные 

фонды и базы научно-технических данных. Система же научно-

технической информации – это упорядоченная совокупность ресурсов на-
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учно-технической информации и организационно-технологических 

средств, реализующих процессы создания, сбора, обработки, систематиза-

ции, поиска и предоставления научно-технической информации для удов-

летворения потребностей государства, юридических и физических лиц. 

При детальном анализе становится понятным, что документированная 

информация, ресурсы и система представляют собой организацию форм 

отражения и хранения научно-технической информации, но не ее объект. 

По нашему мнению, объектами научно-технической информации будут 

являться сами результаты научно-технической деятельности. В зависимо-

сти от того, представлены ли результаты как нематериальные (опублико-

ванные чертежи, формулы, идеи) или материальные (промышленный обра-

зец, изобретение) будет зависеть правовой режим научно-технической ин-

формации. 

В свете сказанного представляется возможным уточнить определение 

научно-технической информации не как сведений о документах и фактах, а 

как сведений о результатах, полученных в ходе научной, научно-

технической и инновационной деятельности, зафиксированных на матери-

альных носителях с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕЖИМА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Гиммельрейх О. В., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. П. Чигринов  

Объекты железнодорожного транспорта эксплуатируются в особом ре-

жиме, который создается путем установления и реализации совокупности 

правовых, организационных и технико-юридических норм, правил, инст-

рукций, сочетающих различные комбинации запретов и позитивных обя-

зываний. Их применение и соблюдение способствует реализации различ-

ных аспектов безопасности на железнодорожном транспорте, обеспечива-

ется активными способами целенаправленного воздействия на сознание и 

поведение коллективных и индивидуальных социальных субъектов – убе-

ждения и принуждения. Если метод убеждения служит для формирования 

правильных взглядов, чувств, понимания необходимости добровольного 

выполнения предписаний, правил, норм, то с помощью принуждения дос-

тигается определенное государственно-правовое состояние (в частности, 

устойчивого, бесперебойного и безопасного функционирования железно-

дорожного транспорта), опосредованное публичным интересом. 

Как отмечает Л. А. Шарнина, «в публичном интересе заключается об-

щее благо, обладание которым ценно для каждого индивида, поэтому ог-

раничение прав и свобод личности вполне возможно, исходя из публичных 

интересов». 
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Применение метода государственного принуждения детерминировано 

повышенной общественной опасностью железнодорожного транспорта для 

окружающих, его экстерриториальным характером, централизацией в 

управлении перевозочным процессом и обеспечением его безопасности, 

непрерывностью производственно-технологических операций, надлежа-

щим выполнением работниками транспорта обязанностей, связанных с 

управлением подвижными составами как источниками повышенной опас-

ности.  

В современной науке административного права ученые-администрати-

висты выделяют 4 группы мер административного принуждения: преду-

преждения, пресечения, административно-процессуального обеспечения и 

ответственности. 

Однако в отличие от общетеоретического и отраслевого исследования 

административно-правовое принуждение на железнодорожном транспорте 

в Республике Беларусь должного научного исследования и развития не по-

лучило.  

Положения правовой доктрины о приоритете административно-

предупредительных мер подтверждаются результатами проведенного нами 

социологического исследования. Так, в апреле–мае 2015 г. в ходе 

анкетирования 1950 респондентов установлено, что 72,7 % работников 

железной дороги, 60,2 % пассажиров и 54,0 % сотрудников ОВДТ среди 

иных административно-принудительных мер в качестве наиболее 

эффективных отметили меры административного предупреждения.  

Таким образом, научно-теоретическое осмысление проблемы админи-

стративно-правового принуждения в области обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте продиктовано дальнейшим развитием пра-

воотношений на транспорте, увеличением пассажиропотока, ростом числа 

транспортных средств и объектов железнодорожной инфраструктуры, 

иными факторами среды функционирования железнодорожного транспорта.  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ 

Ковалёнок М. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент О. И. Чуприс 

Эволюция института президентства в V Французской республике в не-

малой степени обусловлена личными качествами деятелей, занимавших 

должность Президента. Первый из них генерал Шарль де Голль, после 

конституционной реформы 1962 г. еще более усилившей власть главы го-

сударства, характеризовал этот институт как «гарант судьбы Франции и 

судьбы Республики». 

Согласно ст. 5 Конституции (в редакции 2008 г.) Президент следит за 

соблюдением Конституции, обеспечивает нормальное функционирование 

публичных властей. Он является гарантом обеспечения национальной не-
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зависимости, территориальной целостности и соблюдения международных 

договоров. 

Французские юристы различают «собственные» управленческие пол-

номочия президента, которые реализуются им без контрассигнации. 

К таким полномочиям относятся следующие: 

а) управленческие полномочия по отношению к парламенту. Право рос-

пуска парламента. В настоящее время глава государства может после кон-

сультаций с Премьер-министром и председателями палат объявить о рос-

пуске Национального собрания; 

б) управленческие полномочия по отношению к судебным органам. 

Важнейшими полномочиями в судебной области являются: назначение на 

судебные или высшие судебные должности; председательствование в 

высших консультативных учреждениях, которые ведают дисциплинарны-

ми и отчасти административными вопросами, относящимися к судейскому 

корпусу; осуществление права помилования; 

в) полномочия, вытекающие из ст. 16 Конституции. В данной статье 

речь идет о введении чрезвычайного положения, «когда институты Рес-

публики, независимость Нации, целостность ее территории или выполне-

ние ее международных обязательств оказываются под серьезной и непо-

средственной угрозой, а нормальное функционирование конституционных 

государственных властей прекращено». Некоторые французские юристы 

считают, что появление ст. 16 отразило желание авторов Конституции пе-

ренести в область конституционного права «состояние необходимости» 

(l`etat de necessite) – института административного права, – допускаемого в 

исключительных случаях. По словам Ф. Гогеля, положения, предусмот-

ренные ст. 16, рассчитаны на случай войны и особенно атомного конфликта; 

г) назначение Премьер-министра. Премьер-министр назначается Пре-

зидентом Республики. Утверждения его кандидатуры Национальным соб-

ранием не требуется, но так как Национальное собрание имеет право в лю-

бой момент объявить правительству вотум недоверия, обычно Премьер-

министр представляет ту партию, которая имеет в Национальном собрании 

большинство мест (даже если Президент принадлежит к другой партии). 

Французские юристы различают управленческие полномочия Прези-

дента, «осуществляемые совместно с правительством», которые требуют 

контрассигнации Премьер-министра и в отдельных случаях министров. 

Можно объединить различные полномочия, которые глава государства 

осуществляет не единолично, а с обязательным контрассигнированием его 

актов, в следующие группы: назначение на определенные должности; 

председательствование в различных высших органах; деятельность в воен-

ных вопросах; промульгирование законов; подписание ордонансов и дек-

ретов; внешнеполитическая деятельность; деятельность в осуществлении 

правосудия; прерогативы при пересмотре Конституции. 
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Большая часть единоличных полномочий Президента сохраняется в не-

прикосновенности. Неприкосновенность предоставляется с целью созда-

ния условий для нормальной деятельности главы государства, для беспре-

пятственного осуществления им своих управленческих функций. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Махнач М. М., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Червякова 

Заявительный принцип государственной регистрации всех субъектов 

хозяйствования (за исключением банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций) был введен в Республике Беларусь с 1 февраля 

2009 г. после вступления в силу Декрета Президента Республики Беларусь 

от 16 января 2009 г. № 1, которым было утверждено Положение о государ-

ственной регистрации субъектов хозяйствования (далее – Положение о го-

сударственной регистрации). В соответствии с п. 23 указанного Положения 

регистрирующие органы принимают документы, представленные для го-

сударственной регистрации, рассматривают их состав и содержание заяв-

ления о государственной регистрации, при необходимости разъясняют ли-

цам, представляющим такие документы, правила их представления и 

оформления, предусмотренные законодательством. В день подачи доку-

ментов, представленных для государственной регистрации, уполномочен-

ный сотрудник регистрирующего органа: ставит на уставе (учредительном 

договоре) штамп, свидетельствующий о проведении государственной ре-

гистрации, выдает один экземпляр устава (учредительного договора) лицу, 

его представившему, вносит в Единый государственный регистр юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) запись о го-

сударственной регистрации субъекта хозяйствования; представляет в Ми-

нистерство юстиции Республики Беларусь необходимые сведения о субъ-

ектах хозяйствования для включения их в ЕГР. 

Таким образом, регистрирующий орган рассматривает состав докумен-

тов, не уделяя при этом внимания правовому содержанию представленных 

документов. Фактически законодатель, снимая с регистрирующих органов 

обязанность по проверке учредительных документов, свел процедуру го-

сударственной регистрации к формальной проверке наличия у заявителей 

необходимых документов. При этом ответственность за предоставляемую 

регистрирующему органу информацию возлагается на заявителей. 

Следует обратить внимание на тот факт, что законодательством уста-

новлен перечень случаев, когда лицо не вправе обращаться за государст-

венной регистрацией (например, собственник имущества (учредитель, уча-
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стник) коммерческой организации или гражданин, обратившийся за госу-

дарственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, 

является собственником имущества (участником), руководителем коммер-

ческой организации, в отношении которой принято решение о ликвидации, 

но процесс ее ликвидации не завершен, собственником имущества (учре-

дителем, участником), руководителем юридического лица, находящегося в 

состоянии экономической несостоятельности (банкротства), и др.). Стоит 

отметить, что подобная информация может быть проверена как самим 

гражданином, так и иными заинтересованными лицами (например, при 

создании совместного предприятия с другими учредителями) посредством 

обращения в Министерство юстиции Республики Беларуси для получения 

информации из ЕГР. В то же время такую информацию, как наличие у 

гражданина непогашенной или неснятой судимости за преступления про-

тив собственности и порядка осуществления экономической деятельности, 

неисполненного судебного постановления об обращении взыскания на 

имущество проверить не представляется возможным. 

Одновременно с этим законодателем предусмотрена ответственность 

заявителей за предоставление ложных сведений. В соответствии с п. 26 

Положения о государственной регистрации деятельность субъектов хозяй-

ствования, государственная регистрация которых осуществлена на основа-

нии заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие орга-

ны, является незаконной и запрещается, а их государственная регистрация 

признается недействительной по решению экономического суда. В то же 

время может сложиться ситуация, когда сам заявитель или иные учредите-

ли не имели информации о наличии у них ограничений на учреждение 

юридических лиц. Поэтому представляется необходимым разработать ме-

ханизм, позволяющий защитить интересы добросовестных участников 

гражданского оборота в случае признания недействительной государст-

венной регистрации субъекта хозяйствования. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ  

И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Недиров А. Д., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент О. И. Чуприс 

Лицензирование как правовое средство, при помощи которого реализу-

ется право на осуществление предусмотренных законодательством видов 

деятельности (отдельных хозяйственных операций), регламентируется 

специальными законодательными актами в Туркменистане и в Республике 

Беларусь. Так, в Туркменистане эти вопросы регулируются Законом Турк-

менистана «О лицензировании отдельных видов деятельности». В Респуб-
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лике Беларусь правила лицензирования установлены в Указе Президента 

Республики Беларусь № 450 «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности». 

Сравнение законодательных актов Туркменистана и Республики Бела-

русь привело к некоторым выводам. 

В частности, определение понятий «лицензия» и «лицензирование» в 

обоих государствах очень сходно по смыслу и трактовке, но в трактовке 

законодательства Туркменистана присутствует конкретное обозначение 

вида деятельности – предпринимательской деятельности, а также уточне-

ние сферы деятельности – сфера оказания профессиональных услуг. В за-

конодательстве Республики Беларусь не уточняется род и вид деятельно-

сти, она обозначается общим словом «деятельность». В остальном же 

трактовка и смысл данных определений совпадают. 

Содержание определения «лицензирование» в законодательстве двух 

стран дано одинаково, хотя в Указе Президента Республики Беларусь оно 

несколько подробнее. В частности, в туркменском законе не уточнено, что 

именно государство реализует комплекс мер по выдаче лицензий. Но, по 

сути, определение этого понятия и в туркменском законодательстве подра-

зумевает под лицензированием именно деятельность государства по выда-

че лицензий.  

В туркменском и белорусском законодательстве во многом сходен спи-

сок видов деятельности, подлежащих лицензированию. Так, и в Республи-

ке Беларусь, и Туркменистане подлежат лицензированию: ветеринарная 

деятельность; деятельность в области промышленной безопасности, в об-

ласти связи; страховая деятельность; деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; профес-

сиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам; деятельность по 

заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов и др.  

Однако существуют и некоторые различия в лицензируемых видах дея-

тельности. Например, в Туркменистане имеют место виды деятельности, 

подлежащие лицензированию, которые не предусмотрены в законодатель-

стве Республики Беларусь. К таковым относятся деятельность в области 

племенного животноводства, производства и реализации каракуля; дея-

тельность, связанная с промысловым ловом рыбы и добычей других вод-

ных животных; туристическая деятельность.  

В Республике Беларусь лицензируются не только отдельные виды дея-

тельности (предпринимательской и профессиональной), но и некоторые 

хозяйственные операции.  

В Туркменистане полномочия по контролю лицензирования осуществ-

ляет Высшая контрольная палата Туркменистана. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  

С ГРИФОМ «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Пономарева Ю. В., Южно-Уральский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор А. В. Минбалеев 

Одной из важнейших гарантий прав и свобод граждан является воз-

можность обжалования нормативных правовых актов, противоречащих за-

кону полностью или в части. Такое право закреплено в ст. 251 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, ст. 191 Арбитражного процессуально-

го кодекса РФ, ст. 208 Кодекса административного судопроизводства РФ. 

Однако предусмотренный порядок оспаривания требует от заявителя не 

только указания на нарушаемые права и свободы, но также и прямого ука-

зания на нормативный акт, который затрагивает законные права заявителя. 

При оспаривании нормативных актов, носящих гриф «ДСП», заявители 

испытывают трудности при указании точных реквизитов, связанные с тем, 

что свободный доступ к таким документам отсутствует. Наиболее сложные 

и часто встречающиеся вопросы защиты прав и свободных интересов гра-

ждан возникают в сфере исполнения наказания, многие нормативные акты 

в которой помечены грифом «ДСП». 

Анализ практики Верховного Суда РФ показывает, что в 13 случаях из 

14 Суд отказывает в удовлетворении требований о защите прав и свобод 

граждан, признавая документы с грифом «ДСП» законными, а ограниче-

ния, установленные в них, не противоречащими нормам федерального за-

конодательства, отказывая при этом зачастую по формальным признакам. 

Суды устанавливают в некоторых судебных решениях соответствие ин-

струкций с грифом «ДСП» не нормам федеральных законов, а подзакон-

ным актам, тем самым избегая выявления прямого противоречия докумен-

тов нормам федеральных законов. 

В некоторых случаях суды чрезмерно узко трактуют нормы федераль-

ных законов, к примеру, связывая ограничение прав и свобод только с воз-

ложением дополнительных обязанностей.  

Иногда при вынесении решений суды, обосновывая допустимость тех 

или иных прав и свобод, напрямую ссылаются на нормативные акты с 

грифом «ДСП». 

Заявляя о правомерности издания акта с грифом «ДСП», Верховный 

Суд РФ указывает на то, что «Инструкция является нормативным право-

вым актом федерального органа исполнительной власти, имеет гриф “для 

служебного пользования”, поскольку содержит служебную информацию 

ограниченного распространения, связанную со служебной деятельностью, 

и ее официальное опубликование в установленном порядке не требуется». 

Cчитаем, что ведомственные акты, регламентирующие порядок содер-

жания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления под 
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стражей, а также порядок содержания осужденных лиц в местах лишения 

свободы, должны носить официальный и открытый характер, должны 

официально публиковаться. В то же время иная информация, которая каса-

ется мер безопасности, напрямую не затрагивающих прав и свобод граж-

дан (график смены караула, технические меры безопасности и т. д.), может 

являться информацией ограниченного доступа. 

СОБЛЮДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

ЛИМСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 

КОНТРОЛЯ И МЕКСИКАНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ярош А. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Червякова 

Лимская декларация руководящих принципов контроля 1977 г. и Мек-

сиканская декларация независимости 2007 г. были приняты Международ-

ной организацией высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), 

членом которой является Республика Беларусь. ИНТОСАИ – это междуна-

родная организация, объединяющая высшие органы финансового контроля 

(аудита) государств – членов Организации Объединенных Наций. 

Лимская декларация руководящих принципов контроля устанавливает 

основные философские и концептуальные подходы, определяющие ценно-

сти демократичности и независимости высших органов финансового кон-

троля, которые детализированы в Мексиканской декларации независимо-

сти. Мексиканская декларация независимости, в свою очередь, содержит 

перечень принципов, а также практические положения и рекомендации, 

выполнение которых позволит обеспечить независимость высшего органа 

финансового контроля. Следует отметить, что в преамбуле этой деклара-

ции признается, что ни один из высших органов финансового контроля в 

данный момент не выполняет всех из этих практических положений. 

К принципам независимости Мексиканская декларация относит сле-

дующее: 

1) существование соответствующих и эффективных конституциональ-

ных (уставных) юридических рамок и положения по применению этих ра-

мок де-факто; 

2) независимость глав и членов высших органов финансового контроля 

(коллегиальных институтов), включая безопасность пребывания в должно-

сти и юридические иммунитеты при нормальном выполнении их обязан-

ностей; 

3) достаточно широкий мандат и полное право принимать решения при 

выполнении функций высших органов финансового контроля; 
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4) неограниченный доступ к информации; 

5) право и обязанность отчитываться о своей работе; 

6) свобода принимать решения относительно содержания и временных 

рамок аудиторских отчетов, публиковать и распространять их; 

7) существование эффективных механизмов последующих мероприя-

тий по рекомендациям высших органов финансового контроля; 

8) финансовая и управленческая административная автономия и дос-

тупность соответствующих человеческих, материальных и денежных ре-

сурсов. 

На анализе проблем реализации второго и седьмого принципов в дея-

тельности высшего органа финансового контроля – Комитета государст-

венного контроля Республики Беларусь (далее – КГК) остановимся под-

робнее. 

Второй принцип раскрывается в Мексиканской декларации следующим 

образом: главы высших органов финансового контроля и члены коллеги-

альных институтов назначаются, повторно назначаются или увольняются 

посредством процесса, который гарантирует их независимость от исполни-

тельной власти. В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 

1 июля 2010 г. № 142-З «О Комитете государственного контроля Респуб-

лики Беларусь и его территориальных органах» Президент Республики Бе-

ларусь назначает на должности и освобождает от должностей Председате-

ля КГК, его заместителей и руководителей департаментов КГК, а также со-

гласовывает назначение на должности и освобождение от должностей 

председателей комитетов государственного контроля областей. Таким об-

разом, национальное законодательство не в полной мере соответствует по-

ложениям Мексиканской декларации независимости. В данной ситуации 

представляется возможным предложить следующий порядок назначения 

на должность и освобождения от должности Председателя КГК: Президен-

том Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. 

Седьмой принцип Мексиканской декларации устанавливает, что выс-

шие органы финансового контроля представляют свои отчеты Законода-

тельной власти, одной из ее комиссий или управляющему органу прове-

ряемой организации в зависимости от ситуации для проверки и последую-

щих мероприятий по тем или иным рекомендациям для осуществления ис-

правительных действий. В законодательстве Республики Беларусь подоб-

ная форма взаимодействия КГК с Национальным собранием Республики 

Беларусь не предусмотрена. В то же время одним из важнейших направле-

ний деятельности КГК является контроль за расходованием бюджетных 

средств, а бюджет, как известно, принимается парламентом. В этой связи 

представляется необходимым определить в Законе от 1 июля 2010 г. 

№ 142-З «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и 
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его территориальных органах» порядок предоставления КГК соответст-

вующих отчетов Палате представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Степаненко Е. С., Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Научный руководитель: Н. В. Черевченко 

В настоящее время роль информационных технологий в нашем обще-

стве велика. Следуя современной тенденции перепрофилирования привыч-

ного документооборота на бумажных носителях в электронный вариант, 

таможенные органы тем самым упрощают сам процесс декларирования и 

повышают качество и доступность информационно-коммуникационной 

инфраструктуры.  

В Республике Беларусь с 2008 г. началось активное внедрение элек-

тронного декларирования товаров. Так, был разработан проект «Электрон-

ная таможня». Помимо этого Государственным таможенным комитетом 

Республики Беларусь внедрена Национальная автоматизированная система 

электронного декларирования, направленная на ускорение и упрощение 

таможенных процедур за счет использования электронного документообо-

рота. В пункте 3 ст. 179 Таможенного кодекса таможенного союза (далее – 

ТК ТС) определено, что таможенное декларирование производится в пись-

менной и (или) электронной формах с использованием таможенной декла-

рации.   

Следует отметить, что в проекте Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза полностью разработаны новые подходы, которые 

являются, как представляется, важными элементами в совершенствовании 

применения электронного декларирования: 

 приоритет электронного таможенного декларирования и применение 

письменного декларирования только в определенных таможенным законо-

дательством случаях; 

 возможность подачи таможенной декларации без представления та-

моженному органу документов, на основании которых она заполнена; 

 возможность совершения таможенных операций, связанных с реги-

страцией таможенной декларации автоматически, информационными сис-

темами таможенных органов; 

 использование механизма «единого окна» при совершении таможен-

ных операций, в том числе связанных с прибытием, убытием и таможен-

ным декларированием. 
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На основании данной информации предлагается: 

1) дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регу-

лирующей вопросы функционирования системы электронного таможенно-

го декларирования в зависимости от развития информационной инфра-

структуры; 

2) разработка новых технологий таможенного оформления и таможен-

ного контроля на примере зарубежных государств в целях повышения эф-

фективности использования электронного документооборота в деятельно-

сти таможенных органов;  

3) проведение специальной подготовки и переподготовки сотрудников 

таможенных органов, занимающихся таможенным оформлением (возмож-

но проведение учебных курсов, практических занятий, а также создание 

ориентированных обучающих мультимедийных программ). 

Таким образом, следует предполагать, что использование максимально-

го потенциала информационных ресурсов в деятельности таможенных ор-

ганов Республики Беларусь может дать ожидаемые результаты при нали-

чии четкой регламентации и инициативы субъектов хозяйствования.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Кислюк А. Н., Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент А. А. Герасимович 

Для модернизации производства и укрепления экономики Республика 

Беларусь, как и другие государства, остро нуждается как в национальных, 

так и иностранных инвестициях. Законодательство должно создавать усло-

вия для привлечения и эффективного использования инвестиций субъек-

тами инвестиционной деятельности. Именно инвестиционное законода-

тельство, наряду с иными отраслями права, имеет важное значение в деле 

привлечения инвестиций.  

Инвестиционное законодательство Беларуси не исчерпывается Законом 

Республики Беларусь «Об инвестициях» (далее – Закон об инвестициях). 

Однако именно с него начинается знакомство потенциального инвестора с 

предлагаемыми в стране условиями. 

Закон об инвестициях дает более общее, «укрупненное» правовое виде-

ние инвестиционной деятельности, является рамочным. С одной стороны, 

это хорошо – с точки зрения снижения уровня излишней законодательной 

заурегулированности. С другой стороны, полагаем, что наличие общих и 

отсылочных норм, которыми изобилует Закон, порождает дискомфорт как 

у хозяйствующих субъектов, так и правоприменителей – накапливается ус-

талость от необходимости сложить воедино нормы законодательства. 
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Кроме этого, полагаем, что некоторые нормы Закона об инвестициях 

требуют большей гармонизации с другими отраслями законодательства. 

Закон предусматривает, что инвесторы и (или) коммерческие организации, 

созданные с участием инвестора (инвесторов), имеют право на предостав-

ление им земельных участков в пользование, аренду, собственность в со-

ответствии с законодательством Беларуси об охране и использовании зе-

мель (ст. 14). Противоречие в том, что Закон об инвестициях разрешает 

предоставлять иностранным компаниям в собственность земельные участ-

ки, а Кодекс Республики Беларусь о земле такой возможности не дает – 

только во временное пользование по договору концессии на срок до 99 лет. 

Одной из основных претензий к существующему в Беларуси инвести-

ционному режиму является частое изменение законодательства.  

Так, уравняв статус иностранного и отечественного инвестора, Закон об 

инвестициях, по сути, «опустил» привилегированных ранее иностранцев 

до местных инвесторов. А мог бы наоборот, «поднять» правовую защиту 

от излишней активности правотворческих структур для всех инвесторов – 

как иностранных, так и отечественных. 

Полагаем, эта проблема может быть разрешена возвращением «дедуш-

киной оговорки» – правила о том, что нормы, ухудшающие положение ин-

вестора, не действуют в отношении него в течение определенного периода 

времени. При этом указанное правило целесообразно обеспечить судебной 

защитой, т. е. инвестор должен иметь субъективное право обратиться в суд 

и получить иммунитет от действия такого рода норм. Соответственно, из-

менения в законодательстве будут, безусловно, распространяться на новые 

предприятия и условно – на действующие. Если инвестор докажет, что но-

вый законодательный акт ухудшает его положение, такой акт не должен на 

него распространяться в течение, например, трех лет с момента его приня-

тия. Соответствующие иски можно выделить в отдельную категорию и 

предусмотреть для них упрощенный порядок. 

Вместе с тем инвестиционный климат в стране не определяется одним 

лишь Законом об инвестициях. Среди других факторов, сдерживающих 

приток инвестиций, можно выделить отсутствие здоровой конкурентной 

среды, запутанность и сложность правил ведения бизнеса и др. Инвести-

ционная активность – это следствие общего состояния экономико-право-

вой системы в стране, а не результат действия специального законодатель-

ства об инвестициях. Тем не менее изменение экономических отношений 

возможно только юридическим путем. Представляется, что любые нега-

тивные тенденции в экономике (в данном случае речь идет о недостатке 

капиталовложений) есть прямой повод к комплексному пересмотру дейст-

вующего законодательства – гражданского, банковского, валютного, нало-

гового и т. д.  



71 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ  

КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Лещенко Я. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: А. М. Михаловский 

В последние годы мировое сообщество уделяет особое внимание во-

просам корпоративного налогового планирования и обязанности организа-

ций уплачивать налоги в том государстве, в котором они осуществляют 

основную деятельность.  

При обсуждении данных вопросов понятия «налоговое планирование», 

«налоговая оптимизация», «налоговая минимизация», «уклонение от упла-

ты налогов» зачастую используются как синонимы, означающие незакон-

ную деятельность организаций по уменьшению размера уплачиваемых на-

логов. Негативную оценку получают при этом и не запрещенные законода-

тельством действия налогоплательщиков по уменьшению сумм налогов, 

подлежащих уплате. 

По нашему мнению, налоговое планирование – это составная часть 

финансово-хозяйственной деятельности плательщиков, представляющая 

собой совокупность стадий, как непосредственно направленных на умень-

шение сумм уплачиваемых налогов, перенос момента уплаты налогов и 

определения налоговой базы, признание доходов, ускорение признания 

расходов и получение иных налоговых выгод, так и являющихся подгото-

вительными, заключительными, оценочными. 

Налоговая оптимизация является ключевым этапом налогового пла-

нирования и представляет собой законные действия, непосредственно на-

правленные на снижение налогового бремени, в частности на уменьшение 

уплачиваемых налогов, перенос момента определения налоговой базы и 

момента уплаты налогов, признания доходов, ускорение признания расхо-

дов.  

Таким образом, в ряде случаев понятия налогового планирования и на-

логовой оптимизации являются взаимозаменяемыми. Однако налоговое 

планирование как явление значительно шире налоговой оптимизации, так 

как включает в себя деятельность по подготовке, осуществлению и завер-

шению использования конкретных методов облегчения налогового бреме-

ни плательщика. 

Понятие налоговой минимизации включает в себя как законные, так 

и незаконные действия налогоплательщика.  

При рассмотрении законной минимизации следует отметить, что это 

понятие значительно уже, чем понятия налоговой оптимизации и налого-

вого планирования, так как включает в себя лишь действия, направленные 

на уменьшение сумм уплачиваемых налогов. 
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Незаконная же налоговая минимизация представляет собой родовое 

понятие для обозначения действий налогоплательщика, направленных на 

снижение налогового бремени и нарушающих нормы законодательства. 

По нашему мнению, термин «минимизация» в наибольшей степени 

подходит для определения общей деятельности налогоплательщика по 

уменьшению сумм уплачиваемых налогов как законной, так и незаконной, 

так как не несет в себе ни положительной, ни отрицательной оценки такой 

деятельности, а отражает прежде всего ее цель. 

Уклонение от уплаты налогов представляет собой нелегальные дей-

ствия налогоплательщика, направленные на снижение уплачиваемых сумм 

налогов. Именно уклонение является видом незаконной минимизации, за 

который предусмотрена административная или уголовная ответственность. 

Полагаем, что правильное использование терминов «налоговое плани-

рование» и «налоговая оптимизация» в значении законных действий нало-

гоплательщиков выступает необходимым условием соблюдения прав фи-

зических лиц и организаций на использование всех предоставленных им 

законом льгот.  

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лобанов В. А., Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Ю. Амельченя  

Современный этап развития экономических отношений определяется 

существенным ростом роли науки и техники в общественном производстве. 

Качество применяемых в производстве товаров технологий выступает од-

ним из основных факторов экономического развития любого государства. 

Необходимость внедрения инновационных технологий в производствен-

ные процессы дала толчок развитию хозяйственных отношений между 

субъектами, которые разработали или являются владельцами технологий 

производства, и теми субъектами, которые обладают средствами произ-

водства и имеют возможность применения данных технологий. Широкое 

распространение получило такое явление, как трансфер технологий.  

Стоит отметить, что понятием технологии производства белорусский 

законодатель не оперирует. В гражданском обороте под технологией про-

изводства понимается набор специальных мер, приемов и способов, на-

правленных на изготовление товара, соответствующего определенному 

стандарту качества. При этом вся совокупность данных мер, приемов и 

способов фиксируется в специальной документации, описывающей все со-

ответствующие условия и требования. Аналогичным по смыслу и содер-

жанию и закрепленным в законодательстве Республики Беларусь является 

понятие секрета производства (ноу-хау). В то же время точного определе-
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ния секрета производства (ноу-хау) законодатель не дает. Так, сведения, 

составляющие секрет производства (ноу-хау), охраняются в режиме ком-

мерческой тайны в случае, если они соответствуют требованиям, опреде-

ленным нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь. Соответст-

венно, определенно можно говорить только о признаках секрета производ-

ства (ноу-хау), которые совпадают с признаками сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Также следует обратить внимание на то, что техно-

логия производства охраняется в режиме коммерческой тайны в том слу-

чае, если она не является объектом исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, т. е. не защищена патентом. 

В зависимости от того, в каком режиме охраняется технология произ-

водства, ее трансфер может быть юридически закреплен путем заключения 

различных видов договоров. 

В случае передачи технологии производства, представляющей собой 

ноу-хау, заключается договор, обязательным условием которого является 

обеспечение конфиденциальности передаваемых сведений. В случае же, 

когда технология производства защищена патентом и является объектом 

исключительных прав, предусмотрен иной механизм их передачи. Так, за-

конодательством Республики Беларусь закреплены два основных способа 

договорной передачи исключительных прав на технологии производства: 

договор уступки и лицензионный договор. 

В то же время трансфер технологии производства представляет собой 

длительный многоэтапный процесс, который заключается не просто в пе-

редаче перечня документов, в которых изложена суть технологии, или в 

передаче исключительных прав на использование технологии. При заклю-

чении сделки, направленной на передачу технологии производства, сторо-

ны предусматривают среди ее условий услуги по сопровождению освоения 

производства, обязательства по поставке образцов товаров, обучению пер-

сонала принимающей стороны и иные. Сделка о трансфере технологии яв-

ляется комплексной и включает в себя элементы самых различных право-

отношений.  

Необходимость развития инновационных производств предполагает 

увеличение частоты использования сделок о трансфере технологии в граж-

данском обороте. Соответственно, условия совершения таких сделок 

должны получить адекватное закрепление в законодательстве Республики 

Беларусь. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Луценко А. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: О. В. Лазаренкова 

Во многих странах мира существует институт банкротства физических 

лиц (например, Англия, Германия, Испания, США и ряд др.), т. е. приняты 
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кодексы и законы, которые регулируют институт несостоятельности, пре-

дусматривают возможность стать банкротом не только для юридических, 

но и для физических лиц. Институт банкротства физических лиц, как из-

вестно, в Республике Беларусь пока не получил распространения. В миро-

вой же практике продолжается тенденция постепенного развития этого 

правового института и включения норм о несостоятельности физических 

лиц в соответствующие нормативные правовые акты. Так, с 1 октября 

2015 г. в Российской Федерации «банкротом» могут стать не только юри-

дические, но и физические лица. В Федеральном законе от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливалось, что дан-

ная процедура для физических лиц появится после внесения дополнений в 

законодательство. Очевидно, этот вопрос в России стал достаточно акту-

альным. Соответствующие положения были включены в Закон «О несо-

стоятельности (банкротстве)» Федеральным законом от 29.06.2015 

№ 154-ФЗ. Теперь любой гражданин Российской Федерации, который не в 

состоянии расплатиться с кредитами, может стать банкротом.  

В соответствии с данными изменениями в законодательстве Российской 

Федерации признать физическое лицо банкротом, т. е. неспособным пога-

сить свои долги, можно только в судебном порядке. Заявить о признании 

себя банкротом может любой гражданин при наличии двух оснований в 

совокупности: во-первых, при величине долговых обязательств более 

500 тыс. российских рублей, во-вторых, срок отсутствия погашения плате-

жей более чем 3 месяца. Судебная процедура для физических лиц преду-

сматривает три варианта выхода из сложившейся финансовой ситуации: 

1) реструктуризация долга с выплатой по новому графику с рассрочкой 

платежей на максимальный срок 3 года; 2) мировое соглашение с кредито-

рами в досудебном порядке; 3) банкротство физического лица. 

При признании гражданина банкротом происходит реализация его 

имущества для полного или частичного погашения долга перед кредито-

рами. Признав себя финансово несостоятельным, гражданин столкнется со 

следующими последствиями. Во-первых, на протяжении пяти лет при об-

ращении к кредитору нужно сообщать о признании гражданина банкротом, 

запрещается повторно инициировать процедуру банкротства. Во-вторых, 

запрещено занимать руководящие должности в организациях, принимать 

участие в управлении юридическим лицом в течение трех лет. 

Анализ ситуации с задолженностями граждан перед банками в Россий-

ской Федерации и Республике Беларусь показал следующее. По данным 

Центробанка РФ, в первом квартале 2015 г. совокупная сумма просрочен-

ной задолженности россиян перед банками достигла 754,9 млрд россий-

ских рублей. Суммарная же задолженность россиян перед банками состав-

ляет 10,8 триллионов российских рублей, почти половина которых отно-

сится к популярному в Российской Федерации сегменту ипотечного креди-
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тования. Для сравнения – в Республике Беларусь совокупная сумма про-

сроченной задолженности граждан перед банками на первый квартал 

2015 г. составляет меньше 500 млрд белорусских рублей. 

Таким образом, институт банкротства физических лиц весьма актуален 

для стран с высоким населением и большой «закредитованностью» граж-

дан. В Республике Беларусь, на наш взгляд, пока нет особой необходимо-

сти в регулировании данного вопроса. Но в отдаленной перспективе такой 

правовой институт может появиться и в Республике Беларусь. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Малышева А. А., Институт юстиции Саратовской государственной 
юридической академии 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. В. Бит-Шабо 

Одним из важнейших направлений функционирования любого государ-

ства является система здравоохранения. В Российской Федерации деятель-

ность этой сферы регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». В соответствии с данным законом в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи определяются виды такой помощи, среди которых – 

оказание паллиативной медицинской помощи. 

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс ме-

дицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегче-

ние других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 

жизни неизлечимо больных граждан. 

До 2011 г., а именно до введения в действие Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», паллиатив-

ная медицинская помощь не значилась в нормативных правовых актах на-

шей страны. В соответствии с ч. 4 ст. 83 указанного Федерального закона 

финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной медицинской 

помощи осуществляется за счет «бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, выделяемых в рамках территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи». 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. 

№ 187н утвержден Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению. 

В законодательстве Республики Беларусь возможность оказания пал-

лиативной медицинской помощи урегулирована Законом Республики Бе-

ларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» (в редакции от 
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16.06.2014). Закон устанавливает, что «финансирование государственной 

системы здравоохранения осуществляется за счет средств республиканско-

го и (или) местных бюджетов в соответствии с законодательством Респуб-

лики Беларусь». 

Однако, несмотря на наличие базовых нормативных правовых актов в 

правовых системах России и Беларуси, практический порядок финансиро-

вания этого направления является неурегулированным.  

Так, полное возложение финансирования паллиативной помощи на 

субъекты Российской Федерации является весьма рискованным шагом, 

ведь большинство субъектов РФ находятся в дефиците, а это направление 

является жизненно необходимым для множества людей. Например, в Зако-

не Саратовской области от 5 декабря 2014 г. № 172-ЗСО «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в графе 

расходов финансирование паллиативной помощи не значится. И учрежде-

ния оказания паллиативной помощи гражданам также отсутствуют. 

В Законе Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 225-З также не 

обнаружены отдельные положения, закрепляющие точные данные о фи-

нансировании паллиативной медицинской помощи. 

Таким образом, несомненно, данное направление оказания медицин-

ской помощи является важнейшим для любого государства, и на данный 

момент четкое урегулирование финансирования паллиативной помощи в 

рамках гарантированно оказанной гражданам на бесплатной основе пред-

ставляет собой большую проблему. 

Предлагается разработка и утверждение национальной концепции раз-

вития и совершенствования паллиативной медицинской помощи, в кото-

рой будет детально урегулирован порядок и приблизительные объемы фи-

нансирования такой медицинской помощи применительно к Российской 

Федерации помимо средств субъектов РФ с привлечением средств Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 

СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Симончик Д. В., Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы 

Научный руководитель: Е. Н. Дуля 

На стадии исполнения бюджета происходит реализация основного фи-

нансового плана государства. Данная стадия заключается в обеспечении 

полного и своевременного поступления доходов в бюджет, наряду с беспе-

ребойным финансированием запланированных расходов. В исполнении 

бюджетов принимают участие все республиканские и местные государст-

венные органы, организации всех форм собственности, а также определен-
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ная часть населения. Правительство Республики Беларусь обеспечивает 

исполнение республиканского бюджета. Местные исполнительные и рас-

порядительные органы обеспечивают исполнение соответствующих мест-

ных бюджетов. 

Значительный прогресс в сфере организации исполнения бюджета, 

управления бюджетными потоками достигнут с созданием системы госу-

дарственного казначейства. Исполнение бюджетов подразумевает двух ас-

пектное взаимное встречное движение доходов и расходов, что предпола-

гает, в свою очередь, исполнение бюджета по доходам и расходам. 

Таким образом, механизм исполнения расходной части республикан-

ского бюджета через систему государственного казначейства имеет неос-

поримые преимущества: ускоряет расчеты между субъектами хозяйствова-

ния, обеспечивает своевременное финансирование расходов и контроль за 

целевым использованием бюджетных средств. Можно сказать, что, не-

смотря на преимущества системы государственного казначейства, сущест-

вуют проблемы, на которые необходимо обратить внимание, чтобы до-

биться повышения дохода и уменьшения расходов в бюджете. 

Так, обеспечение своевременности расчетов с бюджетом юридических 

и физических лиц, соблюдение налогового законодательства субъектами 

хозяйствования является важнейшим условием обеспечения сбора доходов 

и выполнения доходной части бюджета. Выполнение данной задачи требу-

ет унификации нормативно-методической базы налогообложения, упро-

щения порядка расчетов налогов и неналоговых платежей. Причинами на-

рушений являются сложность налогового законодательства, неоднознач-

ность толкования его положений.  

В ряде случаев налогоплательщики не могут погасить санкции и штра-

фы по причине их неплатежеспособности. 

Не менее важным является планирование приоритетных направлений 

расходов бюджета, их финансирование в соответствии с плановыми назна-

чениями. Это повышает требования к процессу планирования расходов с 

точки зрения их обоснованности, актуальности и соответствия поставлен-

ным задачам. 

Следовательно, при обеспечении своевременного и полного поступле-

ния доходов, а также целевого и своевременного финансирования расходов 

для повышения качества исполнения республиканского бюджета необхо-

димо: анализировать текущее исполнение бюджета с целью определения 

тенденций и проблем его развития, продолжить работу по укреплению до-

ходной базы местных бюджетов. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Стефанович В. А., Академия управления при Президенте  
Республики Беларусь 

Научный руководитель: Е. А. Реуцкая 

Белорусским уголовным законодательством предусматривается ответ-

ственность за деяния, связанные с банкротством: ложная экономическая 

несостоятельность (банкротство), сокрытие экономической несостоятель-

ности (банкротства), преднамеренная экономическая несостоятельность 

(банкротство), препятствование возмещению убытков кредитору (кредито-

рам). Собственники, стремясь защитить свой бизнес, зачастую совершают 

деяния, подпадающие под признаки криминального банкротства.  

Преступления в данной сфере можно характеризовать как латентные. 

Проблему представляют также неудачные конструкции норм уголовного 

закона и, что немаловажно, сложность выявления деяний, приводящих к 

созданию или увеличению неплатежеспособности. Кроме того, на практи-

ке бывает нелегко установить причинно-следственные связи между этими 

действиями, а также определить последствия в виде материального ущер-

ба. Для этого необходимо обладать познаниями в области бухгалтерского 

и налогового учета, экономики и управления, финансов и кредита и т. д. 

При проведении судебной экспертизы возникает ряд сложностей. Пре-

жде всего следует отметить, что, хотя составы преступлений в сфере кри-

минального банкротства различаются, у всех видов этих деяний имеются 

две общие характеристики: 1) увязка с неплатежеспособностью (действи-

тельной или ложной) субъекта хозяйствования; 2) материальный состав 

преступления – уголовная ответственность наступает при причинении 

крупного ущерба. 

Оценка действий (бездействия) собственников, руководителей субъекта 

хозяйствования или иных лиц, имеющих возможность определять его дея-

тельность, должна рассматриваться через призму финансового состояния 

субъекта. В частности, Инструкция о порядке определения наличия (отсут-

ствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), 

преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокры-

тия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования 

возмещению убытков кредитору, а также подготовки экспертных заключе-

ний по этим вопросам, утвержденная постановлением Министерства эко-

номики Республики Беларусь от 04.12.2012 г. № 107, ориентирует на ана-

лиз трех основных показателей платежеспособности и обеспеченности 

обязательств имуществом должника.  

Такой подход полезен, но в ряде случаев может приводить к неверным 

выводам, если формой (показателями как отражением состояния имущест-



79 

ва, капитала и обязательств) подменяется содержание (сделки, действий 

или бездействия, которые привели к такому состоянию). Основная про-

блема связана с возможной недостоверностью данных учета и отчетности, 

поэтому, хотя выявление признаков криминального банкротства относят к 

финансово-экономической экспертизе, практически невозможно получить 

верный результат, не проводя бухгалтерскую экспертизу. 

Сложившаяся неопределенность в этих и некоторых других вопросах 

не способствует выявлению запрещенных деяний в сфере банкротства, что 

вызывает необходимость совершенствования системы противодействия 

криминальным банкротствам. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Хмелева М. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: О. В. Лазаренкова 

Актуальность вопроса защиты от актов недобросовестной конкуренции 

для субъектов хозяйствования Республики Беларусь обусловлена, на наш 

взгляд, отсутствием устоявшихся традиций корректного поведения на 

рынке со стороны отечественных субъектов предпринимательской дея-

тельности.  

Республика Беларусь располагает системой норм, направленных на ох-

рану конкуренции, определен порядок привлечения нарушителей к ответ-

ственности. Проблема в том, что эти нормы «мертвы», а правопримени-

тельная практика не столь многочисленна.  

Хотелось бы отметить ряд проблемных вопросов по рассматриваемой 

теме. 

Во-первых, законодатель поспешно относит недобросовестную конку-

ренцию к объектам интеллектуальной собственности, слепо следуя букве 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности, располо-

жив соответствующую главу 68 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь (далее – ГК) в разделе V, именуемом «Интеллектуальная собствен-

ность», чем вводит в заблуждение относительно правовой природы данно-

го явления. Представляется логичным, на наш взгляд, нормы, посвящен-

ные правовому регулированию недобросовестной конкуренции, объеди-

нить в самостоятельный раздел ГК. 

Во-вторых, анализ нового Закона Республики Беларусь «О противодей-

ствии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 

12 декабря 2013 г. и ранее действовавшего Закона от 10 декабря 1992 г., 

дает основания признать, что законодатель тщетно пытается урегулировать 

в едином нормативном правовом акте два института конкурентного права, 

при этом уделяет особое внимание монополистической проблематике и ос-

тавляет без рассмотрения эффективность регулирования недобросовестной 

конкуренции. Это прослеживается в ограниченном количестве норм. 



80 

В-третьих, ввиду наличия конкуренции в вопросах подведомственности 

рассматриваемой категории споров между административными и судеб-

ными органами, видится целесообразным внести правовую ясность по 

данному вопросу в соответствующие законодательные акты. При этом об-

ратить особое внимание правоприменителя, что по сложным делам о не-

добросовестной конкуренции для субъекта хозяйствования наиболее эф-

фективным будет первичное обращение в антимонопольный орган, а за-

тем, если потребуется, в суд.  

В-четвертых, касаясь вопроса административной ответственности за 

совершение актов недобросовестной конкуренции, отметим, что Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

КоАП) в целом и ст. 11.26 КоАП «Незаконное использование деловой ре-

путации конкурента» в частности не предоставляют на сегодняшний день 

юридическим лицам возможности защитить свою деловую репутацию в 

административном процессе от распространения порочащих недостовер-

ных сведений. Механизм такой защиты существует только в рамках уго-

ловного судопроизводства в рамках ст. 249 Уголовного кодекса «Дискре-

дитация деловой репутации конкурента». В связи с этим предлагается раз-

работать аналогичную норму об административной ответственности за 

дискредитацию деловой репутации конкурента и внести ее в качестве от-

дельной статьи в КоАП, разграничив при этом уголовно-наказуемый и ад-

министративно-наказуемый составы по характеру последствий. 

Таким образом, очертив немало спорных вопросов, касающихся заяв-

ленной проблематики отношений, складывающихся в сфере недобросове-

стной конкурентной борьбы, на наш взгляд, назрела объективная необхо-

димость в обобщении на уровне акта Верховного Суда Республики Бела-

русь правовой регламентации рассматриваемого института конкурентного 

права в целях единообразного правоприменительного подхода к нему.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Швед А. А., БИП – Институт правоведения 

Научный руководитель: канд. юрид. наук О. Г. Станкевич 

В настоящее время информатизация охватила практически все сферы 

жизнедеятельности человека и является приоритетным направлением раз-

вития общества. Налоговые правоотношения не стали исключением.  

На всех уровнях системы налоговых органов используются передовые 

информационные технологии. Они позволяют эффективно функциониро-

вать налоговой системе в каждой стране. Для совершенствования автома-

тизации функций налоговых органов, создаются автоматизированные ин-

формационные системы (далее – АИС). С их помощью обеспечивается 

своевременный сбор налогов и иных обязательных платежей в бюджет и 
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внебюджетные фонды. АИС играют значительную роль в работе налого-

вых органов и обеспечивают последних своевременной, актуальной и дос-

товерной информацией о плательщике налогов, сборов (пошлин) (далее – 

плательщик). Использование АИС значительно снижает издержки доку-

ментооборота как внутри самой системы налоговых органов, так и в их 

взаимоотношениях с плательщиками.  

В современных условиях развития налоговых правоотношений в Рес-

публике Беларусь основным направлением совершенствования деятельно-

сти налоговых органов, безусловно, является внедрение соответствующих 

автоматизированных информационных систем. Информационные техноло-

гии позволяют сделать налоговые правоотношения более «удобными» для 

всех участников, способствуют обеспечению плательщика полной и досто-

верной информацией о действующем налоговом законодательстве в целях 

поддержания устойчивого и доверительного отношения между государст-

вом и плательщиком.  

Исследование сложившейся системы налоговых правоотношений, осо-

бенностей применения в ней информационных технологий позволяет 

сформулировать определенные предложения по совершенствованию ин-

формационных налоговых связей. Наше предложение заключается в раз-

работке и внедрении специального мобильного приложения «Налог», ко-

торое позволит значительно упростить уплату налогов и, соответственно, 

отношения между налоговыми органами и плательщиками.  

Большинство плательщиков пользуются современными смартфонами, 

поэтому приложение должно быть совместимо с самыми популярными 

операционными системами Android (быть доступным в магазине приложе-

ний Play Market) и iOS (быть доступным в магазине AppStore). Образцом 

такого приложения может служить It-bank БелСвиссБанка. Таким образом, 

имея мобильный телефон, установленное на него приложение и выход в 

интернет, плательщик сможет уплатить налоги в течение короткого време-

ни, не отрываясь от текущих дел. 

При разработке приложения особое внимание следует уделить защите 

персональных данных и сохранности информации на удаленном сервере. 

Логин и пароль для входа в систему приложения может выдавать налого-

вый орган, регистрирующий абонента. Как представляется, в приложении 

плательщик должен иметь возможность видеть все новости налогового за-

конодательства. Идеальной функцией приложения была бы функция об-

ратной связи с налоговым инспектором. 
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Раздел III 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ  

ОТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА  

Асипков В. С., Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Научный руководитель: А. С. Бакун 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) различает дого-

вор поставки и договор подряда, выделяя рассматриваемые договоры в 

обособленные главы. В то же время законодатель не приводит четкого раз-

граничения указанных видов договоров, и у сторон нередко возникают 

разногласия, какой договор применять. Так, в соответствии со ст.  476 ГК 

по договору поставки поставщик-продавец обязуется передать покупателю 

в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары. В свою 

очередь, ст. 657 ГК закрепляет, что договор подряда заключается на изго-

товление вещи с передачей ее результата заказчику. Данные формулиров-

ки, думается, требуют должного уточнения, так как, с одной стороны, яв-

ляются тождественными, а с другой, – влекут различные правовые послед-

ствия. 

Анализ норм гражданского законодательства показал, что существует 

ряд основных отличий в правовом регулировании рассматриваемых видов 

договоров.  

Во-первых, отличием договора поставки о договора подряда является 

соглашение сторон о цене товара. Так, в соответствии с ч. 2 п. 6 ст. 663 ГК, 

при существенном возрастании после заключения договора подряда стои-

мости материалов и оборудования, которые должны быть предоставлены 

подрядчиком, подрядчик имеет право требовать увеличения установлен-

ной цены. Заключая договор поставки, такое требование необходимо будет 

специально согласовывать в договоре.  

Во-вторых, отличием рассматриваемых договоров является соглашение 

по качеству предмета договора. Так, по договору поставки, заказчик впра-

ве требовать замены товара ненадлежащего качества, согласно ст. 488 ГК. 

В договоре подряда это правило не предусмотрено.  

В-третьих, следующим отличием договора поставки и договора подря-

да является возможность использования материалов. Так, согласно ст. 667 

ГК по договору подряда предусмотрено использование материалов заказ-

чика, а по договору поставки не предусмотрено.  
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В-четвертых, отличие данных договоров существует и в возможности 

контроля хода работы сторонами. Так, если между сторонами будет за-

ключен договор поставки, то заказчик не сможет получать от производите-

ля без его согласия официальную информацию о ходе работы над выпол-

ненным заказом. Если же между сторонами будет заключен договор под-

ряда, то согласно п. 1 ст. 669 ГК заказчик вправе проверять ход и качество 

работы, выполняемой подрядчиком.  

В-пятых, отличием договоров поставки и подряда являются виды граж-

данско-правовой ответственности за несоблюдение условий договора. Так, 

согласно ст. 491 ГК по договору поставки предусмотрена неустойка за не-

допоставку или просрочку поставки товаров, в то время как в договоре 

подряда неустойка не предусмотрена.  

Таким образом, выделение отличительных признаков договора постав-

ки от договора подряда в теории гражданского права позволит преодолеть 

трудности отсутствия разграничения рассматриваемых договоров в граж-

данском законодательстве. Кроме того, выделение отличительных призна-

ков договора поставки и договора подряда на практике будет способство-

вать возможности выбора сторонами одного из двух видов договоров в за-

висимости от конкретной ситуации и правовых последствий заключения 

того или иного договора.  

КОНВАЛИДАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Богуш Д. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей 

В юридической литературе применительно к сделкам особое внимание 

уделяется рассмотрению вопроса о защите субъективных гражданских 

прав посредством признания сделки недействительной и применения по-

следствий ее недействительности. Признание оспоримой сделки недейст-

вительной и применение последствий ее недействительности, а также ус-

тановление факта ничтожности сделки и применение последствий ее не-

действительности указаны в ст. 11 Гражданского кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – ГК) в качестве одного из способов защиты гражданских 

прав. Однако, исходя из смысла закрепленных в главе 9 ГК норм о недей-

ствительности сделок и учитывая, что в ст. 11 ГК содержится примерный 

перечень способов защиты гражданских прав, в качестве одного из спосо-

бов защиты стоит также рассматривать и признание действительности ни-

чтожной сделки (конвалидация). Данный способ защиты является малоис-

следованным в специальной литературе, что порождает возникновение 

проблем в правоприменительной практике. 

Конвалидация, или оздоровление ничтожной сделки, представляет со-

бой придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее соверше-
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ния. При этом исцеление ничтожности выражается в возвращении в сферу 

права не сформировавшихся должным образом, однако заслуживающих 

защиты фактических общественных отношений.  

Признание действительности ничтожной сделки является отступлением 

от классического учения о недействительных сделках, поскольку исцеле-

ние противоречит идее ничтожности. В то же время Гражданский кодекс 

содержит ряд норм, допускающих возможность исцеления ничтожных 

сделок: сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 

(ст. 172 ГК); сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 

лет (ст. 173 ГК); сделка, при заключении которой не соблюдена нотари-

альная форма (ст. 166 ГК). Анализируя положения данных статей, можно 

сделать вывод о том, что в соответствии с гражданским законодательством 

Республики Беларусь конвалидация допускается лишь в случаях, прямо 

указанных законодателем, и только в судебном порядке. 

При рассмотрении случаев, когда законодатель допускает возможность 

оздоровления ничтожных сделок, возникает вопрос об условиях (предпо-

сылках) их конвалидации. Необходимо отметить, что данный вопрос носит 

проблемный характер, поскольку помимо указанных выше условий (пря-

мое указание в ГК, судебный порядок признания действительности) уста-

новить общие признаки таких ничтожных сделок не представляется воз-

можным. Об этом упоминается и в юридической литературе. Так, напри-

мер, Д. О. Тузов отмечает следующее: «Общим условием возникновения 

права на конвалидацию для предусмотренных в ГК случаев “исцелимости” 

является ничтожность сделки. При этом основание ничтожности должно 

допускать возможность исцеления. Другие условия возникновения права 

на конвалидацию зависят от конкретного основания ничтожности». В ли-

тературе можно также встретить иные предпосылки оздоровления (сла-

бость стороны в требующей конвалидации сделке, совершение сделки к 

выгоде слабой стороны, добросовестность другой стороны). В то же время 

утверждение о том, что данные условия носят общий характер и примени-

мы ко всем закрепленным в ГК случаям оздоровления, представляется не 

соответствующим действительности. 

Таким образом, возможность конвалидации, ее условия зависят только 

от воли законодателя, который с учетом интересов и потребностей участ-

ников гражданского оборота может подчинить правилам об исцелении лю-

бой случай ничтожности сделок. Подобный механизм согласуется с логи-

кой права, поскольку направлен на сокращение количества ничтожных 

сделок, ставящих под угрозу стабильность и предсказуемость гражданско-

го оборота. Как следствие, признание действительности ничтожной сделки 

выступает в качестве полноценного способа защиты прав и законных ин-

тересов добросовестных участников гражданских правоотношений. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ПРОДУКТОВ  
ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ КАК ИЗОБРЕТЕНИЙ 

Буткевич Т. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова  

В настоящее время продукты генной инженерии имеют важное страте-

гическое значение и уже стали неотъемлемой частью развития биотехно-

логий. Благодаря достижениям в области генной инженерии человеку уда-

лось, применяя технику молекулярного клонирования, вмешаться непо-

средственно в сам генетический аппарат живых организмов. При соверше-

нии данных манипуляций человек может воссоздать живой организм же-

лаемого качества, например, абсолютно новый сорт растений. Отличи-

тельная особенность генной инженерии от селекции состоит именно в воз-

можности вмешательства в генетический аппарат и замены фрагмента его 

ДНК на желаемый от организма, который не является однородным с ос-

новным. Селекция же производится путем скрещивания нескольких видов 

однородных живых организмов. Здесь, конечно же, необходимо вмеша-

тельство со стороны государства, установление контроля над данной дея-

тельностью, а также защита прав, с одной стороны, общества в целом, а с 

другой – прав интеллектуальной собственности ученых, которые прини-

мают участие в создании новых продуктов биотехнологий. 

Анализ действующего законодательства, в частности Закона Республи-

ки Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы» (далее – Закон), позволяет сделать вы-

вод о том, что результаты генной инженерии в нашей стране патентуются в 

качестве изобретения, а именно как биотехнологический продукт.  

Анализируя Закон, можно также сделать вывод о том, что на опреде-

ленные результаты генной инженерии или биотехнологические продукты 

установлен запрет патентования. В частности, п. 3 ст. 2 Закона предусмат-

ривает в качестве таковых оснований противоречие общественным интере-

сам, принципам морали и гуманности. Однако далее какой-либо конкрети-

зации данных оснований не последовало. Практика применения патентно-

го законодательства показывает, что до сих пор не выработан и не закреп-

лен единый подход к оценке патентоспособности конкретных продуктов 

генной инженерии. 

Если говорить о странах ЕС, то там законодатель пошел немного даль-

ше и конкретизировал такие абстрактные понятия, как «противоречие пуб-

личному порядку и морали». Европейский парламент в Директиве о право-

вой охране биотехнологических изобретений установил запрет на патенто-

вание:  

а) процессов клонирования людей; 

б) процессов, изменяющих генетическую идентичность человека, за-

ключенную в его зародышевой линии; 
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в) использования эмбрионов в коммерческих и промышленных целях; 

г) процессов по изменению генетической идентичности животных, ко-

торые, вероятно, могут причинить им страдания, не принося существенной 

пользы для людей и животных, а также сами животные, являющиеся ре-

зультатом таких процессов. 

Таким образом, представляется необходимым совершенствование па-

тентного законодательства Республики Беларусь путем закрепления и кон-

кретизации необходимых терминов, что позволит исключить возможность 

патентования изобретений генной инженерии, противоречащих данным 

принципам, а также обозначит конкретное отношение государства и обще-

ства к данной проблеме. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ СУММ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ, СУММ, ВЫПЛАЧЕННЫХ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, И ДРУГИХ ВЫПЛАТ 

КАК ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ 

Головенчик С. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Каравай 

В научной литературе одни авторы отмечают, что суммы материальной 

помощи, а также суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с ут-

ратой трудоспособности, и другие подобные выплаты, относятся к общему 

имуществу супругов, по мнению других авторов, данные суммы являются 

личной собственностью супруга, как имеющие целевое назначение. 

Предлагается следующее решение вопроса о том, к какому имуществу, 

общему либо раздельному, необходимо относить такие выплаты.  

Суммы, которые выплачиваются в возмещение вреда, причиненного 

повреждением здоровья, и предназначены для оплаты или возмещения уже 

понесенных расходов на лечение и других расходов, связанных с восста-

новлением здоровья, а также в возмещение морального вреда следует от-

носить к личному имуществу потерпевшего, поскольку такие суммы име-

ют специальное назначение.  

Суммы материальной помощи, предназначенные для использования в 

каких-либо конкретных целях, необходимо относить к раздельному иму-

ществу того супруга, которому они предоставлены.  

Вместе с тем регулярные выплаты в возмещение заработка, утраченно-

го вследствие повреждения здоровья, суммы материальной помощи, цель 

использования которых не определена, подлежат включению в общее 

имущество супругов, поскольку они призваны возместить заработок, кото-

рый входит в состав общей собственности супругов.  

По такому пути складывается и судебная практика в Республике Бела-

русь. При этом обосновывается такая позиция нормой, содержащейся в ч. 1 



87 

ст. 26 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, согласно которой 

имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также по-

лученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является 

собственностью каждого из них. 

Выплаты, имеющие специальное назначение, рассматриваются как по-

лученные в дар. 

В Российской Федерации данный вопрос урегулирован в ч. 2 ст. 34 Се-

мейного кодекса Российской Федерации, согласно которой к имуществу, 

нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), отно-

сятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предприни-

мательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 

полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помо-

щи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудо-

способности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). 

Видится целесообразным дополнить ст. 24 Кодекса Республики Бела-

русь о браке и семье в части правового режима вышеуказанных сумм и 

выплат, указав, что суммы материальной помощи, а также суммы, выпла-

ченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности и другие 

подобные выплаты, не имеющие специального назначения, относятся к 

общей совместной собственности супругов. 

ИНСТИТУТ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Грунтов С. О., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей 

Специфика построения акционерных обществ как организаций корпо-

ративного типа определяет специфику управления соответствующим юри-

дическим лицом и целесообразность специального договорного регулиро-

вания отношений, возникающих между акционерами. Практика стран с 

развитым корпоративным законодательством предлагает эффективный 

способ регламентации отношений между акционерами – институт акцио-

нерных соглашений (shareholders’ agreement или stockholders’ agreement). 

Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. внесены изменения в 

Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон 

о хозяйственных обществах), в результате которых институт акционерных 

соглашений легализован в национальном законодательстве. 

Согласно ст. 90-1 Закона о хозяйственных обществах под акционерным 

соглашением понимается договор об осуществлении прав, удостоверенных 

акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. Исходя из 

легального определения можно выделить два признака акционерного со-

глашения: 
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во-первых, права и обязанности в рамках акционерного соглашения на-

прямую производны от прав, удостоверяемых акцией. При этом речь идет 

и о правах в отношении акции как объекта права собственности, и о пра-

вах, связанных с участием в акционерном обществе; 

во-вторых, акционерное соглашение может быть заключено исключи-

тельно между акционерами одного акционерного общества, при этом за-

ключить такое соглашение могут все или только некоторые акционеры. 

Наряду с понятием акционерных соглашений в законодательство вве-

дено понятие договора об осуществлении прав участников общества с огра-

ниченной ответственностью (ст. 111-1 Закона о хозяйственных обществах). 

Особенности правовой природы (корпоративное соглашение), цели за-

ключения (осуществления акционерами принадлежащих им прав), субъ-

ектного состава и содержания акционерного соглашения, с нашей точки 

зрения, позволяют говорить о введении в законодательство нового догово-

ра, который наряду с договором об осуществлении прав участников обще-

ства с ограниченной ответственностью может быть квалифицирован как 

новый тип – корпоративный договор. 

Цель института акционерных соглашений состоит в регулировании от-

ношений между акционерами по поводу осуществления принадлежащих 

им прав, тем самым институт акционерных соглашений не нацелен на за-

мену собой устава как учредительного документа акционерного общества 

и не исключает заключение между учредителями договора о создании ак-

ционерного общества. Акционерное соглашение призвано регламентиро-

вать порядок взаимодействия акционеров друг с другом, не вмешиваясь в 

регулирование отношений между отдельным акционером и акционерным 

обществом. В акционерном соглашении могут быть урегулированы обя-

занности сторон голосовать определенным образом на общем собрании 

участников, согласовывать вариант голосования с другими участниками, 

приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) 

при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуж-

дения акций до наступления определенных обстоятельств, осуществлять 

согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, дея-

тельностью, реорганизацией и ликвидацией этого общества, меры граж-

данско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение взятых сторонами соглашения обязательств. При этом наруше-

ние соглашения не может являться основанием для признания недействи-

тельным решений органов управления общества. Соответственно, акцио-

нерное соглашение не может вступать в противоречие с уставом общества 

и регулирование вопросов, связанных с заключением, исполнением и пре-

кращением акционерного соглашения, осложненного иностранным эле-

ментом, входит в содержание обязательственного статута, а не статута 

юридического лица. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАНИЯ БУМАЖНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА НОТАРИУСОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. М. Довгялло, Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

В настоящее время электронный документооборот является неотъемле-

мой частью деятельности субъектов гражданских правоотношений. Не-

смотря на имеющиеся преимущества электронного документооборота, 

иногда возникает необходимость организовать взаимодействие систем 

электронного и бумажного документооборота, например, перевод доку-

мента из электронной в бумажную форму и наоборот, с условием сохране-

ния юридической силы документа. 

Выделяют следующие варианты сочетания электронного и бумажного 

документооборота. 

Во-первых, создание электронного документа и документа на бумаж-

ном носителе одновременно. В случае, когда одним лицом создаются до-

кумент на бумажном носителе и электронный документ, идентичные по 

содержанию, оба документа признаются имеющими одинаковую юридиче-

скую силу. В этом случае документ на бумажном носителе, в соответствии 

с ч. 2 ст. 19 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее – За-

кон), не является копией электронного документа. 

Во-вторых, создание электронного документа на основе бумажного. 

Перенос юридической силы отдельных реквизитов с бумажного документа 

на электронный документ законодательством в настоящее время не преду-

смотрен.  

В-третьих, создание бумажного документа на основе электронного, т. е. 

создание копии электронного документа на бумажном носителе. Согласно 

ч. 2 ст. 20 Закона, создаваемый экземпляр документа должен содержать 

указание на то, что он является копией соответствующего электронного 

документа. В результате оригинал электронного документа и его копия бу-

дут иметь одинаковую юридическую силу при условии соблюдения проце-

дуры удостоверения. Нотариус вправе удостоверять копию электронного 

документа согласно ч. 3 ст. 20 Закона. Следует отметить, что действующее 

законодательство о нотариате предусматривает такое нотариальное дейст-

вие, как свидетельствование верности копий документов и выписок из них 

(подп. 1.5 ст. 48 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З 

«О нотариате и нотариальной деятельности»), но ни указанный закон, ни 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий, утвержденная 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октяб-

ря 2006 г. № 63, не регламентируют, каким образом должна удостоверять-

ся копия электронного документа. 
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Для сравнения приведем наглядный пример Российской Федерации. 

Например, согласно ст. 103.8 Основ законодательства Российской Федера-

ции о нотариате, удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе – подтверждение тождественности со-

держания изготовленного нотариусом электронного документа содержа-

нию документа, представленного нотариусу на бумажном носителе. Изго-

товленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую 

силу, что и документ на бумажном носителе, равнозначность которому 

удостоверена нотариусом. Таким образом, в результате нотариального 

действия образуются два файла: графическое изображение документа с 

удостоверительной надписью и файл цифровой подписи, которые переда-

ются заявителю способом, согласованным с ним (например, по электрон-

ной почте). Такой документ можно использовать в гражданско-правовом 

обороте, без рисков, связанных с использованием бумажного документа, 

таких как утрата или просрочки времени его предъявления третьим лицам. 

Действующее законодательство Республики Беларусь предусматривает 

возможность преобразовывать документы из электронной в бумажную 

форму с сохранением их юридической силы, но не наоборот. В связи с 

этим, на наш взгляд, является целесообразным дополнение действующего 

законодательства о нотариате положением об удостоверении бумажного 

документа в электронном виде, а также о порядке совершения указанного 

нотариального действия. 

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ  

ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Евменчикова О. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. В. Мещанова 

Правовую основу участия Республики Беларусь в гражданском обороте 

составляют нормы статей 124 и 125 Гражданского кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – ГК). 

Исходя из анализа ст. 125 ГК, существуют 3 группы субъектов, которые 

могут выступать от имени Республики Беларусь в частноправовых отно-

шениях: 

 государственные органы, в компетенцию которых в соответствии с 

законодательством входит представление интересов Республики Беларусь 

в гражданских правоотношениях;  

 иные государственные органы, которым полномочия на представле-

ние интересов Республики Беларусь предоставлены на основании специ-

ального поручения; 
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 юридические лица и граждане, которым полномочия на представле-

ние интересов Республики Беларусь предоставлены на основании специ-

ального поручения. 

Законодательно закрепленную возможность вступления в гражданский 

оборот от имени Республики Беларусь юридических лиц и граждан, кото-

рым полномочия на представление интересов Республики Беларусь могут 

быть предоставлены на основании специального поручения, следует от-

граничивать от деятельности инвестиционных агентов. 

Правовой основой для формирования института инвестиционных аген-

тов в Республике Беларусь являются нормы Указа Президента Республики 

Беларусь от 6 августа 2009 г. № 413 «О предоставлении физическим и 

юридическим лицам полномочий на представление интересов Республики 

Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь» 

(далее – Указ № 413), а также постановления Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 6 ноября 2009 г. № 1448, которым утверждена Примерная 

форма договора о представлении интересов Республики Беларусь по во-

просам привлечения инвестиций в Республику Беларусь (далее – Пример-

ная форма договора). 

В соответствии с подп. 1.3 п. 1 Указа № 413 основная обязанность ин-

вестиционных агентов состоит в привлечении инвесторов для реализации 

инвестиционных проектов в интересах Республики Беларусь и сопровож-

дении инвестиционных проектов (при их подготовке и реализации). Ис-

полнение этой обязанности не связано с заключением инвестиционным 

агентом каких-либо договоров от имени и в интересах Республики Бела-

русь, т. е. с совершением сделок. Таких полномочий у инвестиционных 

агентов нет. В частности, согласно п. 2 Примерной формы договора инве-

стиционному агенту не предоставляется право подписи на документах от 

имени Республики Беларусь или ее Правительства. 

Кроме того, деятельность инвестиционных агентов осуществляется ими 

не за счет Республики Беларусь, а за свой счет, поскольку инвестиционный 

агент осуществляет полномочия на представление интересов Республики 

Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь на 

безвозмездной основе. 

Действующее законодательство не содержит примеров предоставления 

специальных полномочий частным лицам на представление интересов 

Республики Беларусь в частноправовых отношениях, нормы, регулирую-

щие порядок предоставления таких полномочий, также отсутствуют. 

В законодательстве других государств финансируемые государством 

организации, а также организации, большинство акций которых принадле-

жит государству, рассматриваются в качестве действующих от имени го-

сударства. В частности, такой подход закреплен в законодательстве США.  

consultantplus://offline/ref=1380FA33785DB0AE02638FE10D643B5A108CC9C16A09DC82B5DD3B9257D81639A750016685BB5D0D73A0AA1C26WA35U
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Не могут рассматриваться в качестве субъектов, действующих от имени 

государства, без специального на то указания, юридические лица, имуще-

ство которых находится в государственной собственности, а также юриди-

ческие лица, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Рес-

публике Беларусь, поскольку, исходя из содержания статей 44 и 52 ГК, 

юридические лица являются самостоятельными субъектами права, которые 

отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Таким образом, ввиду отсутствия специального правового регулирова-

ния следует констатировать, что непосредственное участие государства в 

частноправовых отношениях осуществляется посредством государственных 

органов, действующих при этом в качестве представителей государства. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ДОМЕННЫМИ ИМЕНАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Зубарева Т. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова 

Главной функциональной характеристикой системы Интернет являются 

доменные имена. Возникнув как средство упрощения адресации в сети Ин-

тернет, доменное имя с течением времени благодаря своей различительной 

способности стало активно использоваться в сети Интернет при реализа-

ции товаров (оказании услуг, выполнении работ). Так как доменное имя 

состоит из букв, цифр, знаков, слов, то в нем можно воспроизвести товар-

ный знак (в качестве словесного, буквенного обозначения) или фирменное 

наименование. В результате может возникнуть столкновение прав на сред-

ства индивидуализации и на доменные имена. Из-за отсутствия единства в 

определении правовой природы доменного имени, интересы их владельцев 

в таком конфликте окажутся плохо защищенными. 

Относительно правовой природы доменного имени существует множе-

ство точек зрения, начиная от приравнивания доменного имени к почтово-

му адресу и заканчивая предложением признать доменное имя объектом 

исключительных прав. Последние видят решение проблемы в признании 

на легальном уровне доменного имени объектом интеллектуальной собст-

венности – самостоятельным средством индивидуализации. Это позволит 

создать необходимый баланс между правами на доменное имя и правами 

на иные средства индивидуализации, защита которых предусмотрена зако-

нодательством об интеллектуальной собственности. 

В настоящее время в Республике Беларусь доменное имя, несмотря на 

черты сходства с товарным знаком и фирменным наименованием, не явля-

ется средством индивидуализации, на которые возникают исключительные 

имущественные права. Даже факт регистрации доменного имени до даты 
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предоставления в Республике Беларусь правовой охраны товарному знаку 

правового значения не имеет. Можно сделать вывод о том, что товарный 

знак и фирменное наименование имеют приоритет над доменным именем. 

Эти рассуждения подводят к тому, что доменное имя пора на законода-

тельном уровне признать объектом интеллектуальной собственности и от-

нести его к средствам индивидуализации. Предлагается включить домен-

ное имя в п. 2 ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в кото-

ром дан перечень средств индивидуализации. Необходимо включить в гла-

ву 67 параграф 4, который будет называться «Доменное имя». В данном 

параграфе должна найти отражение статья, в которой дается определение 

понятию «доменное имя». 

Особое внимание следует уделить вопросу соотношения доменного 

имени с другими объектами исключительных прав. Предлагается включить 

следующую норму: «Нарушением прав владельца товарного знака призна-

ется несанкционированное использование товарного знака в доменном 

имени в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, 

обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республи-

ке Беларусь». Далее продолжаем: «Нарушением прав владельца товарного 

знака признается также недобросовестная регистрация и использование 

доменного имени, которая имеет место в случаях, если доменное имя заре-

гистрировано в первую очередь с целью: его продажи, или иной передачи 

владельцу товарного знака, или конкуренту этого лица; лишить владельца 

товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем 

доменном имени, при условии, что подобные действия совершались мно-

гократно; нанести ущерб деловой репутации конкурента; ввести пользова-

телей сети Интернет в заблуждение относительно товара (работы, услуги) 

или его изготовителя». 

Таким образом, в случае возникновения конфликта между товарным 

знаком и доменным именем, суд будет напрямую руководствоваться по-

ложениями Гражданского кодекса. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ТОЛКОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Казаровец Ю. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей 

Одним из обязательных условий защиты чести, достоинства и деловой 

репутации является факт распространения сведений, с установлением ко-

торого связан целый ряд вопросов как теоретического, так и практического 

характера. 
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1. Вопрос о круге лиц, которым могут быть распространены сведения, 

является неоднозначным. Профессор Иоффе, в частности, считает, что по-

ложение лица, которому были сообщены соответствующие сведения, зна-

чения не имеет и сведения могут быть распространены любому третьему 

лицу, включая государственные органы, должностных лиц. Правоприме-

нительная практика исходит из того, что факт распространения сведений 

компетентному государственному органу (например, прокуратуре) следует 

оценивать как право на обращение, а не как распространение сведений. 

2. Заслуживает внимания ситуация, когда определенные сведения со-

общаются лицу, которого они касаются. Верховный Суд, давая правовую 

оценку таким ситуациям, считает, что распространение в этом случае ис-

ключается. Такой подход, на наш взгляд, объясняется тем, что содержание 

таких нематериальных благ как честь и деловая репутация неразрывно свя-

зано с оценкой субъекта – обладателя таких прав со стороны общества, а 

сообщение пусть и порочащих сведений лицу, которого они касаются, ни-

коим образом не отразится на оценке его обществом, а следовательно, 

нельзя говорить и об унижении чести и деловой репутации. При этом рас-

пространенные сведения вызывают сильные душевные переживания, тем 

самым имеет место посягательство на достоинство человека, раскрываю-

щееся через его самооценку. 

3. В юридической литературе дискуссионным является вопрос об оцен-

ке факта распространения обстоятельств, при которых фактическое и юри-

дическое распространение не совпадают, например, высказывания в кругу 

семьи. Присоединяясь к точке зрения таких ученых, как А. Л. Малицкий, 

И. С. Ной, считаем, что законодатель не придает сведениям, разглашенным 

внутри семьи, какого-либо особого юридического характера, тем самым не 

предоставляет возможности рассматривать такие сведения за рамками рас-

пространения. 

4. Считаем, что факт распространения сведений не будет иметь место в 

случаях, когда индивид сообщает посторонним лицам порочащие сведения 

о самом себе. В данном случае лицо само способствует формированию 

общественного мнения о своей личности и, соответственно, не будет пося-

гательства на нематериальные блага лица со стороны других лиц. 

5. Актуальным является вопрос о специфике установления условия 

распространения сведений, касающихся юридических лиц. Юридическое 

лицо – искусственное образование, состоящее и действующее через физи-

ческих лиц. В связи с этим в доктрине и на практике возникает вопрос об 

определении круга таких лиц. Одни авторы утверждают, что распростра-

нение исключается в случае, если сведения стали известны работникам 

юридического лица. Другая позиция основывается на том, что для исклю-

чения распространения информация должна быть известна исключительно 

органам управления юридического лица. Согласно третьей позиции, юри-
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дическое и физическое лицо – самостоятельные субъекты гражданского 

права и сообщение сведений о юридическом лице физическому лицу будет 

являться распространением. 

С нашей точки зрения, если сведения стали известны органам управле-

ния, основываясь на теории социальной реальности юридического лица, 

воспринятой белорусским законодателем, то распространения нет, по-

скольку органы юридического лица есть само юридическое лицо. Если 

речь идет о работниках, то с точки зрения гражданского права это само-

стоятельные субъекты – физические лица, получившие информацию о дру-

гом субъекте – юридическом лице. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Кириллова Е. Ю., Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Ананич 

Категория эффективности заимствована юриспруденцией из экономиче-

ских наук, где в конце XIX в. ученые впервые предприняли попытку прове-

дения анализа результативности социальных и политических институтов 

общества и государства. Несмотря на столь длительную историю существо-

вания исследуемого понятия в рамках права, ученые так и не пришли к еди-

ному мнению по данному вопросу. В связи с этим необходимо обратить 

внимание на наиболее распространенную доктринальную позицию каса-

тельно сущности эффективности ответственности в праве, которая заключа-

ется в определении ее как корреляции стоящих перед юридической ответст-

венностью целей и результатов ее воздействия. 

Исходя из целей, заложенных в институте семейно-правовой ответст-

венности, можно сделать вывод о том, что ее эффективность будет опреде-

ляться по трем основным параметрам. Первым из них выступает результа-

тивность показателей воздействия ответственности в семейном праве как 

средства превенции совершения семейных правонарушений, которая обу-

славливается особенностями психологической реакции лица, совершившего 

семейное правонарушение на само противоправное действие. Действитель-

но, если психологическая реакция лица, привлеченного к ответственности в 

семейном праве по отношению к своему поступку, носит резко отрицатель-

ный характер, то вероятность совершения этим лицом сходного правонару-

шения в будущем существенно сокращается; если же лицо, привлеченное к 

семейно-правовой ответственности, не чувствует аморальности своего по-

ступка, тогда эффективность подобной ответственности заметно падает. 

При этом эффективность ответственности в семейном праве для частной 

превенции во многом будет зависеть от реакции социального окружения на 
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факт привлечения лица к такого рода ответственности, а также на ее размер. 

В свою очередь эффективность семейно-правовой ответственности для об-

щей превенции зависит во многом от готовности общества к совершению 

новых видов семейных правонарушений после введения соответствующих 

норм, устанавливающих ответственность в семейном праве, от числа людей, 

готовых совершить такие правонарушения и совершающих их, после введе-

ния подобных норм в действие. Вторым параметром является результатив-

ность показателей воздействия семейно-правовой ответственности как сред-

ства наказания лица, совершившего семейное правонарушение, которая ус-

танавливается через вероятность и тяжесть назначения семейно-правового 

наказания. Третьим параметром выступает результативность показателей 

воздействия ответственности в семейном праве как средства восстановления 

брачно-семейных правоотношений, которая определяется как соотношение 

числа случаев, когда в результате привлечения лица к семейно-правовой от-

ветственности нарушенный правопорядок был восстановлен, к общему чис-

лу случаев привлечения лица к ответственности в семейном праве. 

Анализ критериев эффективности семейно-правовой ответственности 

позволяет установить следующую закономерность: результативность ответ-

ственности в семейном праве тем значительнее, чем выше вероятность на-

значения наказания, а также возможность восстановления нарушенного 

правопорядка и чем ниже уровень рецидива. 

Таким образом, эффективность семейно-правовой ответственности явля-

ется главным индикатором потенциального уровня достижения ее целей, 

реализация которых способствует осуществлению общих целей ответствен-

ности в праве, определяющих гармоничное функционирование целого ин-

ститута юридической ответственности. 

Полагаем, что увеличение эффективности ответственности в семейном 

праве возможно посредством повышения стабильности семейного законода-

тельства и устойчивости правоприменительной практики, снижения чрез-

мерной репрессивности мер семейно-правовой ответственности и адаптации 

стимулирующих и восстанавливающих семейно-правовых механизмов. 

ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

Козикова И. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей 

Основополагающим принципом гражданского права является принцип 

свободы договора, закрепленный в ст. 2 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) и получивший развитие в ст. 391 ГК. Согласно п. 3 

ст. 391 ГК условия договора определяются по усмотрению сторон в поряд-

ке и пределах, предусмотренных законодательством. Как правило, содер-
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жание договоров требует их толкования. Использование сторонами некор-

ректных формулировок, включение в текст договора иностранных терми-

нов, нелегализованных в Республике Беларусь, использование формулиро-

вок с внутренними противоречиями, несогласование между собой отдель-

ных положений договора неизбежно приводит к спорам между контраген-

тами и постановке вопроса о действительной воле сторон. В случае недос-

тижения взаимосогласованного результата сторонами договора возникает 

необходимость в независимом судебном толковании. 

Толкованию договора посвящена ст. 401 ГК, в которой установлена по-

следовательность применения способов толкования: 

1) буквальное толкование;  

2) системное толкование (сопоставление с другими условиями и смыс-

лом договора в целом); 

3) выяснение действительной общей воли сторон с учетом цели договора. 

Анализируемая последовательность свидетельствует о первоочередном 

принятии во внимание волеизъявления сторон (т. е. внешнего проявления 

воли), которые, реализуя принцип свободы договора, изложили свою волю 

в конкретных формулировках условий договора. 

В отличие от закрепленного в ГК подхода, согласно Венской конвенции 

о договорах международной купли-продажи товаров «заявление или иное 

поведение стороны толкуются в соответствии с ее намерением, если другая 

сторона знала или не могла не знать, каково было это намерение» (п. 1 

ст. 8). Выяснение действительной воли сторон как базового способа толко-

вания нашло отражение и в Принципах УНИДРУА 2010, где в ст. 4.1 уста-

навливается, что «договор должен толковаться в соответствии с общими 

намерениями сторон. Если такое намерение не может быть выявлено, до-

говор должен толковаться в соответствии со значением, которое аналогич-

ные сторонам разумные лица придавали бы договору в таких же обстоя-

тельствах». 

Безусловно, с одной стороны, подход белорусского законодателя дол-

жен стимулировать участников гражданского оборота к скрупулезному от-

ношению при формулировании условий договора, в том числе четкому де-

тальному закреплению всех прав и обязанностей сторон для обеспечения 

устойчивости договорных отношений. С другой стороны, полагаем, что 

при толковании договора в ходе разрешения спора, судом не должно при-

меняться лишь буквальное «грамматическое» толкование условий догово-

ра на основании ч. 1 ст. 401 ГК, поскольку это не позволяет объективно ус-

тановить действительное содержание спорного договорного условия. За-

метим, что нормы процессуального законодательства предписывают суду 

выяснить действительные обстоятельства дела, всесторонне и полно ис-

следовать обстоятельства, которые могут иметь значение для разрешения 

дела (ст. 20 ГПК, ст. 108 ХПК), также при рассмотрении спора из договор-
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ных отношений сторон, суд, в частности, анализирует, не является ли за-

ключенная сделка мнимой либо притворной, что фактически невозможно 

без анализа действительной воли сторон. Представляется, что в случае 

применения лишь буквального толкования, одна из сторон может быть 

лишена того, на что рассчитывала при заключении договора.  

На основании изложенного полагаем, что имеются основания для по-

становки вопроса о необходимости использования при толковании в сово-

купности (а не последовательности) способов, определенных ст. 401 ГК, 

так как это позволит обеспечить соблюдение принципа свободы договора и 

определить действительное намерение сторон и их волю при формулиро-

вании условий договора. 

О ПРИОБРЕТЕНИИ, ОТЧУЖДЕНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ОТЧУЖДЕНИЯ ПРЯМО ЛИБО КОСВЕННО ИМУЩЕСТВА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНСТИТУТУ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

Козиков Ю. Е., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей 

В соответствии со ст. 58 Закона Республики Беларусь «О хозяйствен-

ных обществах» крупной сделкой хозяйственного общества является сдел-

ка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаи-

мосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возмож-

ность отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно денеж-

ных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет два-

дцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за послед-

ний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совер-

шении такой сделки (стоимости активов). Важным теоретическим и прак-

тическим аспектом для квалификации сделки в качестве крупной является 

определение понятий, составляющих экономическое назначение (цель) 

сделки: «приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяй-

ственным обществом прямо либо косвенно имущества». 

1. Понятия «приобретение» и «отчуждение» имущества в белорусском 

законодательстве (в частности, в п. 2 ст. 210 и п. 2 ст. 219 Гражданского 

кодекса) определены достаточно четко и связаны с возникновением и пре-

кращением права собственности на имущество. «Возможность отчуждения 

имущества» законодатель не раскрывает. В доктрине толкование данного 

понятия является дискуссионным и имеет оценочный характер. Отсутствие 

легализованных подходов и неоднозначность теоретических порождает 

проблемы правоприменения. 

Полагаем, что в связи с интенсивным развитием и усложнением граж-

данского оборота практически невозможно сформулировать исчерпываю-

consultantplus://offline/ref=F47AE73E516FA8DF0511B64B92BABD75159829315652CBB0A16DF4F61B93210348C2928A5405AF9042EE87e4c3N
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щий перечень сделок, влекущих возможность отчуждения. На основе ком-

плексного анализа специальной литературы, законодательства и практики 

его применения считаем возможным предложить следующую дефиницию: 

под сделкой, связанной с возможностью отчуждения имущества, следует 

понимать сделку, которая, не влечет отчуждения имущества хозяйственно-

го общества, но создает юридическую возможность отчуждения имущест-

ва при определенных обстоятельствах, как зависящих, так и не зависящих 

от воли хозяйственного общества. 

2. Законодатель указывает, что имущество по крупной сделке может 

быть отчуждено (приобретено) прямо либо косвенно. Анализируя доктри-

нальные источники можно прийти к выводу о том, что, несмотря на важ-

ность с практической точки зрения определения «косвенного способа» для 

квалификации сделок в качестве «крупных», исследованию данного во-

проса внимания практически не уделяется. Представляется, что «косвен-

ный способ» имеет место, когда сделка не направлена на приобретение 

(отчуждение или возможность отчуждения), однако фактически данная 

сделка приводит к последствиям, как если бы произошло приобретение 

или отчуждение. Примером такой сделки может быть бессрочный договор 

аренды имущества, так как экономические последствия такой сделки будут 

сопоставимы с последствиями, вытекающими из договора, связанного с 

отчуждением имущества с условием о рассрочке платежа (например, дого-

вора купли-продажи имущества). 

С учетом вышеизложенного в целях обеспечения стабильности граж-

данского оборота и во избежание неоднозначного толкования законода-

тельства в процессе правоприменения представляется целесообразным за-

крепление на уровне Закона Республики Беларусь «О хозяйственных об-

ществах» понятий «возможность отчуждения» и «косвенное» приобрете-

ние, отчуждение и возможность отчуждения имущества. 

ЛИЗИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2014 г. 

Кравцова О. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова 

В 2014 г. определяющим событием в сфере лизинга стало принятие 

Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О во-

просах регулирования лизинговой деятельности» (далее – Указ). Новшест-

во данного Указа – возможность физических лиц выступать в качестве ли-

зингополучателей. С учетом этого, Законом от 31 декабря 2014 г. № 226-З 

«О внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс Республики 

Беларусь» (далее – Закон) были изменены некоторые положения Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), касающиеся договора ли-
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зинга. В частности, в новой редакции изложена ст. 636 ГК («Договор фи-

нансовой аренды (лизинга)»), из ст. 637 ГК («Предмет договора финансо-

вой аренды») исключены слова «используемые для предпринимательской 

деятельности». 

Внесением данных изменений законодатель существенно расширил пе-

речень имущества, которое может быть предметом лизинга. Вместе с тем 

так и остался нерешенным вопрос, имеющий существенный практический 

интерес: может ли являться предметом лизинга имущество, изготовленное 

лизингодателем (так называемый лизинг производителя), а также имуще-

ство, приобретенное лизингодателем ранее (до заключения договора ли-

зинга) и не по указанию лизингополучателя? 

Представляется, что передача пользователю за плату имущества его 

производителем и имущества, приобретенного лизингодателем ранее, есть 

не что иное, как аренда, но не лизинг, поскольку не содержит всех элемен-

тов лизинга: приобретение имущества по указанию лизингополучателя (по 

общему правилу) и специальное приобретение лизингодателем имущества 

исключительно с целью передачи в аренду.  

Кроме этого, Указ закрепляет легальное определение договора субли-

зинга и содержит перечень существенных условий данного вида договора. 

В ГК была включена ст. 636
1
, касающаяся договора сублизинга. Однако 

существование договора сублизинга как такового также противоречит об-

щим нормам о договоре лизинга (ст. 636 ГК). В сущности, договор субли-

зинга есть не что иное, как договор субаренды, так как отсутствует один из 

важнейших элементов (признаков) договора лизинга, позволяющих его 

выделять в самостоятельный вид договора аренды – приобретение субли-

зингодателем указанного сублизингополучателем имущества у определен-

ного последним продавца. Целесообразно внесение изменений и уточне-

ний в действующие нормативные правовые акты: исключение понятия 

«сублизинг» и вместе с тем наделение лизингополучателей правом сдавать 

имущество, полученное по договору лизинга, в субаренду с письменного 

согласия лизингодателя. 

Положительным моментом внесенных в 2014 г. изменений в отноше-

нии договора лизинга является закрепление в Указе обязанности Нацио-

нального банка Республики Беларусь по созданию и ведению реестра ли-

зинговых организаций (предусматривается только четыре категории субъ-

ектов, которые могут заниматься лизинговой деятельностью без включе-

ния в реестр), установление минимального размера уставного фонда ли-

зинговых организаций, их обязанностей, а также легальное закрепление в 

ГК возможности заключения возвратного лизинга, при котором лизинго-

получатель и продавец совпадают в одном лице. 

Таким образом, в последнее время в Республике Беларусь наблюдается 

стремительный рост лизинговых операций. Лизинг рассматривается уже не 
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только как средство модернизации предприятий, привлечения инвестиций 

в страну, но и как новая альтернатива кредитам для физических лиц. Одна-

ко, как показывает практика, в действующем законодательстве, несмотря 

на периодические изменения, достаточно много неразрешенных вопросов 

и неточностей. Нормативные правовые акты в области лизинговых отно-

шений остро нуждаются в рациональных изменениях, внесении ясных и 

прозрачных условий совершения операций на всех этапах лизинговой дея-

тельности.  

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

Крох Т. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелёва 

Законодательством о товарных знаках Республики Беларусь преду-

смотрен очень широкий круг субъектов права на товарный знак. Так в п. 2 

ст. 2 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О то-

варных знаках и знаках обслуживания» (в редакции от 27 октября 2000 г. 

№ 447-З) закреплено, что товарный знак может быть зарегистрирован на 

имя организации или гражданина. Таким образом, товарный знак может 

быть зарегистрирован как на имя индивидуальных предпринимателей, так 

и граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью.  

Правовая охрана товарных знаков предоставляется не только организа-

циям и гражданам Республики Беларусь, но и иностранным субъектам, в 

том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

Такой широкий круг субъектов права на товарные знаки в целом соот-

ветствует международным актам. 

В Мадридском соглашении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности «О международной регистрации знаков» от 14.04.1891 г. 

установлено, что владельцем знака является физическое или юридическое 

лицо, на чье имя осуществлена международная регистрация в Междуна-

родном реестре. В статье 1 Сингапурского договора о законах по товарным 

знакам от 27 марта 2006 г. закреплено, что «владелец» означает лицо, ко-

торое в реестре знаков указано в качестве владельца регистрации, а под 

«лицом» понимается как физическое, так и юридическое лицо. 

Установленный в нашей республике круг субъектов права на товарный 

знак отличается от закрепленного в законодательстве Российской Федера-

ции, согласно которому обладателем исключительного права на товарный 

знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предпринима-

тель (ст. 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации). По законо-

дательству Республики Казахстан правовая охрана товарных знаков может 

быть предоставлена физическим или юридическим лицам (п. 10 ст. 1, п. 2 

consultantplus://offline/ref=6DDA6A253D6B3AA0A51E6DF1724B0BA8FE40D5FE5E01576C8DC5FE18438303BC5B98B20DC470562CC86F63BF5DOCIFQ
consultantplus://offline/ref=6DDA6A253D6B3AA0A51E6DF1724B0BA8FE40D5FE5E01576C8DC5FE18438303BC5B98B20DC470562CC86F63BF5DOCIFQ
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ст. 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-I «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-

ров»). Таким образом, закрепленный в законодательстве Казахстана круг 

субъектов права на товарный знак относительно физических лиц совпадает 

с закрепленным в нашем законодательстве. 

В Приложении 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014 г. (редакция от 10.10.2014) в качестве субъектов права на товар-

ный знак названы участники гражданского оборота, что в целом соответст-

вует кругу субъектов, установленному белорусским законодательством и 

международными соглашениями. 

По нашему мнению, ограничение, предусмотренное законодательством 

Российской Федерации, не совсем удачно, поскольку граждане, которые 

занимаются видами деятельности, не относящимися по законодательству 

нашей республики к предпринимательской (ремесленная деятельность, 

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, репетиторство, 

ведение личного подсобного хозяйства и т. д.), по законодательству Рос-

сийской Федерации не вправе зарегистрировать товарный знак и (или) знак 

обслуживания. В связи с этим более правильным представляется закреп-

ленный в нашей республике круг субъектов права на товарный знак. 

Однако на практике выявлены случаи, когда некоторые граждане зло-

употребляют предоставленным им правом. Они регистрируют на свое имя 

используемое другим субъектом обозначение, которое не зарегистрирова-

но как товарный знак, а затем обращаются в суд за защитой своих прав и 

(или) предлагают заключить лицензионный договор. 

Таким образом, субъектами отношений, связанных с правом на товар-

ный знак, в соответствии с отечественным законодательством, являются 

организации и граждане, что в целом соответствует нормам международ-

ных соглашений. Однако в связи с выявленными фактами недобросовест-

ного использования некоторыми гражданами своих прав представляется 

целесообразным ввести ограничение на регистрацию товарных знаков фи-

зическими лицами, которые не занимаются предпринимательской или 

иной деятельностью, что наряду с предпринимательской перечислена в ч. 4 

п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

К ВОПРОСУ О ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Масленников Ю. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. Н. Годунов  

Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З (в редакции 

от 8 июля 2008 г.) «О защите прав потребителей» в п. 6 ст. 17 предусмот-

рено, что изготовитель (исполнитель) несет ответственность за вред, при-
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чиненный жизни, здоровью, наследственности или имуществу потребителя 

в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных 

средств при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), не-

зависимо от того, позволял уровень научных и технических знаний изгото-

вителя (исполнителя) выявить их особые свойства и характеристики или 

нет. В указанной норме идет речь о субъективной неосведомленности из-

готовителя (исполнителя) о вредоносных свойствах используемых им ма-

териалов, оборудования, инструментов и иных средств (вследствие не-

брежности изготовителя (исполнителя), который мог и должен был обла-

дать сведениями о вредоносных свойствах используемых им средств при 

изготовлении товара, выполнении работы или оказания услуги).  

Однако в Законе не определено значение объективной неосведомленно-

сти (когда указанные вредоносные свойства не могли быть известны 

вследствие существующего уровня научно-технических знаний). Между 

тем ускоренное развитие научно-технического прогресса ведет к появле-

нию все новых технологий, производству новых устройств, которые в ско-

ром времени оказываются на рынке в качестве товаров, а также материа-

лов, применяемых в производстве товаров, выполнении работ и оказании 

услуг.  

В законодательстве многих государств вопрос об ответственности за 

вред, причиненный недостатками, неизвестными на момент выпуска това-

ра в оборот в силу существующего уровня науки и техники разрешен одно-

значно в пользу признания данного факта основанием освобождения от от-

ветственности  продавца, изготовителя (исполнителя). Так, Директивой 

Совета Европейских экономических сообществ от 25 июля 1985 г. 

№ 85/374/ЕЭС предусмотрено, что производитель не несет ответственно-

сти за ущерб, причиненный недостатком в его продукте, если докажет что 

состояние научных и технических познаний в момент, когда он выпустил 

продукт в оборот, не обеспечивало ему возможность обнаружить неис-

правность (п. (е) ст. 7 Директивы). Подобные нормы содержатся также в 

п. 3 ст. 41 Закона о качестве продуктов Китайской Народной Республики, 

п. (е) ст. 1425 ГК Молдовы.  

По нашему мнению, такой подход не согласуется с целями ответствен-

ности за вред, причиненный некачественной продукцией, поскольку фак-

тически позволяет установить наступление деликтной ответственности за 

такой вред в зависимости от вины ответственного лица. Согласно ст. 964 

Гражданского кодекса Республики Беларусь обязанность возмещения вре-

да, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, на-

ступает независимо от вины. Исходя из этого, представляется, что изгото-

витель и исполнитель обязаны возмещать вред, причиненный недостатка-

ми товара, работы или услуги и в том случае, если такой недостаток не был 

известен в силу существующего уровня развития науки и техники. 
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В соответствии с вышеизложенным выводом необходимо внести соот-

ветствующие изменения в действующее законодательство, а именно: в п. 6 

ст. 17 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» следует 

исключить слова «изготовителя (исполнителя)» после слов «научных и 

технических знаний». 

К ВОПРОСУ ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРА ПРОЦЕНТОВ  
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМ  

(АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ). 

Михайлова А. П., Марийский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Камаева 

Как известно, в случае нарушения гражданских прав законом преду-

смотрена их защита. При нарушении обязательственных прав субъекты 

могут использовать такие способы защиты, как возмещение убытков и 

взыскание неустойки
1
. 

Недавние изменения раздела III части первой ГК Российской Федера-

ции, вступившие в силу с 1 июня 2015 г., существенно поменяли ст. 395 

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 

(поправки внес Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ). Кроме проче-

го, в ст. 395 ГК РФ появились новые положения, касающиеся правил сни-

жения процентов.  

Появилась норма о праве судов уменьшать сумму процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами (п. 6 ст. 395 ГК РФ). Эта ситуация 

урегулирована в чем-то аналогично снижению неустойки, но в то же время 

с некоторыми существенными отличиями. Для снижения процентов, как и 

для снижения неустойки, требуется соответствующее заявление должника 

и основание – сумма процентов должна быть явно несоразмерна последст-

виям нарушения обязательства. При этом установлен предел для сниже-

ния: суд вправе уменьшить присуждаемые проценты не более чем до сум-

мы, указанной в п. 1 ст. 395 ГК РФ, т. е. до средних ставок по банковским 

вкладам для физических лиц (Интернет-ресурс журнала «Юрист Компа-

нии». – Режим доступа: http://e.lawyercom.ru/article.aspx?aid=404615).  

Следовательно, снижение процентов возможно только в тех случаях, 

когда речь идет о взыскании договорных процентов не в том размере, ко-

торый указан в п. 1 ст. 395 ГК РФ, а в повышенном по сравнению с ним.  

Таким образом, при рассмотрении требования о взыскании процентов 

в рамках предпринимательской деятельности суду для уменьшения про-

центов не нужны доказательства того, что данный случай является исклю-

чительным и взыскание процентов может привести к получению кредито-

ром необоснованной выгоды.  
                                                                 
1
 Чеговадзе Т. А. О правовой природе процентов годовых // Гражданское право. 2015. № 3. С. 32–35. 
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Последние изменения в законодательстве Республики Беларусь также 

предоставляют сторонам право изменить размер процентов за пользова-

ние чужими денежными средствами, если сумма подлежащих уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами, размер кото-

рых определен договором исходя из ставки рефинансирования Националь-

ного банка, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства 

(п. 4 ст. 366 ГК Республики Беларусь). 

До внесения изменений в ст. 366 ГК Республики Беларусь судебная 

практика шла по пути отрицания права суда уменьшать размер процентов 

за пользование чужими денежными средствами, не отличаясь при этом 

единообразием
1
. 

Снижение необоснованно высокого размера ставки процентов за поль-

зование чужими денежными средствами признавалось Высшим Хозяйст-

венным Судом Республики Беларусь допустимым в случае наличия ка-

бальной сделки (см.: Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Респуб-

лики Беларусь от 9 февраля 2007 г. № 04-08/222 «Об ответственности за 

пользование чужими денежными средствами»). 

Вместе с тем, поскольку предпринимательская деятельность носит са-

мостоятельный инициативный характер и осуществляется на свой риск, то 

просчеты в коммерческой деятельности, допущение им производственно-

хозяйственного риска не могут являться условиями кабальности совер-

шенных сделок. 

Новым подходом является возможность уменьшения размера процен-

тов за пользование чужими денежными средствами на основании норм о 

злоупотреблении правом
2
. 

Остается теперь следить за практикой применения судами как в Рос-

сийской Федерации, так и в Республики Беларусь, новых положений о 

праве на уменьшение законных процентов. 

По итогам анализа сходства и различий в регулировании гражданско-

правовой ответственности в форме процентов за пользование чужими де-

нежными средствами в России и Беларуси, можно сделать вывод, что на 

данный момент существует большое пространство для гармонизации на-

циональных законодательств, которое должно быть в максимальной степе-

ни сужено для достижения важнейшей цели интеграционного процесса – 

снятия любого рода барьеров в торговле, в том числе путем максимального 

сближения правового регулирования хозяйственной деятельности на на-

циональных уровнях. 

                                                                 
1
 Филипповский В. К вопросу об уменьшении процентов по ст. 366 ГК // Юрист. 2010. № 5. 

С. 64–68. 
2
 Урываев А. М., Ландо Д. Д. К вопросу об уменьшении размера процентов за пользование чу-

жими денежными средствами // Сб. работ 69-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-

та, 14–17 мая 2012 г.: в 3 ч. Минск, 2013. Ч. 2. С. 370–373. 
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К ВОПРОСУ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
И НЕЗАКЛЮЧЕННОСТИ ДОГОВОРА 

Парамзин Е. В., Ростовский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

Научный руководитель: канд. юрид. наук О. Ю. Тархова  

Одной из важных проблем договорного права остаются вопросы, выте-

кающие из правильного разграничения недействительных и незаключен-

ных договоров.  Сложности правильного понимания этих категорий  про-

должают существовать как в литературе, так и в правоприменительной 

практике. Отсутствие «легитимного» закрепления определения незаклю-

ченного договора, его последствий и порядка разрешения возникающих 

споров порождает возможности злоупотребления участниками граждан-

ского оборота при реализации своих прав в фактически состоявшихся от-

ношениях, когда сторона, принявшая исполнение от контрагента, не со-

вершает ответного действия, ссылаясь на отсутствие обязанности вследст-

вие незаключенности договора. 

На наш взгляд, законодатель совершенно необоснованно говорит о не-

заключенности договора, как о чем-то уже существующем и полностью 

устоявшемся, имеющем достаточную общую правовую базу, как в случае с 

недействительными сделками, называя незаключенность договора послед-

ствием определенных договорных нарушений, и, как следствие, в цивисти-

ческой доктрине получает развитие точка зрения о незаключенном догово-

ре как об особом виде недействительного договора (В. П. Шахматов, 

О. В. Гутников). Представляется, что именно отсутствие должной право-

вой регламентации незаключенного договора и создает некий «люфт» в 

правильном понимании «незаключенности» договора и ее соотношения с 

«недействительностью». 

Критерий, используемый для разграничения недействительных и  несо-

стоявшихся договоров, практически у всех цивилистов разногласий не вы-

зывает, им выступают правовые последствия недействительности и неза-

ключенности договора. Признавая значимость собственно критерия для 

разграничения каких-либо явлений, в том числе и правовых, следует отме-

тить, что от правильности выбора такого критерия и будет зависеть конеч-

ный результат. На наш взгляд, используемый критерий не позволяет раз-

граничить недействительный и незаключенный договоры, поскольку за-

трагивает не собственно сами явления, а правовые последствия таких яв-

лений. 

Исходя из того, что договор как юридический факт, порождающий пра-

воотношение, относится к действиям, носящим волевой и осознанный по-

веденческий характер, а направленность таких действий – согласовать обя-

зательные (существенные) условия правоотношения, предлагаем исполь-
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зовать для разграничения недействительного и незаключенного договоров 

критерий «совершенности действия». 

В норме права, легализующей незаключенный договор, обязательна 

дифференциация существенных условий договора, таких как: 

 законные существенные условия (т. е. те, которые должны быть все-

гда в договоре) – предмет договора и те условия, которые названы сущест-

венными законодателем к конкретному виду договора; 

 инициативные существенные условия, которые в целом не обяза-

тельны, но могут быть включены в качестве таковых. 

Неясность в договоре по поводу существенного инициативного условия 

или отсутствие такого условия – сама по себе не может служить основани-

ем для требования признания договора незаключенным стороной, приняв-

шей исполнение от контрагента. Необходимо также указать, что при ана-

логичной ситуации, но в отношении существенного законного условия суд 

должен в каждом конкретном случае всячески выяснять: имела ли недоб-

росовестная сторона, принявшая исполнение от контрагента, изначально 

ясность в отношении существования договора и решимость в отношении 

его заключения. 

Полагаем, что легальное закрепление норм в ГК РФ о незаключенном 

договоре будет способствовать усилению договорной дисциплины еще на 

стадии заключения договора, устранит противоречия относительно соот-

ношения незаключенности договора с недействительностью, а также упо-

рядочит вопросы недобросовестности при использовании права требовать 

признания договора незаключенным.  

МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

Парахневич В. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. Д. Ландо  

Анализ п. 3 ст. 403 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) позволяет сделать вывод, что если договор подлежал государственной 

регистрации, но зарегистрирован не был – он является незаключенным. В 

ситуации, когда необходимо и нотариальное удостоверение, и государст-

венная регистрация, договор будет считаться незаключенным как до нота-

риального удостоверения, так и после нотариального удостоверения, но до 

государственной регистрации. Вместе с тем в п. 1 ст. 402 ГК вопрос о за-

ключенности или незаключенности договора разрешается в зависимости 

от: 1) достижения согласия по всем существенным условиям; 

2) достижения соглашения в требуемой форме. 

Полагаем, что вышеизложенное свидетельствует о противоречивом ре-

гулировании последствий несоблюдения требований о государственной 
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регистрации договоров. Так, из п. 1 ст. 166 ГК следует, что несоблюдение 

требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействи-

тельность. В силу п. 1 ст. 402 ГК требование о государственной регистра-

ции не связано с вопросом о заключенности договора, поскольку не отно-

сится к форме договора. Пункт 3 ст. 403 ГК ставит вопрос о заключенности 

договора в зависимость от его государственной регистрации.  

В белорусских доктринальных источниках данное противоречие пред-

лагается разрешить следующим образом: отсутствие государственной ре-

гистрации влечет недействительность сделки только в случаях, прямо ус-

тановленных законодательными актами, в противном случае незарегист-

рированный договор должен признаваться незаключенным. 

Представляется, что с данным подходом следует не согласиться в силу 

следующих причин. Белорусское законодательство различает понятия «не-

заключенный договор» и «недействительный договор». Согласно п. 14 по-

становления Пленума ВХС Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 26 

«О некоторых вопросах применения хозяйственными судами законода-

тельства, регулирующего недействительность сделок», установив, что до-

говор является незаключенным, хозяйственный суд по этим основаниям 

оставляет без удовлетворения иск по спору о недействительности сделки. 

Последствия недействительности сделки к незаключенному договору не 

применяются. Таким образом, для признания договора недействительным 

он должен быть заключенным, т. е. состояться как юридический факт. По-

ка договор не состоялся как юридический факт (количественная характе-

ристика), он не может быть признан недействительным (качественная ха-

рактеристика). 

Признание незарегистрированного (т. е. незаключенного) договора не-

действительным в случае прямого указания на то в законе в одном случае, 

и признание незарегистрированного договора незаключенным во втором 

не являются оптимальным решением рассматриваемого вопроса, не спо-

собствуют стабильности и определенности гражданского оборота. Полага-

ем целесообразным изменить правила определения момента заключения 

договора в случае необходимости его государственной регистрации. 

Требование о нотариальном удостоверении договора является требова-

нием к форме договора. В свою очередь необходимость государственной 

регистрации договора – дополнительное требование к договору, заключен-

ному в установленной законодательством форме. Основной целью госу-

дарственной регистрации является подтверждение со стороны государства 

юридической силы фактически состоявшегося договора. 

Полагаем, что совершенный в надлежащей форме договор, в котором 

согласованы все существенные условия, порождает ряд взаимных прав и 

обязанностей между сторонами (что соответствует п. 1 ст. 402 ГК) еще до 

момента государственной регистрации. Например, к таким обязанностям 
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может относиться совершение оплаты покупателем в течение определен-

ного времени после удостоверения договора, но до момента его регистра-

ции; обязанность по государственной регистрации договора одной из сто-

рон после полной оплаты товара и т. д. В отношении третьих лиц такой до-

говор должен считаться заключенным с момента государственной регист-

рации. Считаем, подобные положения должны найти свое отражение в за-

конодательстве Республики Беларусь. 

Признание существования правоотношений между сторонами до мо-

мента государственной регистрации договора (по сути заключенного дого-

вора между сторонами, не распространяющего свое действие на третьих 

лиц) позволяет избежать многих теоретических противоречий в случае 

признания незарегистрированного договора недействительным по основа-

ниям, предусмотренным в законодательных актах. 

О ФОРМЕ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Пинчук А. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Шелков  

Согласно п. 1 ст. 970 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК Республики Беларусь) компенсация морального вреда осуществ-

ляется в денежной форме. В свою очередь в п. 14 постановления Пленума 

Верховного Суда от 28.09.2000 г. № 7 «О практике применения судами за-

конодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» установ-

лена диспозиция, позволяющая компенсировать моральный вред в денеж-

ной форме, если законодательством не предусмотрена иная форма компен-

сации. В действующем законодательстве нет возможности компенсации 

морального вреда в иной (неденежной) форме, однако стоит заметить, что 

действующие общие правила компенсации морального вреда в качестве 

способа защиты личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ применяются с 1 июля 1999 г., т. е. с момента вступления в законную 

силу ГК Республики Беларусь.  

По правоотношениям, возникшим до 1 июля 1999 г., моральный вред 

компенсируется в соответствии с действовавшим на тот момент законода-

тельством, в котором возможность компенсации морального вреда в неде-

нежной форме была предусмотрена. В частности, такая возможность была 

предусмотрена и Правилами возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина, утвержденными постановлением Кабинета Минист-

ров Республики Беларусь от 9 ноября 1994 г. № 172 с изменениями и до-

полнениями от 8 ноября 1995 г. (далее – Правила). Согласно п. 4-1 Правил 

моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме 

независимо от подлежащих возмещению других видов вреда, и его размер 

определяется судом или по соглашению сторон. 
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Следует заметить, что в некоторых странах ближнего зарубежья воз-

можность компенсации морального вреда в иной (неденежной) форме до-

пустима. Так, к примеру, такая возможность допускается в Украине (п. 3 

ст. 23 ГК Украины) и Киргизии (ч. 2 ст. 16 ГК Кыргызской Республики). 

Поскольку в действующем законодательстве Республики Беларусь пря-

мо не установлена иная форма компенсации морального вреда, можно сде-

лать вывод, что такая компенсация осуществляется исключительно в де-

нежной форме, а единицей измерения, следовательно, является денежная 

единица.  

Поскольку основной функцией возмещения морального вреда является 

компенсация понесенных потерпевшим страданий, то нет необходимости 

ограничиваться исключительно денежной компенсацией. Безусловно, 

деньги – универсальный эквивалент имущественной оценки, однако, если 

предположить, что стороны придут к соглашению, в результате которого 

потерпевшая сторона получит удовлетворение, способное компенсировать 

понесенный моральный вред, почему нельзя дать сторонам возможность 

такого решения? Полагаем, поскольку физические и нравственные страда-

ния есть целиком субъективные явления, то к вопросу формы компенсации 

также следует подходить субъективно, учитывая индивидуальные пожела-

ния потерпевшей стороны. На наш взгляд, моральный вред подлежит все 

той же имущественной оценке, однако форма имущественной оценки не 

должна ограничиваться денежными единицами. В данном аспекте считаем 

положения п. 4-1 Правил более удачными, нежели положения о форме 

компенсации морального вреда, содержащиеся в действующем законода-

тельстве. 

Представляется целесообразным внесение изменений в действующее 

законодательство, в частности в ст. 970 ГК Республики Беларусь. Предла-

гаем п. 1 ст. 970 ГК Республики Беларусь изложить в следующей редак-

ции: «Компенсация морального вреда осуществляется в денежной или 

иной имущественной форме, не запрещенной законодательством».  

К ВОПРОСУ О КОЛЛИЗИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЛИКТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АВТОРСКОГО ПРАВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Романенко А. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Ананич 

Целью настоящей работы является решение вопроса о том, какими кол-

лизионными нормами могут регулироваться деликтные отношения автор-

ского права с иностранным элементом в сети Интернет. Актуальность те-

мы определена тем, что ни на одном уровне: международном, региональ-

ном и национальном, не существует коллизионных норм, которые опреде-
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ляли бы право, применимое к действиям по нарушению авторского права в 

сети Интернет.  

В пункте 2 ст. 5 Бернской конвенции по охране литературных и худо-

жественных произведений 1886 г. содержится следующее положение, ко-

торое может быть расценено, как содержащее коллизионную привязку «lex 

fori» либо «lex loci protectionis»: «объем охраны, равно как и средства за-

щиты, представляемые автору для ограждения его прав, регулируются ис-

ключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана». 

Однако в правовой доктрине существует спор относительно того, со-

держит ли данная норма коллизионную привязку. Представляется верным 

занять позицию об отсутствии в указанном документе коллизионных норм. 

Сторонники данного видения в свою пользу приводят аргумент о том, что 

данная норма противоречит коллизионной привязке, закрепленной в 

ст. 8.2 Регламента Рим II 864/2007 от 11 июля 2008 г. «О праве, примени-

мом к внедоговорным обязательствам», где указано, что применимым пра-

вом в случае нарушения внедоговорных обязательств вытекающих из на-

рушений прав интеллектуальной собственности является право страны, 

для которой испрашивается охрана. Существует группа ученых, которая, 

полагает, что рассматриваемая норма не является коллизионной, посколь-

ку закрепляет принцип национального режима, а именно требует примене-

ния к своим гражданам и к иностранцам одинаковых норм. Практика Ев-

ропейского Суда справедливости подтверждает этот вывод, в частности, 

это решение по делу Tod's SpA and Tod's France SARL v Heyraud SA 

(30.06.2005, case C-28/04). Ю. Ульмер, напротив, в своих работах отмечает, 

что норма Бернской конвенции неполная, поскольку не решает вопрос о 

выборе права, а лишь указывает на ситуации, в которых применяется на-

циональное право. В качестве аргумента рассматриваемой позиции может 

служить также публично-правовая природа авторского права: как извест-

но, авторское право первоначально подтверждалось выдачей привилегий и 

потому коллизионного регулировании не требовалось вовсе. Немаловажно, 

что Бернская конвенция была принята задолго до начала трансграничного 

использования произведений. В обзоре Всемирной организации интеллек-

туальной собственности о проблемах интеллектуальной собственности в 

интернете (2002 г.) указывается на отсутствие коллизионных норм в Берн-

ской конвенции. Также в противоречие с положениями Бернской конвен-

ции в США, присоединившимся к Бернской конвенции в 1989 г., применяет-

ся иностранное право при рассмотрении споров об авторских и смежных 

правах.  

Регламент Рим II имеет силу европейского регламента, что означает его 

обязательным к прямому применению на всей территории Европейского 

союза. Таким образом, в качестве коллизионной привязки применимой как 

к интеллектуальной собственности в целом, так и к деликтным отношени-
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ям авторского права в сети Интернет, следует рассматривать закрепленную 

в Регламенте Рим II привязку «страна, для которой испрашивается охра-

на», т. е. «lex loci protectionis», а вне территории ЕС – национальные кол-

лизионные привязки применительно к конкретному правоотношению. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь таковой будет являться при-

вязка «lex fori», согласно ст. 1132 Гражданского кодекса. Соответствую-

щее положение содержится в ст. 1120 Гражданского кодекса Казахстана. 

Данная привязка первоначально была закреплена в ст. 1232 Модельного 

гражданского кодекса СНГ. Состоятельность указанной коллизионной 

нормы применительно к деликтным отношениям авторского права в сети 

Интернет неоднозначна. Какая коллизионная привязка является приемле-

мой – еще предстоит определить. 

О ТРАНСГРАНИЧНОМ СЛИЯНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Романов А. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. В. Царева  

Вопросам слияния юридических лиц уделяется в Республике Беларусь 

достаточно внимания, но при этом исследования в области слияния юри-

дических лиц Республики Беларусь и юридических лиц иных государств 

не проводятся. По нашему мнению, это обусловливается тем, что юриди-

ческие лица Республики Беларусь не могут осуществлять слияние с ино-

странными юридическими лицами.  

Данное суждение объясняется тем, что каждое юридическое лицо су-

ществует в рамках конкретной правовой системы. Именно она определяет 

базовые вопросы существования юридических лиц, в том числе вопросы 

реорганизации, с целью обеспечения нормального гражданского оборота, 

защиты кредиторов и участников корпоративных отношений. 

Правовая система, которой принадлежит юридическое лицо, может оп-

ределяться по-разному. В Республике Беларусь для этого используется 

критерий инкорпорации. Статья 1111 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК) указывает, что законом юридического лица является 

закон страны, где это юридическое лицо учреждено. 

Хозяйственные общества, учрежденные на территории Республики Бе-

ларусь, вступая в отношения, связанные со слиянием, руководствуются 

нормами ГК и Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».  

Ввиду вышесказанного, на юридических лиц, учрежденных на террито-

рии иностранных государств, данные нормы не распространяются, так как 

они руководствуются правом государства места своего учреждения.  

Таким образом, если бы имело место слияние юридического лица Рес-

публики Беларусь и юридического лица иностранного государства, то пер-
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вое юридическое лицо подпадало бы под действие права Республики Бела-

русь, а иностранное юридическое лицо – под действие норм государства, 

где оно учреждено. 

Учитывая вышеизложенное, такое слияние невозможно, в частности 

потому, что юридическое лицо иностранного государства, применяя свой 

статут, игнорирует интересы, которые защищаются правом Республики 

Беларусь. По этой причине, чтобы слияние было правомерным, между го-

сударствами должно быть достигнуто согласие в вопросах права, опреде-

ляющего условия и порядок слияния юридических лиц соответствующих 

государств. В частности, это может быть осуществлено путем заключения 

международного договора, который непосредственно регулирует вопросы 

трансграничного слияния между странами-участниками.  

Поскольку на данный момент соглашений с участием Республики Бе-

ларусь в обсуждаемой области нет, то трансграничные слияния с юридиче-

ски лицами Республики Беларусь невозможны. Можно предположить, что 

в будущем трансграничные слияния станут возможными между общества-

ми государств-участников Евразийского экономического союза в связи с 

заключенным Договором о Евразийском экономическом союзе, который в 

ст. 28 закрепляет принцип свободы передвижения лиц и капиталов. 

АСТРЕНТ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ 

Роор К. А., Южно-Уральский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Лоренц  

4 апреля 2014 г. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации принял постановление, в котором предусматривается возмож-

ность присудить взыскателю денежные средства за неисполнение судебно-

го акта (аналог французского института astreinte). 

Пленум допускает применение астрента для своевременного исполне-

ния судебного акта по неденежному требованию, установив в качестве 

критерия использования астрента характер требования, вне зависимости из 

каких правоотношений оно возникло: вещных или обязательственных. 

Критика незаконного характера астрента способствовала законодатель-

ному закреплению данного института. С 1 июня 2015 г. в Гражданском ко-

дексе Российской Федерации вступила в силу ст. 308.3 «Защита прав кре-

дитора по обязательству». В результате законодатель ограничил примене-

ние астрента рамками обязательственных правоотношений. 

На наш взгляд, такой подход является необоснованным. Так, во Франции 

астрент помимо обязательственных правоотношений применяется также к 

соседским обязательствам, к обязательствам, относящимся к семейному 

праву, к негаторным искам, в Италии – к невзаимозаменяемым обязатель-
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ствам совершать или не совершать те или иные действия, кроме обяза-

тельств, вытекающих из трудовых отношений и денежных требований. 

Таким образом, необходимо законодательное закрепление возможности 

применения астрента за пределами обязательственного права. В частности, 

особо актуальным является использования астрента при защите прав по 

негаторным искам. 

Обоснованным будет распространение применения астрента на семей-

ные и трудовые правоотношения. При этом следует учитывать, что данные 

правоотношения имеют свою специфику. 

В семейных отношениях было бы целесообразно применять астрент в 

случаях, когда суд выносит решение о расторжении брака и передаче детей 

на содержание и воспитание тому родителю, в пользу которого оно выне-

сено, либо в тех случаях, когда один родитель после расторжения брака 

препятствует видеться с ребенком другому родителю. 

К трудовым отношениям также следует отнестись осторожно. Очевид-

но, что нельзя принуждать работника к выполнению трудовых обязанно-

стей. Однако в тех случаях, когда работодатель не выдает работнику слу-

жебное удостоверение, либо если после расторжения трудового договора 

работодатель не отдает трудовую книжку, применение астрента будет оп-

равданным. 

Во всяком случае следует ограничивать применение астрента, если это 

противоречит этическим и моральным соображениям. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Светкин С. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелева  

Агентский договор не урегулирован Гражданским кодексом Республи-

ки Беларусь (далее – ГК). Однако агентские (посреднические) правоотно-

шения уже давно нашли свое применение в белорусских реалиях. 

Еще в 2005 г. белорусскими учеными отмечалась необходимость пра-

вового регулирования данного договора в Республике Беларусь. В настоя-

щее время агентский договор нашел свое широкое применение в самых 

различных отраслях хозяйственных отношений: туристической, банков-

ской и предпринимательской деятельности, международной торговле и 

иных сферах. Однако, несмотря на всю его значимость, агентский договор 

до сих пор не нашел своего закрепления в ГК. В то же время одна из его 

сторон (агент) упоминается в Налоговом кодексе Республики Беларусь и 

Кодексе торгового мореплавания, в главах 17 и 18 которого закреплены, 

соответственно, договор оказания услуг морского агента и договор оказа-

ния морских посреднических услуг. Кроме того, законодательство упоми-
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нает страхового агента, торгового агента, туристического агента, агента по 

операциям с недвижимостью, агента по букмекерской деятельности и др. 

Таким образом, введение в Республике Беларусь агентского договора 

представляется обоснованным, поскольку предпосылки и условия для вве-

дения такого договора уже имеются. Кроме того, сущность и правовая 

природа агентского договора позволяет назвать его самостоятельным ти-

пом договора. 

По агентскому договору агент обязуется совершать по поручению 

принципала юридические и иные действия от своего имени или от имени 

принципала, но за его счет. Структура договорных связей схожа с догово-

ром комиссии и договором поручения. 

Однако в отличие от договора поручения, предметом которого является 

совершение определенных юридических действий, и договора комиссии, 

предметом которого выступает совершение одной или нескольких сделок, 

предметом агентского договора является совершение не только юридиче-

ских действий (в том числе и совершение сделок), но и фактических дей-

ствий. 

Кроме того, характер отношений агента и принципала отличается от 

отношений поверенного и доверителя, комиссионера и комитента. Агент-

ский договор характеризуется длительностью отношений его сторон, а 

также многократностью совершения действий как юридического, так и 

фактического характера. Совершение действий по договору поручения и 

договору комиссии характеризуется строгой определенностью действий и, 

как правило, их однократностью. 

Введению данного института в гражданское законодательство помимо 

всего прочего препятствует отсутствие единого определения термина 

«агент». В большинстве нормативных правовых актов под агентом пони-

мается лицо, осуществляющее посредническую деятельность, уполномо-

ченное действовать от имени другого лица или от своего имени, но за его 

счет. Цель деятельности агента заключается в поиске контрагентов для 

своего клиента, с которыми последний намерен установить кратковремен-

ные или длительные отношения. 

Содержание агентского договора значительно шире содержания схожих 

договоров по оказанию юридических услуг, что позволяет применять 

агентские отношения в самых разнообразных сферах деятельности. Введе-

ние агентского договора в ГК Республики Беларусь унифицирует правовое 

регулирование, которое облегчит применение агентских правоотношений; 

будет способствовать устранению трудностей для участников гражданских 

правоотношений в корректном и грамотном определении положений дого-

воров, близких по своей конструкции к агентским, в том числе закрепле-

ние необходимых прав и обязанностей сторон, оснований, условий и объе-

ма ответственности, оснований прекращения агентского договора. 
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  
НА ПЕРЕДАЧУ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Слепич М. Ю., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Амельченя  

Облигации по общему правилу эмитируются с условием о предостав-

лении обеспечения исполнения обязательств по ним. Так, исполнение обя-

зательств по облигациям обеспечивается залогом, или (и) поручительст-

вом, или (и) банковской гарантией, или (и) договором страхования ответ-

ственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 

эмитента облигаций, или (и) правом требования по кредитам, выданным 

банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под 

залог недвижимости, за исключением выпуска облигаций банками, бирже-

вых облигаций, облигаций, эмитируемых местными исполнительными и 

распорядительными органами. Приведенные правила об обеспечении ис-

полнения обязательств по облигациям применяются и при выпуске жи-

лищных облигаций. 

Закрепление способов обеспечения исполнения обязательств является 

первым, но не всегда эффективным шагом к защите прав владельцев жи-

лищных облигаций. В случае обращения с иском в суд об экономической 

несостоятельности (банкротстве) заказчика (застройщика) – эмитента жи-

лищных облигаций – у последнего, как правило, ничего, кроме объекта не-

завершенного строительства, не имеется. 

Согласно ст. 220 Гражданского кодекса право собственности на строя-

щиеся капитальные строения (здания, сооружения) и другое вновь созда-

ваемое недвижимое имущество возникает с момента завершения создания 

этого имущества. До придания объекту незавершенного строительства ста-

туса недвижимого имущества он является совокупностью строительных 

материалов и вложенного труда, которая имеет конкретное денежное вы-

ражение. 

Предполагаем, что в случае введения в отношении эмитента жилищных 

облигаций процедуры экономической несостоятельности (банкротства), 

помимо расторжения договоров (соглашений), предусматривающих обяза-

тельства эмитента по строительству жилых помещений владельцам жи-

лищных облигаций, следует предусмотреть право владельцев жилищных 

облигаций на передачу им капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, незавершенных законсервиро-

ванных капитальных строений, на которые отсутствуют правоудостове-

ряющие документы, по заявлению владельца жилищных облигаций на ос-

новании технических паспортов, составленных по заявлению владельца 

жилищных облигаций, договора, заключенного между этим владельцем 

жилищных облигаций и антикризисным управляющим, протокола собра-
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ния кредиторов, и передаточных актов, с регистрацией в установленном 

порядке возникновения прав на такие объекты. 

Представляется, что такие действия для владельцев жилищных облига-

ций с экономической стороны будут целесообразны только при значитель-

ной степени готовности объекта незавершенного строительства (процент 

завершенности должен быть установлен законом). При этом передача ка-

питальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 

машино-мест, незавершенных законсервированных капитальных строений 

должна повлечь прекращение правомочий заказчика (застройщика) на зе-

мельный участок, с последующей передачей или переоформлением данных 

прав на организацию застройщиков (жилищно-строительный кооператив). 

К ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТСКИХ БЮРО 

Супранович Т. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей 

Ввиду отсутствия специальных законодательных норм, регламенти-

рующих реорганизацию адвокатских бюро, возникает комплекс вопросов 

относительно форм и условий реорганизации данной организационно-

правовой формы некоммерческих организаций. 

1. По нашему мнению, адвокатское бюро может реорганизовываться 

путем слияния, присоединения, разделения, выделения. При этом должны 

соблюдаться требования, закрепленные в ч. 2 ст. 31 Закона Республики Бе-

ларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской дея-

тельности в Республике Беларусь» (далее – Закон): партнерами адвокат-

ского бюро могут быть два и более адвоката; один и тот же адвокат не мо-

жет быть партнером двух и более адвокатских бюро. 

2. Пунктом 3 ст. 29 Закона установлено, что учредителями адвокатско-

го бюро могут быть исключительно физические лица, являющиеся адвока-

тами и имеющие стаж работы в качестве адвоката или лица, оказывающего 

юридические услуги на основании свидетельства об аттестации юриста, не 

менее трех лет. При этом согласно ст. 7 Закона, адвокатом в Республике 

Беларусь может быть физическое лицо, являющееся членом территориаль-

ной коллегии адвокатов. Исходя из этого, возникает вопрос: возможно ли 

осуществить реорганизацию адвокатских бюро в форме слияния или при-

соединения, учредители которых являются членами разных территориаль-

ных коллегий адвокатов? Законодательно данный вопрос не урегулирован. 

Позиция Министерства юстиции Республики Беларусь и Республиканской 

коллегии адвокатов основывается на невозможности объединения адвока-

тов – членов разных территориальных коллегий. Такой подход позволяет 

упростить исполнение контрольных функций соответствующих органов, 

но вместе с тем, по нашему мнению, ограничивает принцип свободы адво-

катов на объединения в форме адвокатских бюро для оказания юридиче-
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ской помощи на территории всего государства. Считаем целесообразным 

на уровне Закона предоставить право осуществлять слияние адвокатских 

бюро и присоединение к адвокатским бюро независимо от того, членами 

каких территориальных коллегий являются адвокаты реорганизующихся 

юридических лиц. 

3. Проблемным вопросом является возможность преобразования адво-

катского бюро в иную организационно-правовую форму. 

Обратим внимание на то, что российское законодательство, в частности 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации», содержит запрет на преобра-

зование адвокатского бюро в коммерческую организацию или любую 

иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразо-

вания адвокатского бюро в коллегию адвокатов. 

Преобразование адвокатского бюро законодательно в Республике Бела-

русь не запрещено. Заметим, что в определенный период времени в Граж-

данском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) содержалась норма 

(ч. 2 п. 1 ст. 53), согласно которой «для отдельных форм некоммерческих 

организаций настоящим Кодексом и иными законодательными актами мо-

гут быть установлены ограничения в отношении форм реорганизации» 

(введена Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г., исключена 

Законом от 20 июня 2008 г.). Примеры такого запрета остались в дейст-

вующем законодательстве, например, в отношении такой организационно-

правовой формы некоммерческих организаций, как фонд (ч. 2 п. 2 ст. 119 

ГК), который не может быть реорганизован в форме преобразования. 

Исходя из п. 5 ст. 54 ГК, при преобразовании юридического лица оно 

приобретает новую организационно-правовую форму, вследствие чего к 

вновь возникшему юридическому лицу в порядке генерального правопре-

емства переходят права и обязанности реорганизованного юридического 

лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обя-

занностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому 

лицу. 

Согласно п. 101 Положения о лицензировании отдельных видов дея-

тельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти», адвокатская деятельность подлежит лицензированию, которое осу-

ществляется Министерством юстиции Республики Беларусь. 

Адвокатское бюро не просто осуществляет лицензируемую деятель-

ность, оказание юридической помощи осуществляется как исключитель-

ный вид деятельности. Таким образом, реорганизация в форме преобразо-

вания для адвокатских бюро теряет смысловое значение, в связи с чем счи-

таем целесообразным внесение изменения в Закон о запрете реорганизации 

адвокатских бюро в форме преобразования. 



119 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ  

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК  

Тимошенко К. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Р. Р. Томкович  

Правовое обеспечение рынка банковских карточек – одна из актуаль-

ных проблем, стоящих в настоящее время в сфере банковского права. Яв-

ляясь перспективным направлением развития банковского сектора эконо-

мики Республики Беларусь, данный вид банковских услуг за последнее де-

сятилетие демонстрирует динамичный рост по всем показателям. Сегодня 

практически на каждого жителя республики приходится в среднем по од-

ной банковской платежной карточке.  

Данный вид платежных инструментов имеет свою специфику: 

1) уникальный субъектный состав (владелец счета (вкладчик, кредито-

получатель), являющийся основным держателем карточки, банк-эмитент, 

банк-эквайер, организация торговли (сервиса), процессинговый центр); 

2) использование систем дистанционного банковского обслуживания и 

связанный с этим документооборот (передача электронных сообщений, 

формирование карт-чеков); 

3) отличные от других способов осуществления банковского перевода 

формы одобрения инициатором платежа перевода денежных средств (под-

пись на карт-чеке, ввод ПИН-кода и бесконтактная форма); 

4) особая система договорных связей, опосредующая расчеты с исполь-

зованием банковской платежной карточки, основанная на следующих до-

говорах:  

 договор между банком-эмитентом и клиентом об открытии счета, к 

которому выпускается банковская платежная карточка (карточка может 

выдаваться на основании договора текущего (расчетного) банковского сче-

та, договора банковского вклада (депозита), кредитного договора); 

 договор между банком-эквайером и организацией торговли и сервиса, 

который в практической деятельности именуется договором эквайринга; 

 договоры между эмитентами, эквайерами, процессинговым центром 

и платежной системой. 

И если первая группа договоров достаточно подробно регламентирова-

на на законодательном уровне, порядок заключения и содержание второй и 

третьей групп договоров в настоящее время остаются на усмотрение него-

сударственных структур, что может повлечь злоупотребление со стороны 

экономически и юридически более сильных субъектов в виде навязывания 

условий договоров остальным участникам банковских правоотношений. В 

связи с этим договоры между банком-эквайером и организацией торговли 

и сервиса, договоры между эмитентами, эквайерами, процессинговым цен-
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тром и платежной системой нуждаются не только в теоретическом осмыс-

лении (определение природы указанных договоров и их места в системе 

гражданско-правовых сделок), но и в правовом урегулировании: определе-

ние на законодательном уровне существенных условий, правового статуса 

сторон названных договоров (права, обязанности и ответственность). 

Совершенствование нормативной правовой базы в области безналич-

ных расчетов будет способствовать не только развитию банковского сек-

тора экономики Республики Беларусь, но и выполнению государственной 

программы по увеличению доли безналичных расчетов, предусмотренной 

Концепцией развития платежной системы Республики Беларусь на 2010–

2015 годы, утвержденной постановлением Правления Национального бан-

ка Республики Беларусь от 26.02.2010 г. № 29. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРОВ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Уфимцев В. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова 

Реорганизация – комплекс действий, направленных на изменение орга-

низационной структуры бизнеса. Как правило, реорганизация бизнеса мо-

жет быть связана с причинами, к которым можно отнести, например, рас-

ширение сферы деятельности, когда требуется создание совместного пред-

приятия или вхождение в бизнес инвестора. Тем не менее в практике веде-

ния бизнеса широкого распространения механизм реорганизации пока не 

получил. Такое исключение из числа способов повышения эффективности 

бизнеса связано с недостатком информации о ее преимуществах, порядке 

проведения и сопутствующих рисках. В связи с этим подробнее рассмот-

рим механизм защиты прав кредиторов при осуществлении всех форм ре-

организации. 

Понятие кредитора. Поскольку своего единообразного законодатель-

ного закрепления данное понятие не получило, существуют различные 

теоретические подходы. Ключевым моментом в этом вопросе является 

спор о том, необходимо ли причислять к числу кредиторов только контр-

агентов юридического лица или же к ним относятся и граждане, состоящие 

в трудовых отношениях, и налоговые органы, и внебюджетные фонды. 

Статья 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь называет пять 

форм реорганизации – слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование, не давая определения ни одной из форм реорганизации, a 

лишь указывая вид документа в соответствии c которым переходят права и 

обязанности юридического лица в процессе реорганизации. 

Слияние и присоединение. Эти формы являются близкими по своей сути 

формами реорганизации, предполагающими объединение активов и пасси-
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вов реорганизуемых юридических лиц. В то же время каждая из них обла-

дает важными отличительными чертами: слияние характеризуется пре-

кращением деятельности всех участвующих в нем хозяйствующих субъек-

тов, при присоединении из гражданского оборота выбывает лишь один 

субъект права – присоединяемое юридическое лицо; результатом слияния 

является возникновение нового субъекта гражданских правоотношений, 

при присоединении – права и обязанности присоединяемой организации 

переходят к уже существующему юридическому лицу, т. е. новый хозяйст-

вующий субъект не образуется.  

Что касается рисков для кредиторов, то присоединение или слияние 

грозит кредиторам увеличением их числа, отнюдь не обязательно сопро-

вождающимся увеличением имущества должника. B этих случаях к юри-

дическому лицу – правопреемнику переходят не только новые права‚ но и 

новые обязанности, a последние могут оказаться весьма значительными. 

Разделение и выделение. При реорганизации в указанных формах воз-

никает сложность с определением правопреемника. К вновь образованным 

юридическим лицам переходят лишь отдельные имущественные права и 

обязанности реорганизованных юридических лиц.  

Так, при разделении все права и обязанности прекращающего сущест-

вование юридического лица в определенных пропорциях распределяются 

среди нескольких вновь образованных юридических лиц. В случае выделе-

ния к правопреемнику переходит только часть имущественных прав и обя-

занностей реорганизованного юридического лица. 

Для кредитора наиболее потенциально опасны, пожалуй, реорганизация 

в форме разделения и выделения, поскольку в этих случаях происходит 

уменьшение имущественной базы юридического лица. 

Ученые-цивилисты обращают внимание на то обстоятельство, что за-

конодательство прямо не запрещает передачу при реорганизации одному 

юридическому лицу исключительно обязанностей, а другому – активов ре-

организуемого юридического лица. Кредиторы могут столкнуться с ситуа-

цией, когда имеющиеся перед ними у юридического лица обязательства 

после его разделения и выделения окажутся переданными наиболее сла-

бым в имущественном отношении преемникам. 

Преобразование. Эту форму реорганизации относят к простой‚ по-

скольку в отличие от слияния, присоединения, разделения и выделения в 

нем участвует только одно юридическое лицо и только одно юридическое 

лицо возникает в ходе его проведения. 

На взгляд Ж. В. Даниловой, изменение организационно-правовой фор-

мы тоже влечет ряд последствий как для участников юридических лиц, так 

и для третьих лиц, а именно кредиторов. Следствием изменения организа-

ционно-правовой формы является изменение объема ответственности 

юридического лица и его учредителей. 
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Так, например, при реорганизации полного товарищества в акционер-

ное общество полные товарищи становятся акционерами. Если раньше, 

будучи полными товарищами, участники отвечали по обязательствам то-

варищества своим имуществом перед кредиторами, то, став акционерами, 

они уже не будут нести ответственность‚ поскольку такая форма коммер-

ческой организации, как акционерное общество, не предусматривает суб-

сидиарную ответственность участников по долгам общества. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРАВА СУПЕРФИЦИЯ 

Фисун Р. А., Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия 

Научный руководитель: Е. И. Рылко 

Договор аренды земельного участка для его застройки в современных 

условиях не является эффективной правовой конструкцией. Этот вывод 

подтверждается следующими фактами. 

Во-первых, при аренде земельного участка для арендатора законом 

прямо не предусматривается право собственности на все постройки на 

арендуемом участке. Статья 17 Кодекса Республики Беларусь о земле со-

держит указания на возможность строительства на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности и предоставленных в арен-

ду, капитальных строений (зданий, сооружений), если это соответствует 

целевому назначению этих земельных участков и условиям их предостав-

ления в аренду. В связи с этим при выборе аренды как основания для 

строительства на чужой земле в договоре аренды земельного участка необ-

ходимо дополнительно указывать, что все построенное на земле с пись-

менного согласия арендодателя принадлежит арендатору. Но поскольку 

прямая норма о праве собственности арендатора на построенное им отсут-

ствует, это делает права арендатора-застройщика неустойчивыми. 

Во-вторых, многие из обязательных условий договора аренды при ис-

пользовании земли под застройку не имеют смысла, поэтому стороны час-

то включают в договор обтекаемые фразы, типа «передача предмета дого-

вора аренды осуществляется согласно действующему законодательству». 

Такая расплывчатая формулировка в случае спора может быть расценена 

как отсутствие соответствующего условия договора вообще. Кроме того, 

обширный перечень условий договора означает не менее обширное поле 

для их нарушений. А любое нарушение может являться основанием для 

расторжения договора в судебном порядке. 

В-третьих, законодательством предусматривается широкий перечень 

оснований прекращения договора аренды со стороны арендодателя. Одним 

из таких условий, согласно ст. 590 Гражданского кодекса Республики Бе-
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ларусь, является пользование арендатором имуществом с существенным 

нарушением условий договора или назначения имущества либо с неодно-

кратными нарушениями. При длительном сроке действия договора, кото-

рый характерен для аренды под застройку, неоднократное нарушение ус-

ловий такого договора арендатором (например, несвоевременная уплата 

арендной платы) является практически неизбежным следствием, несо-

мненно ставящим его в уязвимое положение. 

Исходя из вышеперечисленного, предполагается целесообразным вве-

сти в белорусское законодательство такой вид вещного права, как супер-

фиций. Суперфиций – это вещное, отчуждаемое и наследуемое право поль-

зования строением на чужом земельном участке за плату. Суперфиций по-

зволяет усовершенствовать правоотношения застройщика чужого земель-

ного участка и владельца этого участка, так как из правил использования 

данного вещного права в иностранных государствах вытекает: 

1) в договоре суперфиция устанавливается право собственности земле-

пользователя на здания и сооружения, построенные на земельном участке 

(ст. 241 Закона о вещном праве Эстонии с изм. и доп. на 11 июня 2015 г.); 

2) договор суперфиция, по общему правилу, содержит лишь минималь-

ный перечень условий, необходимых для реализации права застройки. При 

этом размер платы является постоянным и не подлежит изменению на про-

тяжении всего срока действия суперфиция (Закон о наследственном праве 

застройки Германии 1919 г. с изм. и доп. на 17 дек. 2008 г.). 

3) основаниями для прекращения суперфиция являются: истечение сро-

ка, совпадение в одном лице землепользователя и собственника участка, 

отказ землепользователя от права пользования, неиспользование земельно-

го участка для застройки на протяжении трех лет подряд (ст. 416 Граждан-

ского кодекса Украины). Нарушение этих оснований со стороны добросо-

вестного застройщика маловероятно. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛИЗИОННОГО ПРИНЦИПА АВТОНОМИИ ВОЛИ 

В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Шадуро К. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. В. Мещанова 

Принцип автономии воли представляет собой главенствующий способ 

выражения коллизионно-правовой свободы участников договорных отно-

шений, осложненных иностранным элементом. Вместе с тем современный 

подход основан на позиции, что любое обязательственное отношение, в 

том числе внедоговорного характера, предполагает право сторон на выбор 

применимого права.  

Ярким примером изменения отношения к автономии воли сторон в об-

ласти внедоговорных обязательств является Регламент ЕС 2007 г. «О праве, 
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применимом к внедоговорным обязательствам» (далее – Регламент Рим II), 

согласно ст. 14 которого стороны могут избрать право, подлежащее при-

менению к внедоговорному обязательству. 

В соответствии с Регламентом Рим II применение принципа автономии 

воли во внедоговорных обязательствах ограничено: 

1) по кругу внедоговорных обязательств: возможность выбора приме-

нимого права допустима при регулировании внедоговорных обязательств, 

на которые распространяет свое действие Регламент Рим II (ст. 1); 

2) по временному критерию: стороны деликта или неосновательного 

обогащения не могут по общему правилу избрать заранее применимое 

право. Исключение составляют случаи «договорного деликта» при ком-

мерческой деятельности, когда выбор применимого права может быть сде-

лан заранее, посредством соглашения, заключаемого сторонами внедого-

ворного обязательства. 

В сфере договорных обязательств действует Регламент ЕС 2008 г. «О 

праве, подлежащем применению к договорным обязательствам» (далее – 

Регламент Рим I), согласно ст. 3 которого договор регулируется правом, 

выбранным сторонами.  

В вопросе реализации принципа автономии воли во внедоговорных и 

договорных обязательствах основным различием выступает момент вре-

мени, когда стороны, руководствуясь принципом автономии воли, могут 

избрать право, применимое к их правоотношениям. В случае внедоговор-

ных обязательств общим правилом является невозможность осуществить 

выбор применимого права до момента возникновения юридического фак-

та, влекущего наступление вреда, тогда как в сфере договорных обяза-

тельств стороны могут избрать применимое право в любое время. 

Истоки такого подхода к вопросу реализации принципа автономии во-

ли, полагаем, необходимо искать в существующих различиях между дого-

ворными и внедоговорными обязательствами, определяющих их самостоя-

тельное значение и место в системе обязательственного права. Для дого-

ворных обязательств характерно то, что они оформляют нормальный иму-

щественный оборот, т. е. отношения, основанные на соглашении участни-

ков, на их свободном волеизъявлении, влекущем возникновение прав и 

обязанностей. В отличие от этого внедоговорные обязательства опосреду-

ют отношения, не характерные для нормального течения жизни. Кроме то-

го, внедоговорные обязательства отличаются от договорных по основани-

ям их возникновения: они возникают не по воле, а преимущественно во-

преки воле их участников, в силу юридических фактов, указанных в зако-

нодательстве. 

Общим в вопросе реализации принципа автономии воли во внедого-

ворных и договорных отношениях является то, что стороны могут выбрать 

право любой страны, однако при условии, что такой выбор сделан не в 
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ущерб правам третьих лиц и не затрагивает действие императивных норм 

права той страны, с которой связаны все касающиеся существа отношений 

сторон обстоятельства. 

Принцип автономии воли получил подробное закрепление в праве ЕС, 

и на сегодняшний день представляет собой развернутый правовой инсти-

тут, сфера применения которого все более расширяется.  

О КОЛЛИЗИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРОВ, 

ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Шилко В. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. В. Царёва 

1. В силу стремительного развития методов репродукции человека раз-

вивается и система договорных связей между субъектами отношений в 

данной сфере. Договорные отношения, возникающие при применении 

вспомогательных репродуктивных технологий, включают в себя договор 

оказания медицинских услуг по применению вспомогательных репродук-

тивных технологий, договор суррогатного материнства и договор о донор-

стве половых клеток. Наличие иностранного элемента диктует необходи-

мость выбора для каждого из названных договоров компетентного право-

порядка. 

2. Сложности коллизионного регулирования договоров, заключаемых 

при применении вспомогательных репродуктивных технологий, предопре-

деляются, в частности, неопределенностью относительно их правовой при-

роды; отсутствием в мировой законодательной практике единства по во-

просам применения методов репродукции, а также их морально-этической 

окраской. 

3. Гражданско-правовой характер договора оказания медицинских ус-

луг по применению вспомогательных репродуктивных технологий и дого-

вора о донорстве половых клеток обусловливает отсутствие необходимо-

сти их специального коллизионного регулирования. Полагаем, что при ос-

тутствии соглашения сторон о применимом праве его целесообразно опре-

делять по общим правилам о договорах и сделках, содержащихся в между-

народных договорах Республики Беларусь и Гражданском кодексе Респуб-

лики Беларусь (далее – ГК). 

Во всех источниках коллизионного регулирования договорных отно-

шений основной коллизионной привязкой выступает автономия воли сто-

рон: стороны могут выбрать любое право, применимое к договору, ослож-

ненному иностранным элементом (например, ст. 41 Минской конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22.01.1993, ст. 1124 ГК). Однако абсолютная автоно-
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мия воли сторон в договоре оказания медицинских услуг по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий и договоре о донорстве по-

ловых клеток может привести к тому, что названные договоры будут под-

чиняться праву страны, в которой применение методов репродукции за-

прещено либо установлены существенные ограничения в их применении. 

В этом случае не будет обеспечиваться надлежащая защита прав сторон в 

рассматриваемых договорах и будет отсутствовать связь применимого 

права с правоотношением. 

Представляется необходимым ограничить автономию воли сторон в до-

говорных отношениях оказания медицинских услуг по применению вспо-

могательных репродуктивных технологий и отношениях донорства, пре-

доставив сторонам возможность использовать один из следующих альтер-

нативных вариантов: право страны постоянного места жительства пациен-

та (пациентов)/донора половых клеток; право страны места осуществления 

деятельности медицинской организации, оказывающей услуги по приме-

нению вспомогательных репродуктивных технологий. 

4. В отличие от договора оказания медицинских услуг по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий и договора о донорстве по-

ловых клеток, специфика договора суррогатного материнства (особый 

субъектный состав и предмет договора) обусловливает необходимость вы-

работки специальных норм не только применительно к автономии воли, но 

и для определения применимого права в отсутствие выбора сторон, и раз-

мещения их в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС). 

Для того чтобы обеспечить связь договора суррогатного материнства с 

правовой системой государства, в котором имеет место применение данно-

го метода вспомогательных репродуктивных технологий, полагаем необ-

ходимым установить ограниченную автономию воли с предоставлением 

сторонам выбора из следующих альтернативных привязок: право государ-

ства постоянного места жительства суррогатной матери; право государства 

постоянного места жительства фактических родителей; право государства 

места рождения ребенка; право государства места имплантации эмбриона. 

Коллизионное регулирование обязательственных правоотношений, за-

крепленных в международных договорах Республики Беларусь и ГК, не 

отвечают специфике договора суррогатного материнства. При отсутствии 

соглашения сторон о праве, применимом к данному договору, представля-

ется целесообразным определять применимое право на основании гибкой 

коллизионной привязки – право, наиболее тесно связанное с правоотноше-

нием. Такой подход позволяет наиболее полно учесть индивидуальные 

особенности договорных отношений и отражает тенденции развития меж-

дународного частного права. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ЛИЦЕНЗИИ (ФРАНЧАЙЗИНГА) 

Юмудов С. Д., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелёва 

Договор франчайзинга, являясь наиболее распространенным в мировой 

практике, относительно недавно нашел свое отражение в национальном 

законодательстве Республики Беларусь. Несмотря на то, что глава 53 Гра-

жданского кодекса Республики Беларусь изложенная в новой редакции За-

коном Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в Гра-

жданский кодекс Республики Беларусь по вопросам регистрации недви-

жимого имущества, состава участников ассоциаций и союзов, комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга), правового режима иму-

щества крестьянского (фермерского) хозяйства» от 18.08.2004 № 316-З, 

следует отметить ряд неточностей в правовом регулировании договора 

франчайзинга в отечественном законодательстве. 

К тому же вопросы совершенствования законодательства в указанной 

области, не находят достаточного отражения в отечественных научных 

трудах. 

На наш взгляд, рекомендации по внесению изменений в Гражданский 

кодекс Республики Беларусь применительно к правовому регулированию 

договора франчайзинга могут сводиться к следующему: 

 в п. 1 ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь следует 

именовать рассматриваемый договор либо как договор франчайзинга, либо 

как договор комплексной предпринимательской лицензии, но нельзя ис-

пользовать два определения, поскольку это создает неопределенность в 

выборе конкретного наименования, в то время как типы и виды договоров, 

закрепленных в Гражданском кодексе Республики Беларусь, не содержат, 

как правило, в этом плане альтернатив; 

 логически правильным будет в п. 1 ст. 910 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь оставить наименование «договор комплексной пред-

принимательской лицензии», так как не потребуется в последующем ре-

дактировать наименование сторон этого договора применительно к тому, 

как это сделано в законодательствах других государств, на «франчайзода-

тель» и «франчайзополучатель». Так, например, в главе 7 Гражданского 

кодекса Туркменистана установлен договор франчайзинга с наименовани-

ем сторон «франчайзодатель» и «франчайзополучатель»; 

 конструкция определения понятия договора комплексной предпри-

нимательской лицензии или франчайзинга в текстуальном выражении, на-

чиная со слов «других объектов интеллектуальной собственности» до кон-

ца данного абзаца, не соответствует логическим правилам построения и 
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согласования слов. К объектам интеллектуальной собственности в соот-

ветствии со ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь относятся 

также секреты производства (ноу-хау), что входит в понятие «нераскрытая 

информация». Однако из определения рассматриваемого договора выявля-

ется, что законодатель при его составлении не согласовывал с положением 

ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь; 

 логически правильным было бы в п. 1 ст. 910 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь привести следующее определение рассматриваемого 

договора: «По договору комплексной предпринимательской лицензии (до-

говор франчайзинга) одна сторона (франчайзодатель) обязуется предоста-

вить другой стороне (франчайзополучателю) за вознаграждение на опреде-

ленный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс 

исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право ис-

пользования фирменного наименования франчайзодателя и нераскрытой 

информации, в том числе секретов производства (ноу-хау), а также других 

объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором 

франчайзинга. 

 буквальное толкование диспозитивной части п. 2 ст. 910
8
 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь, которое содержит безальтернативное 

условие сохранения правопреемства на договор комплексной предприни-

мательской лицензии, – это зарегистрироваться в качестве индивидуально-

го предпринимателя. В то же время субъектами договора комплексной 

предпринимательской лицензии могут быть не только индивидуальные 

предприниматели, но и коммерческие организации, которые в соответст-

вии с отечественным законодательством тоже могут стать правопреемни-

ками. Возможно, законодатель исходил из того, что зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя проще, чем зарегистрировать 

коммерческую организацию, однако буква закона говорит сама за себя. На 

наш взгляд, необходимо дополнить указанную норму и внести в нее в ка-

честве правопреемников и коммерческие организации. 

Таким образом, важным элементом совершенствования как практиче-

ской, так и правовой направленности договора комплексной предпринима-

тельской лицензии (договора франчайзинга) является вопрос надлежащего 

моделирования его правовой конструкции. 
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Раздел IV 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ТРУДОВОЕ ПРАВО  
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

МЕЖДУ СУДОМ И УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

Болохонов Б. С., Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Ю. Кирвель  

Извещение участников гражданского судопроизводства о времени и 

месте рассмотрения гражданского дела является необходимым условием 

обеспечения реализации основных принципов гражданского процесса. Со-

гласно ст. 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее – ГПК), рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из юриди-

чески заинтересованных в исходе дела лиц, не извещенных о времени и 

месте судебного заседания, является основанием к отмене решения. 

В действующем гражданско-процессуальном законодательстве закреп-

лены следующие способы извещения юридически заинтересованных в ис-

ходе дела лиц о времени и месте судебного заседания или совершения 

процессуальных действий, а также вызова в суд свидетелей, экспертов, 

специалистов и переводчиков: заказным письмом с уведомлением о его 

вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием 

иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. 

Сегодня актуальным является вопрос об использовании последних дос-

тижений информационно-коммуникационных технологий с целью изве-

щения либо вызова участников гражданского судопроизводства в суд. 

Преимущества внедрения в гражданский процесс современных технологий 

очевидны – прежде всего это сокращение сроков и материальных затрат на 

извещения (тех же результатов можно достичь используя дешевые и со-

временные аналоги, такие как электронная почта, СМС-извещения и пр.). 

Однако использовать технологии недостаточно, необходимо закрепление 

возможности их использования на законодательном уровне. 

При современном развитии инновационных технологий использование 

преимуществ мобильной связи очевидно. Однако вопрос о правомерности 

извещения посредством СМС-сообщений в Республике Беларусь долгое 

время оставался нерешенным. Верховный Суд Республики Беларусь на 

своем официальном сайте (www.court.by) разъяснил, что извещение участ-

ников судебного процесса о времени и месте судебного заседания посред-

ством направления СМС-извещения, если оно соответствует содержанию 
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судебной повестки и зафиксирован факт его отправления и доставки, явля-

ется надлежащим.  

В разъяснении Верховный Суд Республики Беларусь ссылается на ч. 2 

ст. 143 ГПК и относит СМС-сообщения к иным средствам связи, обеспе-

чивающим фиксирование извещения или вызова. На наш взгляд, необхо-

димо дополнить действующее законодательство. Так, пункты 2 и 3 ч. 1 

ст. 109 ГПК, регламентирующей реквизиты процессуальных документов, в 

отношении информации, предоставляемой заявителем о себе и лицах, 

имеющих непосредственный интерес в исходе дела, следует дополнить не-

обходимостью указания номера мобильного телефона, а также адреса 

электронной почты. Тогда у суда будет законное основание отправлять 

корреспонденцию на электронный адрес либо мобильный телефон заяви-

теля, считая данное уведомление надлежащим. Необходимо также допол-

нить ст. 109 ГПК пунктом 8, который обяжет заявителя указать в процес-

суальном документе свое желание или нежелание получать извещения о 

времени и месте судебного заседания или совершении процессуальных 

действий посредством СМС-уведомлений или электронной почты.  

В настоящее время возможность указания в заявлении номера телефо-

на, адреса электронной почты в ГПК закреплена лишь для производств по 

заявлению об отмене решения третейского суда и трудового арбитража. На 

наш взгляд, внесение указанных выше изменений в законодательство по-

зволит говорить о возможности использовании информационно-

коммуникационных технологий во всех видах производства в гражданском 

процессе, что, несомненно, повысит качество электронной коммуникации 

между судом и участниками гражданского процесса.  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ОТВЕТЧИКА  

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА 

Горбачев А. И., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. В. Соловьева 

Основной целью гражданского судопроизводства является правильное 

и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел, при этом 

реализуется защита нарушенных прав и интересов субъектов различных 

отраслей права.  В соответствии со ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную 

силу судебные постановления являются обязательными для всех участни-

ков гражданских правоотношений на всей территории РФ. Нередко реше-

ние суда не исполняется, в связи с чем защита субъективного права невоз-

можна. С этой целью гражданское процессуальное законодательство пре-

дусматривает превентивную меру в виде обеспечения иска, направленного 

на своевременное предупреждение проблем при исполнении судебных по-

становлений.  
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Обеспечение иска прежде всего направлено на ограничение возможно-

сти ответчика распоряжаться своим имуществом, совершать юридически 

значимые действия. Стоит учесть ряд важных обстоятельств, гарантирую-

щих защиту прав ответчика. 

1) заявление об обеспечении иска подается в период с подачи искового 

заявления и до удаления судьи в совещательную комнату, т. е. инициатива 

может исходить только от истца, что подчеркивает и Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских 

дел к судебному разбирательству». В пункте 29 указано, что в условиях 

осуществления судопроизводства на основе состязательности и равнопра-

вия сторон судья не вправе по своей инициативе принимать меры по обес-

печению заявленных сторонами требований; 

2) меры обеспечения должны быть соразмерны заявленному требова-

нию (п. 3 ст. 140 ГПК РФ). Так, определением судебной коллегии по граж-

данским делам Иркутского областного суда отменено принятое Усть-

Илимским городским судом Иркутской области определение об обеспече-

нии иска о взыскании суммы кредита в виде наложения ареста на имуще-

ство ответчиков. Было установлено, что районный суд не выяснил стои-

мость арестованного имущества, т. е. не обязал истца представить доказа-

тельства соразмерности ареста. В результате стоимость арестованного 

имущества в несколько раз превысила цену иска; 

3) предусмотрена возможность подачи частной жалобы на обеспечение 

иска (ч. 1 ст. 145 ГПК РФ) в течение 15 дней со дня вынесения определе-

ния суда. Однако подача жалобы не приостанавливает обеспечение иска; 

4) судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от 

истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков (ч. 1 

ст. 146 ГПК РФ). Данная процессуальная мера реализуется внесением ист-

цом денежной суммы на счет суда с целью дальнейшего возмещения 

убытков ответчику, причиненных обеспечением иска; 

5) после вступления в законную силу решения суда об отказе в иске от-

ветчик вправе обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении 

ущерба обеспечением иска (ч. 1 ст. 146 ГПК РФ), что разъясняется истцу 

при подаче заявления об обеспечении иска. Ущерб может выражаться в 

невозможности ответчика исполнять обязанности перед третьими лицами 

по обязательствам; 

6) при применении такой меры обеспечения, как арест, стоит учитывать 

положения российского законодательства, ограничивающие невозмож-

ность обращения взыскания (ст. 446 ГПК РФ) на отдельные вещи: жилые 

помещения и земельные участки, являющиеся единственным недвижимым 

имуществом должника;  

7) самой главной гарантией, предусмотренной законом, является отме-

на обеспечения иска в случае отказа в его удовлетворении.  
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Анализ действующего законодательства позволяет отметить, что при 

наличии у истца гарантии на дальнейшее исполнение решения суда у от-

ветчика также имеются гарантии, не позволяющие злоупотреблять процес-

суальными правами истцу и ограничивающие судебное усмотрение.  

К ВОПРОСУ О НЕЯВКЕ УЧАСТНИКОВ В СУД  
В СВЯЗИ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИЗВЕЩЕНИЕМ 

Гузенков К. Ю., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. М. Цепкова  

В практике гражданского судопроизводства на сегодняшний день про-

должает существовать проблема ненадлежащего извещения лиц, участ-

вующих в гражданском судопроизводстве. Несмотря на малозначитель-

ность данной проблемы, решить ее так и не удалось. Причина данной про-

блемы до недавнего времени являлось, отсутствие четко урегулированного 

механизма извещения участников процесса. 

В главе 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГПК РФ) содержатся положения, регулирующие порядок 

извещения лиц, участвующих в деле, экспертов, специалистов и свидетелей. 

Однако указанные положение не решают определенных трудностей возни-

кающих в ходе извещения участников гражданского процесса. 

Законодатель возложил на судебные органы обязанность по извещению 

лиц, участвующих в судопроизводстве. Только суд должен предпринимать 

все зависящие от него меры для извещения участников, а именно: вручать 

судебные извещения в достаточный срок для подготовки к ведению дела и  

своевременной явки в суд, выносить постановление об объявлении розы-

ска ответчика и т. д. В зависимости от того, надлежащим ли образом изве-

щено лицо, будут наступать определенные правовые последствия. Если у 

суда отсутствует информация об уведомлении участника процесса, то за-

седание откладывается, если же имеются достаточные основания полагать, 

что адресат извещен надлежащим образом, т. е. возможность решения дела 

в его отсутствие.  

Традиционным способом уведомления участников процесса является 

направление извещения по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. В этот момент и появляется взаимодействие суда с почтовыми 

ведомствами. Так, зачастую участники судопроизводства проживают не по 

указанному в исковом заявлении адресу, а также в силу территориальной 

удаленности извещаемого лица данный способ извещения не всегда позво-

ляет своевременно уведомить участников судопроизводства о проведении 

судебного заседания. Для решения этой проблемы суд может привлечь 

любого участника процесса, который может дать сведения о реальном мес-

те жительства извещаемого либо информировать адресата своими силами 

и средствами.  
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Одной из недоработок в ГПК РФ, связанных с судебным извещением, 

является проблема, когда адресат отказывается принять судебное извеще-

ние. Поскольку неявка одного или нескольких участников процесса лиша-

ет других его участников права на своевременное и справедливое рассмот-

рение дела, этот вопрос дополнительно урегулирован Федеральным зако-

ном от 02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве», в который в 

2013 г. были внесены изменения и дополнения, касающиеся рассматривае-

мой проблемы. Лицо, доставляющее судебное извещение, делает об этом 

пометку на судебном извещении, а адресат, отказавшийся принять уведом-

ление, либо не явившийся за повесткой, несмотря на почтовое извещение, 

считается извещенным о времени и месте судебного заседания. 

Наряду с судебным извещением, суд может избрать такие способы из-

вещения, как судебная повестка, телеграмма, телефонограмма, ответчику 

повестка может вручаться через истца. Обязательным требованием изве-

щения участников независимо от способа уведомления является условие о 

достоверной фиксации переданного сообщения и факта его получения ад-

ресатом. Лицо считается извещенным надлежащим образом, когда у суда 

есть достаточное основание полагать, что извещаемый получил уведомление: 

в материалах дела находятся либо почтовое уведомление, либо расписка. 

Перечень форм судебных извещений не является закрытым, а значит, 

суд может предусмотреть другие способы уведомления участников про-

цесса. Как показала практика, наиболее эффективным и менее затратным 

способом извещения является отправление коротких текстовых сообщений 

с согласия лиц, участвующих в деле, на мобильные телефоны. 

Законодатель пытается решить проблему неявки участников в судебное 

заседание путем внесения изменений и дополнений в отдельные законода-

тельные акты. Так с 2010 г. Арбитражный процессуальный кодекс РФ пре-

дусмотрел положение, согласно которому на участников судопроизводства 

возложена обязанность самостоятельно принимать меры для получения 

информации о движении дела с момента получения определения о приня-

тии искового заявления, с целью предотвращения наступления неблаго-

приятных последствий.  

Таким образом, нужно отметить, что на сегодняшний день, несмотря на 

широкое использование средств технической связи, проблема извещения 

участников гражданского процесса о проведении судебного заседания ос-

тается весьма актуальной. Несоблюдение правил извещения является на-

рушением норм процессуального права, что приведет к отмене судебного 

решения. В связи с этим обоснованно было бы предложить внести допол-

нительные гарантии защиты прав не только извещаемых, но и других уча-

стников процесса. Например, за нарушение сроков и порядка доставки из-

вещений возможно введение ответственности для операторов почтовой 

связи. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ (НЕДОПЛАТЫ)  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Емельянова А. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. П. Скобелев  

В теории и судебной практике является дискуссионным вопрос относи-

тельно последствий неуплаты (недоплаты) государственной пошлины по 

гражданским делам.  

В соответствии со ст. 248 Гражданского процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ГПК) факт неуплаты или недоплаты государст-

венной пошлины, обнаруженный на стадии возбуждения дела, влечет вы-

несение определения об оставлении заявления без движения. Норма ст. 248 

ГПК предусматривает последствия неуплаты или недоплаты госпошлины 

только применительно к стадии возбуждения дела. Как же поступить суду, 

если факт неоплаты или недоплаты государственной пошлины выясняется 

уже после возбуждения производства по делу? 

В судебной практике в таких случаях исковое заявление иногда остав-

ляют без рассмотрения. С формальной точки зрения, это является незакон-

ным, поскольку такое основание не предусмотрено ст. 165 ГПК. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 5 постановления от 

28 июня 2001 г. № 7 «О применении норм Гражданского процессуального 

кодекса при рассмотрении дел в суде первой инстанции» указал, что во-

просы, связанные с неоплатой или недоплатой государственной пошлины, 

должны разрешаться судом при вынесении решения. Сходное разъяснение 

содержится и в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 2 июня 2011 г. № 1 «О практике взыскания судебных расходов 

по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам». 

Такое разъяснение Пленума обусловлено потребностью поиска решения 

проблемы, не регламентированной ГПК. Однако такой путь хоть и пред-

ставляется наиболее простым, не является самым верным: ведь получается, 

что истец реализует право на обращение в суд, хотя условие, связанное с 

оплатой госпошлины, не соблюдено. 

Кроме того, судья, решающий вопрос об оплате или доплате госпошли-

ны совместно с вынесением решения, нарушает ряд принципов граждан-

ского процесса: принцип равенства граждан перед законом и судом (истец, 

не уплатив госпошлину, получает возможность на рассмотрение дела в су-

де, остальные граждане, не уплатив ее, не могут воспользоваться этим пра-

вом), равенства сторон (истец получает преимущество перед ответчиком), 

законности (применение несоответствующей нормы). Разъяснение Плену-

ма также не согласуется с ч. 4 п. 2 ст. 251 Налогового кодекса Республики 

Беларусь, которая гласит, что если государственная пошлина за соверше-

ние юридически значимых действий уплачена меньше установленного 
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размера, то производится ее доплата. Такой подход законодателя, очевид-

но, вполне справедливо распространить также на случаи, когда госпошли-

на не была уплачена и в полном объеме. 

В судебной практике рассматриваемая нами проблема обычно решается 

согласно разъяснению Пленума. По нашему же мнению, при обнаружении 

неоплаты или недоплаты государственной пошлины процесс необходимо 

завершить, поскольку он не является правомерным ввиду нарушения одно-

го из условий реализации права на обращение в суд. Правило ст. 164 ГПК 

здесь не подходит, так как при прекращении производства по делу не до-

пускается повторное обращение в суд, поэтому проблему следует решать 

через использование института оставления заявления без рассмотрения – 

ст. 165 ГПК. В данном случае полагаем правильным применять п. 11 ч. 1 

ст. 165 по аналогии (это предлагают и другие авторы).   

Кстати, в хозяйственном процессе именно таким образом решается 

очень сходная проблема – если при недостижении сторонами примирения 

в примирительной процедуре истцом не представлены документы, под-

тверждающие доплату государственной пошлины в нужном размере, то 

исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения (абз. 15 ст. 151 

ХПК). Вместе с тем в последующем целесообразно дополнить ч. 1 ст. 165 

ГПК новым пунктом 11-1: «заявителем не оплачена или не доплачена го-

сударственная пошлина». 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОКА  
ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Лободин П. О. , Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Колядко 

Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(ст. 357) и Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(ст. 467) установлено общее правило исполнительного производства: 

должнику предоставляется семидневный срок для исполнения в добро-

вольном порядке требований исполнительного документа.  

Институт срока для добровольного исполнения заслуживает внимания, 

поскольку обладает особой практической значимостью. Так, истечение 

указанного срока является юридическим фактом, который преобразует 

правоотношения, складывающиеся в исполнительном производстве. Ста-

новится возможным совершение судебным исполнителем исполнительных 

действий принудительного характера. Дополнительно заметим, что прину-

дительное исполнение является основанием для взыскания (удержания) с 

должника суммы «принудительного сбора». 

Остановимся на отдельных аспектах данного срока. 
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По нашему мнению, срок для добровольного исполнения является по 

своей природе процессуальным. Он установлен процессуальным законода-

тельством и определяет период времени, в течение которого должником 

должны быть совершены действия по исполнению всех требований испол-

нительного документа. 

Хотелось бы заметить, что Инструкция по исполнительному производ-

ству, утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 20.12.2004 № 40 (далее – Инструкция № 40), в отличие от Ин-

струкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Рес-

публики Беларусь, утвержденная постановлением Пленума Высшего Хо-

зяйственного Суда Республики Беларусь от 26.11.2009 № 21 (далее – Инст-

рукция № 21), не содержит указания на момент, с которого должен исчис-

ляться указанный срок. Следует положительно отметить, что данная про-

блема попала в поле зрения законодателя: проект закона Республики Бела-

русь «Об исполнительном производстве» (далее – Проект) взял положения 

Инструкции № 21 за основу, начало течения срока согласно ст. 49 Проекта 

связывается с моментом надлежащего извещения должника.  

Законодательством установлен ряд случаев, когда срок для доброволь-

ного исполнения должнику не предоставляется: исполнение судебного по-

становления, подлежащего немедленному исполнению и др. (п. 38 Инст-

рукции № 21, п. 38 Инструкции № 40). 

Схожий механизм предоставления срока для добровольного исполне-

ния установлен в Федеральном законе Российской Федерации от 

02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 

В российской доктрине гражданского процесса и исполнительного про-

изводства отдельными авторами критикуется возможность предоставления 

должнику срока для добровольного исполнения, указывается, что такая 

мера ведет к завышению уровня гарантии интересов должника, «играет на 

руку» недобросовестному должнику. 

Поддерживая в целом позицию ряда авторов, указывающих на необхо-

димость усиления позиции взыскателя в исполнительном производстве, 

полагаем необходимым сохранение института срока для добровольного 

исполнения, который предоставляется по общему правилу по всем испол-

нительным документам, предъявленным к исполнению впервые. Так, дан-

ный институт создает определенную поступательность хода исполнитель-

ного производства, позволяет исключить вмешательство механизма при-

нудительного исполнения в нормальную деятельность добросовестного 

должника, предоставляет возможность сторонам (особенно должнику) до 

осуществления принудительных действий заявить определенные ходатай-

ства (об отсрочке, рассрочке исполнения и др.), заключить мировое согла-

шение. Полагаем, на уровне законодательного акта дополнительно следует 

закрепить обязанность судебного исполнителя письменно предупреждать 
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должника о последствиях неисполнения требований исполнительного до-

кумента в добровольном порядке. 

Что же касается недобросовестных должников, то не следует пре-

уменьшать возможности применения обеспечительных мер как до испол-

нения (обеспечение иска, обеспечение исполнения решения), так и в ис-

полнительном производстве. 

В заключение хотелось бы положительно отметить, что ст. 49 Проекта 

устанавливает право судебного исполнителя продлить срок для добро-

вольного исполнения по ходатайству должника, если признает уважитель-

ность причин его пропуска. Полагаем, такое положение расширяет приме-

нимость срока для добровольного исполнения, не нарушая при этом закон-

ных интересов взыскателя. 

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

НАДПИСИ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Русенчик Е. Е., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Т. В. Сысуев 

С 10.08.2015 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь 

от 07.05.2015 г. № 195 «О внесении изменений и дополнений в Указы Пре-

зидента Республики Беларусь», которым внесены изменения и дополнения 

в Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 г. № 366 «О некото-

рых вопросах нотариальной деятельности». 

В частности, нотариусы с соблюдением порядка и условий, предусмот-

ренных законодательными актами, наделяются правом совершать испол-

нительные надписи о взыскании задолженности по договорам купли-

продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хра-

нения, о взыскании неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженно-

стью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором, 

признанных должником в письменной форме.  

Перечень документов, по которым взыскание производится в бесспор-

ном порядке на основании исполнительных надписей, установлен поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 г. 

№ 1737. 

Основополагающим изменением является расширения круга требова-

ний, по которым может быть совершена исполнительная надпись за счет 

требований, вытекающих из широкого круга гражданско-правовых дого-

воров. 

Законодательством установлено также, что экономические суды долж-

ны отказывать в принятии заявлений о возбуждении приказного производ-

ства на основании абз. 3 ч. 1 ст. 222 ХПК. 
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В случае предъявления требования о взыскании задолженности и (или) 

неустойки по большинству видов гражданско-правовых договоров для со-

вершения исполнительной надписи необходимо письменное признание 

должника (ответ на претензию, акт сверки расчетов). 

При отсутствии признания долга в письменной форме требования о 

взыскании задолженности и неустойки могут быть рассмотрены в эконо-

мических судах в порядке приказного производства как не оспариваемые 

должником согласно ст. 220 ХПК либо в случае, если размер требований 

не превышает 100 базовых величин. 

Новые правила совершения исполнительных надписей не являются до 

конца последовательными. Во-первых, законодатель не допускает совер-

шения исполнительных надписей по требованиям о взыскании убытков и 

процентов по ст. 366 ГК. Во-вторых, Указ № 195 не включил в перечень 

договоров, по которым возможно совершение исполнительной надписи, 

несколько достаточно распространенных в хозяйственном обороте видов 

договоров: договоры транспортной экспедиции, комиссии, поручения, 

займа и т. д.  

Кроме того, порядок совершения исполнительных надписей требует 

повышения уровня гарантий должника. В настоящее время должник об об-

ращении взыскателя за совершением исполнительной надписи нотариусом 

не уведомляется. Как правило, должнику становится известно об исполни-

тельной надписи после списания денежных средств на счетах в банке и не-

банковской кредитно-финансовой организации либо после получения ко-

пии постановления о возбуждении исполнительного производства. Если 

должник не соглашается с фактом совершения исполнительной надписи, 

то он вправе обратиться в суд с требованием о признании исполнительной 

надписи неподлежащей исполнению, которое рассматривается в порядке 

производства по делам, возникающим из административных и иных пуб-

лично-правовых отношений с уплатой государственной пошлины как по 

требованию имущественного характера. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ НА ПРОТОКОЛ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Седых И. В., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. А. Табак  

Принесение замечаний на протокол судебного заседания с последую-

щим их рассмотрением является важным процессуальным правом лиц, 

участвующих в деле. Ведь его реализация способствует эффективной су-

дебной защите нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

Однако порядок, закрепленный в российском процессуальном законода-

тельстве, ставит под сомнение возможность надлежащего его использова-

ния. 
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Являясь одним из «полномочий суда первой инстанции по самоконтро-

лю» (М. А. Викут), рассмотрение замечаний на протокол судебного засе-

дания осуществляется единолично председательствующим судьей, подпи-

савшим его, в результате чего либо удостоверяется их правильность, либо 

выносится мотивированное определение об их полном или частичном от-

клонении (ст. 232 ГПК РФ). Действительно, с одной стороны, такая проце-

дура позволяет экономить «процессуальное время», но с другой – исклю-

чает обязанность суда извещать лиц, участвующих в деле, о месте, времени 

рассмотрения замечаний, так или иначе затрагивающих их права и свободы. 

Таким образом, судья самостоятельно оценивает обоснованность и су-

щественность замечаний, принимает решение относительно них, руково-

дствуясь внутренним убеждением. При этом отсутствует право подачи ча-

стной жалобы на определение, которое выносится по итогам рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания, так как оно не исключает 

дальнейшее движение дела (ч. 1 ст. 331 ГПК РФ). В связи с этим многие 

исследователи обращают внимание на то, что при использовании подоб-

ных средств оптимизация судебного разбирательства происходит за счет 

ограничения принципа непосредственности и устности судебного разбира-

тельства.  

Между тем лица, участвующие в деле, в целях обеспечения полноты и 

объективности протокола судебного заседания ходатайствуют о занесении 

в него обстоятельств, которые они считают существенными для дела, и 

указывают на допущенные в нем ошибки. Протоколирование судебного 

заседания гарантирует соблюдение гражданско-процессуальной формы, а 

также формирует доказательственную базу (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ). Качество 

протокола как вспомогательного процессуального документа предопреде-

ляет достижение цели гражданского судопроизводства.  

Проанализировав процессуальное законодательство стран – участниц 

Содружества Независимых Государств, можно заметить, что существует 

несколько моделей урегулирования данного вопроса. Так, в одном случае 

проведение судебного заседания для рассмотрения замечаний не является 

обязательным и предполагает либо согласие судьи с замечаниями, либо 

вынесение мотивированного определения об их отклонении (ГПК Респуб-

лики Беларусь, ГПК Молдовы, ГПК Киргизии). При этом в процессуаль-

ном законодательстве Республики Беларусь непосредственно предусмот-

рено, что в суде первой инстанции определение обжалованию не подле-

жит, но заинтересованные лица вправе изложить мотивы несогласия с ре-

шением судьи в жалобе для последующих инстанций. ГПК Республики 

Азербайджан закрепляет право суда на вызов участников процесса в су-

дебное заседание в случае необходимости. Иная модель предусмотрена в 

ГПК Туркменистана, ГПК Узбекистана: рассмотрение замечаний на про-

токол судебного заседания предусматривает либо согласие председатель-
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ствующего судьи с ними и последующее удостоверение их правильности, 

либо несогласие и рассмотрение замечаний в судебном заседании с при-

влечением участников процесса.  

Последний вариант видится наиболее соответствующим принципам 

гражданского судопроизводства. Он позволяет избежать «лишних» про-

цессуальных действий, а также обеспечивает надлежащую реализацию 

процессуального права на подачу замечаний на протокол судебного засе-

дания. 

Таким образом, для того чтобы усилить доверие к суду и принимаемым 

им решениям, необходимо найти баланс между реальным обеспечением 

прав участников судебного разбирательства и недопустимостью его затя-

гивания. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИГРАФА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Антонова В. О., Южно-Уральский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент А. В. Минбалеев 

Проблема использования полиграфа в работе с кадрами на сегодняш-

ний день стоит как никогда остро. Так, в России при решении кадровых 

вопросов ежегодно проводится 40-50 тысяч проверок на детекторе лжи. 

Вместе с тем следует отметить, что по рассматриваемому вопросу отсутст-

вуют директивные положения международных норм. В российском зако-

нодательстве также не закреплено применение полиграфов для детекции 

лжи, при этом не существует и законов, запрещающих их применение. В 

связи с этим данная проблема носит дискуссионный характер. 

При приеме на работу полиграф используют практически все банки, 

многие страховые компании, крупные финансово-промышленные группы, 

польза устройства при проверке кандидатов на работу очевидна. Однако 

сразу же возникает вопрос: не является ли применение полиграфа при ра-

боте с кадрами нарушением прав человека?  

Можно уверенно констатировать, что ни в одной из сфер прикладного 

применения полиграфа при найме на работу права человека не нарушают-

ся. Сегодня исследование является добровольным, тестирование с помо-

щью полиграфа возможно только с письменного согласия кандидата. Тру-

довой кодекс Российской Федерации напрямую не содержит обязанности 

работника проходить тестирование. Однако можно предположить, что ши-

рокое внедрение полиграфа приводит к тому, что процедура негласно ста-

новится обязательной.  

Возникает вопрос: как защитить права кандидатов на работу от зло-

употреблений, связанных с применением полиграфа? При ответе на дан-

ный вопрос уместно было бы обратиться к зарубежному опыту. Так, аме-
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риканские ученые высказывали серьезные сомнения в целесообразности 

проведения проверок на полиграфе в процессе трудоустройства. Итогом 

сомнений стал «Акт о защите работников от полиграфа» 1988 г., который 

значительно ограничил возможности работодателей по использованию по-

лиграфа в отношении кандидатов на работу. Опыт США показал, что от-

сутствие жесткого правового регулирования неизбежно вело к грубым на-

рушениям прав и свобод лиц, в отношении которых применялся опрос с 

использованием полиграфа. После принятия указанного акта нарушения 

были устранены.  

В 2005 г. депутаты Государственной Думы РФ совместно с Федераль-

ной службой безопасности выступили с инициативой принятия закона «О 

применении полиграфа», однако данный проект так и не был принят.  

На наш взгляд, также необходимо закрепить законодательно создание и 

функционирование системы лицензирования подготовки соответствующих 

специалистов, так как на 90 % результаты тестирования зависят от специа-

листа, его квалификации и лишь на 10 % от самого полиграфа. Следова-

тельно, и здесь можно столкнуться с проблемами применения полиграфа в 

отношении кандидатов на работу, пробелами урегулирования данного во-

проса. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 

полиграфа на практике при приеме на работу не имеет законодательного 

урегулирования, что порождает множество юридических проблем. Пред-

ставляется необходимым ввести на законодательном уровне ограничения 

применения полиграфа, установить требования к ситуации, в которой он 

может и должен применяться, определить и обеспечить необходимый про-

фессиональный уровень специалистов по использованию полиграфа для 

наиболее объективного толкования его показаний. В обеспечение всех 

этих положений ввести материальную ответственность недобросовестных 

работодателей, незаконно принуждающих своих работников проходить 

проверки на полиграфе, и недобросовестных специалистов в целях преду-

преждения фальсификации показаний полиграфа. 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ГИБКОЙ ЗАНЯТОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ БЕЗРАБОТИЦЫ  

Панас Е. В., Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Г. Авдей  

Безработица, выступая важнейшим показателем макроэкономической 

нестабильности, является одной из наиболее острых проблем, угрожающих 

социально-экономической и демографической безопасности общества. В 

Республике Беларусь реализовываются поступательные меры для борьбы с 

данным явлением. Одним из наиболее эффективных путей оптимизации 
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занятости является ее надлежащее правовое регулирование. Полагаем, со-

вершенствование правового регулирования и расширение практики при-

менения гибких форм занятости должно стать важным направлением раз-

вития законодательства в указанной сфере. 

Необходимо отметить положительное влияние гибкой занятости на 

уровень безработицы. Зачастую гибкие формы занятости рассматриваются 

как своеобразный «буфер» между полной занятостью и безработицей.  

Как констатируют российские ученые Д. О. Стребков и А. В. Шевчук, в 

ходе становлениям постиндустриального (информационного) общества 

интерес к гибким и нестандартным формам занятости заметно возрос 

(Стребков Д. О., Шевчук А. В. Фрилансеры на российском рынке труда // 

СОЦИС. Социологические исследования. 2010. № 2. С. 46). 

Гибкие формы занятости характеризуются модификацией или полным 

отсутствием одного или нескольких признаков традиционных трудовых 

отношений. Гибкая занятость не отрицает классической модели трудовых 

отношений, но вместе с тем требует скорейшего нормативно-правового 

учета особенностей ее отдельных форм. Думается, мнение о том, что ра-

ботники, занятые посредством гибких форм занятости, имеют меньшие со-

циальные гарантии по сравнению с постоянным кадровым составом пред-

приятий, связано с недостаточной информированностью сторон трудовых 

правоотношений о сущности гибкой занятости, а также с недостаточностью 

правового регулирования указанной сферы общественных отношений.  

В Республике Беларусь отсутствуют комплексные исследования про-

блем гибкой занятости, существует необходимость их проведения. В целях 

распространения гибкой занятости в среде белорусских работников и на-

нимателей необходима разработка единой Концепции правового регулиро-

вания гибких форм занятости, а также концепций правового регулирования 

отдельных гибких форм занятости. 

В настоящее время в Республике Беларусь полностью отсутствует юри-

дическая регламентация основных гибких форм занятости, а некоторые 

(надомный труд) урегулированы недостаточно либо анахронично. Считаем 

целесообразным законодательное закрепление легального определения 

гибких форм занятости, а также некоторых иных понятий (например, де-

финиций отдельных видов гибких форм занятости и сопутствующих им 

понятий) в отдельном разделе Трудового кодекса Республики Беларусь, 

посвященном правовому регулированию гибких трудовых отношений.  

В связи с тем, что отдельные гибкие формы занятости характеризуются 

ярко выраженной гражданско-правовой природой (фриланс) либо трехсто-

ронней конструкцией правоотношений (заемный труд), чем значительно 

отличаются от классической модели труда, возникает необходимость в 

разработке особых механизмов их правового регулирования, носящих 

комплексный межотраслевой характер. 
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Развитию и совершенствованию белорусского трудового законодатель-

ства, повышению эффективности механизмов предупреждения и борьбы с 

безработицей и все большей интеграции Республики Беларусь в европей-

ское и мировое экономическое сообщество будет способствовать ком-

плексное исследование и имплементация опыта ЕС в области флексибили-

зации рынка труда. 

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Семионенко Е. А., Международный университет «МИТСО» 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский 

В литературе по трудовому праву предлагаются различные определе-

ния социального партнерства. Для одних ученых-юристов это «основа 

взаимодействия между работниками и нанимателями для поддержания со-

циального мира», для других – «метод взаимодействия для сближения ин-

тересов работников и работодателей», для третьих – это «система взаимо-

связанных действий, способствующих привлечению работников и нанима-

телей к реализации социальных функций государства». Но большинство 

авторов соглашаются в том, что социальное партнерство есть взаимодей-

ствие, сотрудничество, согласование интересов представителей работни-

ков, нанимателей и государственных органов при решении социально-

экономических вопросов в сфере труда. На наш взгляд, целесообразно 

придерживаться легального определения социального партнерства, содер-

жащегося в ст. 352 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК 

Беларуси). 

Перечислим основные принципы социального партнерства в Республи-

ке Беларусь, которые закреплены в ст. 353 ТК Беларуси: равноправие сто-

рон; соблюдение норм законодательства; полномочность принятия обяза-

тельств; учет реальных возможностей принятия реальных обязательств; 

добровольность принятия обязательств; обязательность выполнения дого-

воренностей и ответственность за принятые обязательства; отказ от одно-

сторонних действий, нарушающих договоренности; взаимное информиро-

вание сторон переговоров об изменении ситуации. 

В Декларации 1998 г. Международной организации труда «Об осново-

полагающих принципах в сфере труда» в качестве одного из данных прин-

ципов называется свобода объединения и действенное признание права на 

ведение коллективных переговоров. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что основные принципы социального партнерства в сфере 

труда Республики Беларусь отражают международные трудовые стандарты, 

в особенности один из основополагающих принципов и прав в сфере труда.  
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В статье 24 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

перечислены следующие основные принципы социального партнерства: 

равноправие сторон; уважение и учет интересов сторон; заинтересован-

ность сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства 

в укреплении и развитии социального партнерства на демократической ос-

нове; соблюдение сторонами и их представителями трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права; полномочность представителей сторон; свобода выбора при 

обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия 

сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, принимаемых на 

себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, со-

глашений; контроль за выполнением принятых коллективных договоров, 

соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение 

по их вине коллективных договоров, соглашений. 

Из сравнительного анализа ст. 353 ТК Беларуси и ст. 24 ТК РФ можно 

сделать вывод о том, что: во-первых, принципы социального партнерства в 

Беларуси и России во многом схожи; во-вторых, российское законодатель-

ство, по сравнению с белорусским, более детально и комплексно закрепля-

ет систему основных принципов социального партнерства; в-третьих, бе-

лорусскому законодателю можно порекомендовать при последующих из-

менениях и дополнениях ТК Беларуси учесть опыт ТК РФ и, возможно, 

перенять у них отдельные нормы-принципы. 

ПОНЯТИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

Чарноус К. М., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва 

Термин «дифференциация правового регулирования труда» (далее – 

дифференциация) официально в законодательстве Республики Беларусь не 

применяется, однако очевидно, что данное явление характерно для трудо-

вого права. Это обусловлено необходимостью особой защиты социально 

уязвимых групп работников либо характером и условиями труда.  Данное 

явление никоим образом не противоречит свободе и равенству в трудовых 

правах, а наоборот, стремится предоставить всем равные условия с учетом 

особенностей каждого индивида. 

Что касается доктринального определения дифференциации, то среди 

исследователей отсутствует единое мнение. М. С. Мищенко связывает это 

с тем, что разные авторы выделяют разные структурные элементы диффе-

ренциации. Данный вопрос может казаться сугубо теоретическим, однако 

проблема заключается в том, что отсутствие в реальности одного из струк-

турных элементов дифференциации влечет за собой превращение ее в не-

обоснованную, а значит, в дискриминацию.  
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По своему содержанию дифференциация противоположна дискрими-

нации и представляет собой определенные особенности регулирования 

труда отдельных категорий участников трудовых правоотношений. 

Согласно ст. 14 Трудового кодекса Республики Беларусь не считаются 

дискриминацией любые различия, исключения, предпочтения и ограниче-

ния: 

1) основанные на свойственных данной работе требованиях; 

2) обусловленные необходимостью особой заботы государства о лицах, 

нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите (женщины, 

несовершеннолетние, инвалиды, лица, пострадавшие от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и др.). 

Структурные элементы дифференциации, выделяемые разными учены-

ми, представляет собой разные категории и, соответственно, именуются 

по-разному: направления, основания, критерии, факторы. 

Фактор дифференциации определяется учеными как причина, которая 

детерминирует  характер или отдельные черты какого-либо явления. Дан-

ная категория объяснимо считается достаточно подвижной и изменчивой: 

специфические производственные условия, экономическая конъюнктура, 

возрастные, интеллектуальные факторы. Факторы способствуют появле-

нию оснований.  

Понятия «критерий» и «фактор» чаще всего используются разными ав-

торами как взаимозаменяемые и несут один и тот же смысл. По сравнению 

с факторами и критериями основания рассматриваются как более значи-

мые и фундаментальные элементы дифференциации. 

Факторы, критерии и основания – тесно связанные и неразрывные по 

своей сути элементы дифференциации, которые исследователи часто объе-

диняют в одно понятие «основания дифференциации», как бы подчеркивая 

наиболее значимое из них. Тем не менее говорить о тождественности дан-

ных терминов нельзя. 

Из всех исследователей наиболее точное определение дифференциации 

дает М. С. Мищенко: дифференциация правового регулирования труда – 

это различия в нормах трудового права, вытекающие из отраслевой специ-

фики предмета и метода правового регулирования, обусловленные устой-

чивыми основаниями (объективного и субъектного характера), которые в 

свою очередь вызваны определенными факторами (экономическими, эко-

логическими и др.). 

Таким образом, законодательно незакрепленное понятие «дифферен-

циация правового регулирования труда» порождает немало вопросов. Не-

обходимость более точной регламентации обусловлена тем, что диффе-

ренциация оказывает сильное влияние на осуществление трудовой функ-

ции представителями социально незащищенных слоев населения. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В РАМКАХ РАТИФИКАЦИИ КОНВЕНЦИИ МОТ № 189 

Шкуро В. И., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. А. Шестеряков  

На протяжении долгого времени проблема регулирования труда до-

машних работников является актуальной, поскольку этот специальный 

субъект трудового права в отдельно взятом государстве обладает разным 

статусом. При его анализе Международной организацией труда (МОТ) бы-

ли выявлены основные положения в национальном законодательстве таких 

стран, как Италия, Швейцария и других, касающиеся домашних работни-

ков, которые обеспечивают их права, свободы и позволяют данной катего-

рии работников трудиться наравне с остальными. На основе данных поло-

жений в 2011 г. была принята Конвенция МОТ № 189 о домашних работ-

никах, устанавливающая правила и призывающая к ликвидации пробелов 

трудового законодательства. По мнению составителей конвенции, ее рати-

фикация позволит создать необходимые правовые условия для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений. 

Полагаем, что на территории Российской Федерации и Республики Бе-

ларусь также возможна ратификация данной конвенции, однако для этого 

следует произвести реформирование трудового законодательства в области 

регулирования труда домашних работников. Безусловно, очевидным явля-

ется тот факт, что данные специальные субъекты находятся в положении 

более урегулированном, чем в большинстве других стран, однако, если 

сравнивать конкретно Беларусь и Россию, то станет ясно, что белорусский 

законодатель находится на шаг впереди российского, поскольку в Трудо-

вом кодексе Республики Беларусь содержится отдельная глава, содержа-

щая в себе нормы, регулирующие труд домашних работников. Трудовой 

кодекс Российской Федерации объединяет всех работодателей – физиче-

ских лиц в одной главе, под сферу действия которой попадают и домашние 

работники, и работники, трудящиеся у индивидуальных предпринимате-

лей. Преимуществом выделения домашних работников в отдельную главу 

Трудового кодекса является урегулирование законодателем таких вопро-

сов как, например, требования к нанимателю (ст. 308 ТК Беларуси). Пола-

гаем, что ТК РФ включает лишь некоторые особенности регулирования 

труда домашних работников, кроме того, представляется возможным сде-

лать вывод, что на территории РФ имеет место некоторая дискриминация 

домашних работников, так в ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» указано, что 

специальная оценка условий труда не распространяется на работников, за-

ключивших трудовой договор с физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями.  
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Если ориентироваться на страны, которые на данный момент ратифи-

цировали вышеупомянутую конвенцию, то становится ясным, как должно 

происходить регулирование труда домашних работников. Так, в Италии 

домашний труд урегулирован отдельным законом № 339/1958 «О защите 

домашнего труда», который предлагает создание комиссий по дисциплине 

домашнего труда (некоторый прообраз профсоюзов домашних работни-

ков), позволяющих держать под контролем субъектов правоотношений. 

Кроме того, данным законом регулируется время отдыха и отпусков, за-

креплены гарантии защиты домашнего работника от недобросовестных 

действий нанимателей, а также возможность испытательного срока. Пред-

ставляется, что данные положения позволяют всесторонне урегулировать 

трудовые правоотношения  между домашним работником и нанимателем в 

Италии. 

Таким образом, для ратификации Конвенции о достойном труде до-

машних работников в Российской Федерации и Республике Беларусь необ-

ходимо, чтобы все положения вышеуказанной Конвенции были учтены 

национальным законодательством. Полагаем, что для этого следует соз-

дать в системе трудового законодательства Беларуси и России отдельный 

закон о домашних работниках, регулирующий специфику трудовых отно-

шений. 
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Раздел V 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
И КРИМИНАЛИСТИКА  

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ 
ПОНЯТИЯ «РАСПРОСТРАНЕНИЕ» В ДИСПОЗИЦИИ СТ. 343 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бабкова А. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: А. А. Пухов  

В последнее время при расследовании уголовных дел, связанных с рас-

пространением порнографии, правоохранительные органы все чаще стал-

киваются с проблемами квалификации деяний пользователей социальных 

сетей, в которых содержатся признаки состава преступления, ответствен-

ность за совершение которого установлена ст. 343 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК). 

Следственный комитет Республики Беларусь считает, что размещением 

у себя на странице в социальных сетях ролика, содержащего элементы 

порнографии, пользователи способствуют его распространению, так как 

видео находится в свободном доступе и его смогут увидеть все лица, по-

сещающие страницу пользователя. 

Что касается «лайков» пользователей (значение «мне нравится»), суще-

ствует мнение, что в зависимости от механизма работы конкретной социаль-

ной сети, если человек «пролайкивает» какую-то запись, то данные дейст-

вия могут привести к тому, что другие пользователи смогут это увидеть. 

Часто встречающимися примерами является квалификация действий 

как распространение порнографической информации в виде размещения 

«home video» в глобальной сети Интернет или передача его третьему лицу 

посредством мессенджера. 

В диспозиции ч. 1 ст. 343 УК указано: «Изготовление либо хранение с 

целью распространения или рекламирования либо распространение, рек-

ламирование, трансляция или публичная демонстрация порнографических 

материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или 

сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического 

характера».  

Объективную сторону преступления образуют активные действия с 

различными видами предмета преступления, альтернативно перечислен-

ными в диспозиции ст. 343 УК. 

При этом ни Уголовный кодекс, ни другие законодательные акты не 

содержат дефиниции слова «распространение». Это позволяет правопри-

менителю самостоятельно толковать данный признак. 
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Распространение порнографических материалов, печатных изданий, 

изображений или иных предметов порнографического содержания предпо-

лагает их передачу хотя бы одному лицу, независимо от способа (сбыт, да-

рение, обмен и пр.), срока (на постоянно или временно), возмездности (за 

плату или без) и иных обстоятельств. Распространение окончено в момент 

отчуждения предмета преступления.  

В Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об ин-

формации, информатизации и защите информации» под распространением 

информации понимаются действия, направленные на ознакомление с ин-

формацией неопределенного круга лиц. Это очень широкое понимание 

данного понятия, которое не позволяет четко установить его смысловые 

границы. 

Следственный комитет также считает, что распространение порногра-

фических материалов – это не только передача или продажа запрещенных 

к обороту предметов, содержащих порнографические материалы, это так-

же размещение и перемещение информации, включающей в себя материа-

лы порнографического содержания, посредством социальных сетей, с те-

лефона на телефон. Кроме того, распространение порнографии предпола-

гает передачу его хотя бы одному лицу, независимо от способа (сбыт, да-

рение, обмен и прочие). 

Если оценить предложенную Следственным комитетом трактовку дан-

ной нормы, то можно сказать, что оно доктринально верно, однако, если 

мы обращаемся к практике применения по делам, связанным с распростра-

нением материалов в социальных сетях, то можно заметить расширенное 

применение данной нормы. Так как если пользователь просматривает ка-

кой-то материал и ему он нравится и он размещает это на своем аккаунте в 

социальной сети, не происходит передача этого материала другому лицу 

(хотя бы одному). Следовательно, изначально в данных деяниях нет умыс-

ла распространить материал другим лицам, он лишь выражает свое отно-

шение к просмотренному.  

Сам термин «распространить» в толковых словарях понимается как 

«сделать доступным для многих». Исходя из такого определения, можно 

сделать вывод, что распространение чего-либо характеризуется активными 

действиями лица, а также его осознанным желанием и пониманием резуль-

тата его действий.  

В связи с этим действия пользователей социальных сетей при просмот-

ре или переносе материала на свой аккаунт ошибочно квалифицируются 

Следственным комитетом Республики Беларусь как распространение. На 

наш взгляд, такое понимание рассматриваемого признака противоречит 

его сущности и содержанию и будет способствовать необоснованному 

расширению уголовной репрессии. 
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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ФУТБОЛЬНЫМИ ФАНАТАМИ 

Бутянова Д. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: А. А. Пухов  

Под предупреждением преступности понимается совокупность разно-

образных, связанных между собой мер, принимаемых как государствен-

ными органами, так и общественными организациями, которые прямо или 

косвенно влияют на устранение причин преступности и условий ей спо-

собствующих. Что же касается непосредственно рассматриваемой темы, 

следует отметить все большее распространение в мире среди футбольных 

фанатов получают агрессивно настроенные группы, так называемые «ху-

лиганс» или «ультрас», которые становятся виновниками массовых беспо-

рядков и противоправных деяний. Данный феномен требует изучения и 

разработки новых, более эффективных мер противодействия таким груп-

пам.  

В настоящий момент вопросы безопасности футбольных матчей стоят 

наиболее остро. Помимо таких угроз, как террористические акты во время 

проведения международных или национальных чемпионатов, уголовно-

наказуемые действия в отношении болельщиков и спортсменов (кражи, 

грабежи, мошенничество), все большую актуальность приобретают агрес-

сивные действия со стороны радикальных футбольных групп. Родоначаль-

никами футбольного хулиганства или «околофутбольщиками» считают 

фанатов английского футбольного клуба «Миллуолл». Настоящие пробле-

мы возникли, когда хулиганы начали поддерживать свои клубы на «выез-

дах», т. е. на территории соперника. В середине 1960-х гг. деятельность 

«ультрас» начала перерастать все разумные границы: матчи часто заканчи-

вались грандиозными драками.  

В связи с этим для противодействия общественно опасным деяниям 

футбольных фанатов в качестве специально-криминологических может 

выступать ряд мер. 

Превентивные меры. Прохождение предварительного контроля, в ходе 

которого выявляются лица, имеющие колюще-режущие предметы, фейер-

верки, петарды или иные предметы, которые могут представлять опас-

ность. Не допускаются на футбольные матчи лица в состоянии алкогольно-

го или наркотического опьянения, а также находящиеся в состоянии силь-

ного душевного волнения и своим поведением провоцирующие негатив-

ные действия. Во время футбольных матчей не реализуются алкогольные 

напитки.  

Разделение мест для болельщиков на сектора, которые отделены друг 

от друга специальными защитными устройствами, препятствующими 

столкновению между противоборствующими группами. Устанавливается 
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дополнительная защита футбольной арены от предметов, которые могут 

выбрасываться хулиганами на поле, антивандальное исполнение интерьера 

с целью предотвращения его порчи, уничтожения или использования его 

элементов в качестве оружия. 

Проведение разъяснительной кампании. Один из наиболее важных ме-

тодов борьбы с актами футбольными хулиганами – ведение информацион-

ной кампании среди футбольных фанатов 

Агентурная деятельность. С этой целью в подобные группы могут 

внедряться специально подготовленные сотрудники соответствующих ми-

нистерств и ведомств, либо из числа членов такой группы могут привле-

каться к сотрудничеству, в том числе и на возмездной основе, отдельные 

лица, предоставляющие наиболее полную и детальную информацию о 

планируемых действиях таких групп.  

Отвлечение внимания. С целью недопущения столкновения фанатов 

для них могут быть организованы специализированные мероприятия.  

На сегодняшний день хулиганские действия радикально настроенных 

группировок футбольных фанатов представляют весьма серьезную угрозу. 

В связи с особой актуальностью проблемы можно сделать вывод, что дан-

ный вопрос требует пристального внимания со стороны государства. 

ПРОБЛЕМАТИКА АФФЕКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Волонцевич В. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. И. Сахарчук  

В уголовном праве аффектом признается состояние внезапно возник-

шего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательст-

вом, тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми 

аморальными действиями потерпевшего либо длительной психотравми-

рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправ-

ным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в 

полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими 

(ст. 31 УК Республики Беларусь). Толкование данной нормы предполагает 

ответ на вопрос, являются ли понятия «внезапно возникшее сильное ду-

шевное волнение» и «аффект» тождественными.  

Аффект – это понятие, определяемое в психологии, а сильное душевное 

волнение – термин, который не встречается в психологии, но используется 

для обозначения особого состояния в уголовном законодательстве. Необ-

ходимо установить, что означает сильное душевное волнение. Очевидно, 

что любое преступление, совершенное в состоянии вменяемости, осущест-

вляется с той или иной степенью душевного волнения, т. е. сопровождает-

ся какими-то эмоциональными переживаниями. Однако правовое значение 
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имеет только сильное душевное волнение. Следует установить границу, 

которая отделяет сильное душевное волнение от простого волнения. В 

данных ситуациях различия не количественные, а качественные. С пози-

ции уголовного права, одним из обстоятельств, смягчающих ответствен-

ность, может выступать ограничение способности обвиняемого сознатель-

но и произвольно регулировать свое поведение, что и лежит в основе поня-

тия «сильное душевное волнение». Понятия «сильное душевное волнение» 

и «аффект» соотносятся как общее и частное. Данное положение можно 

подтвердить тем, что существует целый класс эмоциональных состояний, 

не подпадающих под категорию физиологического аффекта, но которые 

также оказывают существенное влияние на сознание (сужают способность 

осознавать значение своих действий) и поведение (ограничивают способ-

ность руководить своими действиями). И на практике понятие «физиоло-

гического аффекта» оказывается недостаточным, чтобы описать и квали-

фицировать все эмоциональные состояния, ограничивающие свободу воли. 

Данное обстоятельство породило сложную междисциплинарную проблему 

юридической квалификации содеянного обвиняемым, совершившим пре-

ступление под влиянием таких эмоциональных состояний, но тем не менее, 

по заключению экспертов-психологов, не находившимся в состоянии фи-

зиологического аффекта. 

К таким эмоциональным состояниям психологи относят: 

 эмоциональное возбуждение, оказывающее существенное влияние на 

сознание и поведение; 

 эмоциональное напряжение, оказывающее существенное влияние на 

сознание и поведение.  

С целью решения вышеуказанной проблемы кандидат психологических 

наук Ф. С. Сафуанов предлагает разработать экспертное понятие «эмоцио-

нальные состояния, оказывающие существенное влияние на сознание и по-

ведение», в которое бы включались иные эмоциональные состояния (не 

исключающие вменяемости), приводящие к выраженному снижению про-

извольности поведения. Однако не следует упускать из вида то, что измене-

ние правовой нормы путем добавления в конструкцию данной формулиров-

ки может повлечь серьезные проблемы при квалификации преступлений. 

По нашему мнению, целесообразно изменить формулировку в статьях 

31, 141, 150 УК: вместо понятия «сильное душевное волнение» ввести по-

нятие «аффективное состояние (непатологического характера), ограничи-

вающее способность сознавать значение своих действий или руководить 

ими». Это позволит решить вопрос о тождественности терминов «внезапно 

возникшего сильного душевного волнения» и «аффекта» на законодатель-

ном уровне. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ  

(СТ. 339-1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Волчкова К. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Г. В. Красуцкий 

Позиция ненасилия по отношению к животным существовала в глубо-

кой древности. Ее сторонником был император Ашока, который ввел за-

прет на ритуальное жертвоприношение животных.  

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными пре-

дусмотрена законодательством различных государств: Грузии, Испании, 

Италии, Казахстана, России, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии и др.  

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З в Уголовный 

кодекс Республики Беларусь (далее – УК) была введена статья 339-1 «Жес-

токое обращение с животным», предусматривающая ответственность за 

жестокое обращение с животными.  

Термин «жестокое обращение с животными» в законодательстве на се-

годняшний день не раскрывается, что создает трудности для правоприме-

нителей. В то же время в настоящий момент ведется подготовка проекта 

Закона «О защите животных», в котором разъясняется это понятие. 

В чем разница между административной ответственностью и уголовной 

за жестокое обращение животными? Статья 15.45 Кодекса Республики Бе-

ларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) устанавли-

вает ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их 

гибель или увечье, а равно истязание животных. 

Статья 339-1 УК устанавливает ответственность за жестокое обращение 

с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиган-

ских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии за-

ведомо малолетнего.  

Таким образом, очевидно, что диспозиции составов частично совпада-

ют, что создает сложность при их разграничении. Кроме того, в законода-

тельстве отсутствует ответственность за причинение животным телесных 

повреждений без признаков истязания и без тяжких последствий (напри-

мер, однократное нанесение побоев, не повлекшее гибель животного или 

причинение увечья). 

На наш взгляд, наиболее рационально было бы деяния, предусмотрен-

ные статьями вышеуказанных кодексов, объединить в одну статью, т. е. 

предусмотренное КоАП деяние включить в ч. 1 ст. 339-1 УК, а жестокое 

обращение, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных 

побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, рассматривать как 

квалифицированный состав. В качестве альтернативы можно рассмотреть 

вопрос об административной преюдиции, т. е. ответственность по ст. 339-1 
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должна наступать при совершении данного деяния в течение года после 

наложения административного взыскания. 

Сравнивая нормы, предусмотренные КоАП и УК, обратим внимание на 

родовой объект. Так, в КоАП норма ст. 15.45 размещена в главе 15 «Адми-

нистративные правонарушения против экологической безопасности, окру-

жающей среды и порядка природопользования». В УК норма о жестоком 

обращении с животными находится в главе 30 «Преступления против об-

щественного порядка и общественной нравственности».  

Это свидетельствует о том, что законодатель, по сути, одно и то же 

деяние относит к разным родовым объектам. Это обусловлено, на наш 

взгляд, тяжестью определения статуса животных.  

Относительно субъекта, на наш взгляд, следует отметить следующее. 

Роберт Ресслер, возглавлявший отдел ФБР, который занимается составле-

нием психологического портрета преступников, совершающих серию 

убийств с особой жестокостью, утверждал: «Убийцы…зачастую начинали 

с того, что в детстве мучили и убивали животных». Известный ростовский 

психиатр Александр Бухановский, принимавший активное участие в розы-

ске Чикатило, считал, что более «60 % будущих серийных убийц в детстве 

обнаруживали специфически жестокое отношение к животным». 

Ответственность за преступление, предусмотренное ст. 339-1 УК, сле-

дует установить с 14 лет, так как в данном возрасте лицо уже способно 

сознавать фактический характер или общественную опасность своего дея-

ния по отношению к животным. 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Галузо Д. И., Могилевский государственный университет 

им. А. А. Кулешова 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. В. Пантелеева 

Одной из основных проблем современного общества, безусловно, явля-

ется высокий уровень преступности и, в частности, рост рецидивов со сто-

роны лиц, ранее уже отбывавших наказание в местах лишения свободы. 

Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных ор-

ганов в данной области, достичь высоких результатов довольно сложно.  

Наверняка каждый работник органов внутренних дел, да и простой че-

ловек, не связанный с юриспруденцией, не раз задумывались о том, почему 

же большинство «бывалых преступников» так стремятся попасть в места 

лишения свободы, называя их своим «домом». Почти каждый второй ре-

цидивист не скрывает своего желания провести остаток жизни в тюрьме, 

утверждая, что преступление – это единственный проходной билет «до-

мой», т. е. получается, что основная цель совершения преступления – это 

осуждение и возвращение «за решетку». Встает вопрос: неужели жить в 

местах лишения свободы намного лучше, чем на свободе?  
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На сегодняшний день можно выделить комплекс проблем, которые 

толкают преступников на совершение новых преступлений. В обобщенном 

виде он имеет три составляющих: злоупотребление алкоголем, трудовая и 

бытовая неустроенность. Основная масса рецидивистов варьируется в воз-

растной категории от 18 до 40 лет.  Многие из них не имеют даже базового 

школьного образования, что свидетельствует об отсутствии  стремления к 

знаниям, саморазвитию и самоутверждению в обществе.  

Характерным признаком личности рецидивиста является низкий уро-

вень трудовой активности, который больше напоминает переход от обще-

ственно полезного труда к паразитическому образу жизни. Отметим, что 

доля лиц, находившихся в момент совершения преступлений без трудоуст-

ройства, среди рецидивистов вдвое больше, чем среди лиц, совершивших 

преступление впервые. Однако иногда проблема стремления к труду не 

всегда зависит от освободившегося из мест лишения свободы преступника. 

В частности, свою негативную роль играют «ярлыки», которые вешает 

общество на рассматриваемую группу лиц. Нельзя не согласиться со сло-

вами Г. А. Василевича, который отмечает: «Людям, освободившимся из 

мест заключения, чрезвычайно сложно трудоустроиться. Это проблема, их 

действительно не хотят брать на работу. Поэтому многим из них снова 

приходится идти на преступление, чтобы добывать себе на пропитание».  

Касаясь бытовой сферы, следует отметить, что значительная часть ре-

цидивистов не имеют не только семьи (которую, на наш взгляд, весьма тя-

жело сохранить или создать, отбывая третий или пятый срок подряд), но и 

постоянного места жительства.  

Проанализировав многочисленные опросы лиц, отбывающих наказание 

уже не в первый раз, можно выделить основные причины стремления по-

пасть в места лишения свободы: во-первых, зона обладает такими стан-

дартными преимуществами, для получения которых не нужно прилагать 

усилия, а именно: бесплатное питание, проживание, одежда, трудоустрой-

ство; во-вторых, в тюрьмах созданы все условия для образования, самораз-

вития, досуга и занятия спортом; в-третьих, на базе многих мест лишения 

свободы созданы церковные кабинеты, где каждый желающий может не 

только приобщиться к религии, но и даже получить должность священни-

ка; и наконец, люди, попадающие в тюрьму, обретают своеобразную «се-

мью», со своими нормами морали, принципами, порядками и относительно 

устойчивыми правилами поведения (от которых практически невозможно 

отойти при возвращении в жизнь на свободе).  

Таким образом, чем больше судимостей у рецидивиста, тем быстрее 

происходит ослабление, распад и окончательная утрата социально полез-

ных связей как в производственной, так и в бытовой сферах. В связи с этим 

важно остановить данный процесс, содействуя укреплению общественно 

полезных связей. 
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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ КАК ОБЯЗАННОСТЬ, 

ВОЗЛАГАЕМАЯ НА ОСУЖДЕННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ 

Диско В. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. Л. Шевцов  

В январе 2015 г. в Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) 

были внесены изменения, предусматривающие право суда возлагать на 

осужденных выполнение общественно полезных работ в объеме до ста 

двадцати часов при осуждении с отсрочкой исполнения наказания, а также 

при осуждении с условным неприменением наказания. 

Принимая во внимание положения п. 4 ст. 178 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса Республики Беларусь о том, что порядок и условия исполне-

ния осужденным общественно полезных работ осуществляются по прави-

лам главы 4 указанного Кодекса, которой определяется порядок исполне-

ния наказания в виде общественных работ, остается неясным соотношение 

данной обязанности с уголовным наказанием в виде общественных работ. 

Полагаем возможным согласиться с Э. А. Саркисовой, которая отмечает, 

что на законодательном уровне произошло отождествление общественных 

работ и с уголовным наказанием, и с обязанностью, возлагаемой на осуж-

денного в период отсрочки исполнения наказания. 

Возложение на осужденного обязанности, тождественной по своему 

содержанию и порядку исполнения одному из видов уголовного наказания, 

представляется сомнительным. В таком случае нивелируется грань между 

формами реализации уголовной ответственности, связанными с карой 

(осуждение с применением назначенного наказания) и имеющими профи-

лактическое и испытательное воздействие на осужденного (осуждение с 

отсрочкой исполнения назначенного наказания, осуждение с условным не-

применением назначенного наказания). 

Кроме того, вызывает справедливые опасения и предоставленное суду 

право определять количество часов общественно полезных работ, выпол-

няемых осужденным.  

Обязанности, возлагаемые на осужденного при осуждении с отсрочкой 

исполнения наказания, а также при осуждении с условным неприменением 

наказания, призваны носить профилактический характер и оказывать ис-

правительное воздействие на осужденного. Суд, возлагая эти обязанности, 

не ставит перед собой цель покарать преступника. Законодатель не выде-

ляет среди обязанностей менее строгие либо более строгие, как например, 

в отношении видов наказаний. При этом объем (размер) таких обязанно-

стей определен в УК и суду предоставляется право выбрать, какие из них 

подлежат возложению на конкретного осужденного.  
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Что касается возлагаемой на осужденного обязанности по выполнению 

общественно полезных работ, то в таком случае неминуемо объем обязан-

ности (количество часов) будет поставлен в зависимость от тяжести со-

вершенного осужденным преступления, что является признаком кары. Та-

кой подход противоречит теоретическому пониманию отдельных форм 

уголовной ответственности, которые призваны оказывать прежде всего 

профилактическое и испытательное воздействие на осужденного.  

Полагаем, что возложение на осужденных обязанности по выполнению 

общественно полезных работ не в полной мере учитывает сущность преду-

смотренных законом форм реализации уголовной ответственности. В этой 

связи указанные положения нуждаются в исключении из уголовного зако-

на либо концептуальной доработке. 

О СОДЕРЖАНИИ УГРОЗЫ КАК ПРИЗНАКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

Захилько К. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. Г. Мороз  

В качестве способа совершения вымогательства в ст. 208 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрены три вида угро-

зы. Вместе с тем существует варианты фактического вымогательства, ко-

торые совершаются посредством угроз, не предусмотренных ст. 208 УК. 

Состав вымогательства в уголовном законодательстве существует практи-

чески в неизменном виде с начала XX в. Данное обстоятельство не отража-

ет развития современных общественных отношений, а также научно-

технического прогресса, что препятствует адекватному применению уго-

ловного закона, устанавливающего ответственность за совершение вымо-

гательства. 

На практике получили распространение случаи завладения виновными 

номерными регистрационными знаками автотранспортных средств с по-

следующим требованием к их законным владельцам о передаче виновным 

денежных средств за возвращение этих знаков. 

В научной литературе приводятся ситуации, когда виновные требуют 

денежный выкуп за захваченное имущество у собственника, например – 

спрятанный автомобиль («имущественный шантаж»).  

В качестве примера можно также привести и случаи так называемого 

«кибершантажа», при котором виновные требуют передачу им имущества 

потерпевшего под угрозой нарушения нормальной работы информацион-

ных ресурсов в сети Internet или их уничтожения посредством противо-

правной модификация компьютерной информации или осуществления 

DDoS атак. 

Во всех приведенных примерах требования о передаче имущества ос-

новываются на угрозе ущемления прав и законных интересов правомерно-

го потерпевшего или его близких. 
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Глобальные трансформации социально-экономического развития обще-

ства и технологий могут повлечь возникновение и новых, ранее неизвест-

ных, видов угроз, которые могут быть применены при совершении вымо-

гательств имущества. 

В настоящее время совершение деяний, признаки которых не подпада-

ют под действие нормы, закрепленной в ст. 208 УК, могут быть квалифи-

цированы на основании нормы, закрепленной в ст. 185 УК «Принужде-

ние». Состав преступления, предусмотренный данной нормой, выступает в 

качестве общего состава по отношению к специальному составу, закреп-

ленному в ст. 208 УК. Вымогательство является специальным случаем 

принуждения и при отсутствии в содеянном признаков специального со-

става применению подлежит общий состав преступления. Однако следует 

отметить, что преступления, ответственность за совершение которых пре-

дусмотрена ст. 185 УК, рассматриваются как преступления против личной 

свободы, хотя вышеприведенные ситуации в первую очередь направлены 

на противоправное завладение чужим имуществом, т. е. посягают на отно-

шения собственности. Следует также обратить внимание, что мягкость 

санкции ст. 185 УК позволяет утверждать, что в рассматриваемых случаях 

общественная опасность деяний оценивается в ней не в полной мере. 

Учитывая специфику рынка высоких технологий в Республике Бела-

русь, существует вероятность того, что некоторые из вышеприведенных 

способов совершения вымогательства могут технически исполняться на 

территории нашего государства в рамках аутсорсинга. Указанные выше 

обстоятельства явно не способствуют задаче общей превенции уголовного 

закона. Кроме того, учитывая небольшую санкцию ст. 185 УК, могут воз-

никать трудности при международно-правовой помощи по уголовным де-

дам, в частности при решении вопроса экстрадиции лиц, виновных в со-

вершении фактического вымогательства посредством «кибершантажа». 

На основании вышеуказанного предлагается расширить диапазон угроз, 

которые могут быть применены при совершении вымогательства, посред-

ством дополнения ч. 1 ст. 208 УК таким признаком, как «ущемление прав, 

свобод и законных интересов потерпевшего или его близких». 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Караваева В. А., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Л. Савенок 

Повышение эффективности правового регулирования общественных 

отношений является основной задачей Концепции совершенствования за-

конодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 
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Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205. Законодательство, как 

правовая основа для построения демократического правового социального 

государства, должно соответствовать развивающимся общественным  от-

ношениям, а также отражать реальную политическую и социально-

экономическую обстановку в стране. В рамках указанной задачи отдельно-

го внимания заслуживает проблема правового регулирования нормотвор-

ческой техники Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) в 

целом и его структурных элементов. Несмотря на значительное количество 

исследований по вопросам совершенствования нормотворческой техники, 

в отечественной литературе указанную проблему можно отнести к числу 

наименее разработанных.  

В Республике Беларусь процесс законодательного закрепления правил 

нормотворческой техники начался с принятием Закона  Республики Бела-

русь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 

2000 г. (далее – Закон). Его появление ознаменовало начало нового этапа, 

на котором все ранее принятые нормативные правовые акты, в том числе 

УК, должны были соответствовать определенным правилам, закрепленным 

законодателем. В Законе был сформирован раздел II «Нормотворческая 

техника», в котором закреплялись общие требования, предъявляемые к 

нормативному правовому акту, отражались вопросы структурирования 

правового материала и языковые требования, предъявляемые к тексту; от-

дельные аспекты использования терминологии. 

Дальнейшему закреплению правил нормотворческой техники способ-

ствовал Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 

«О мерах по совершенствования нормотворческой деятельности», утвер-

дивший Правила подготовки проектов нормативных правовых актов. В 

главе 5 «Общие вопросы нормотворческой техники» законодатель расши-

рил положения Закона, затронув вопросы логического построения проекта 

акта, некоторые аспекты формулирования текста и употребления терми-

нов. 

Однако вышеуказанные требования, закрепленные на законодательном 

уровне, носят общий характер и не учитывают специфики уголовно-

правового законотворчества. В связи с этим следует заметить, что для оп-

тимального построения положений УК вышеуказанных предписаний не-

достаточно. Для конструирования уголовного закона в целом и его струк-

турных элементов требуется разработка и закрепление конкретных правил, 

применение которых могло бы способствовать обеспечению прав и закон-

ных интересов граждан, а также помогло бы реализовать основополагаю-

щие принципы уголовного закона и цели уголовной ответственности.  

Неполнота правового регулирования нормотворческой техники уголов-

ного закона оказывает отрицательное воздействие на его качество. В по-

следнее время в юридической литературе учеными все больше указывают-
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ся недостатки в построении УК, которых можно было бы избежать, закре-

пив на законодательном уровне правила его построения. При этом законо-

дателю не приходилось бы прибегать к абстрактным понятиям, расши-

ряющим усмотрение и приводящим к отсутствию последовательности и 

системности. 

Таким образом, в целях реализации Концепции совершенствования за-

конодательства Республики Беларусь считаем необходимым разработать и 

закрепить на законодательном уровне правила нормотворческой техники 

уголовного закона.  

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ АТМОСФЕРЫ 
НЕТЕРПИМОСТИ В ОТНОШЕНИИ КОРРУПЦИИ 

Карсюк Д. С., Академия управления при Президенте  
Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Т. А. Савчук 

Проблема коррупции на сегодняшний день приобрела массовый харак-

тер и затронула все сферы общественной жизни. Согласно данным непра-

вительственной международной организации «Transparency International» 

по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня в мировом масштабе в 

2014 г. Беларусь в рейтинге восприятия коррумпированности заняла 119-е 

место среди 175 государств. Как показал опрос населения в 2013 г., борьба 

с коррупцией, взяточничеством, по мнению граждан, входит в пятерку 

наиболее актуальных и важных социальных проблем нашего государства. 

В настоящее время на государственном уровне предпринимаются актив-

ные меры по изменению сложившейся ситуации, в числе которых важное 

место занимает принятие нового Закона «О борьбе с коррупцией», расши-

рившего перечень мер по противодействию коррупции. Следует согла-

ситься с Г. А. Василевичем, что, «как бы ни изощрялся законодатель, при-

нимая… новые акты законодательства, а правоохранительные органы со-

вершенствовали свое умение применять их, все равно эту заградительную 

стену коррупционерам удается преодолевать. Критичный взгляд вовсе не 

означает, что можно уменьшить правовое воздействие на коррупцию. Речь 

идет о том, чтобы правовые регуляторы были дополнены мерами общест-

венного воздействия на коррупционеров и коррупцию как явление». По-

этому представляет несомненный научный интерес изучение вопросов 

создания атмосферы нетерпимости в отношении коррупции. 

Без существования в обществе непринятия коррупции, неприязненного 

отношения каждого гражданина к коррупционным проявлениям невоз-

можно достижение серьезных результатов в противодействии коррупции. 

Поэтому в числе первоочередных задач в контексте противодействия дан-

ному явлению следует определить развитие уровня антикоррупционной 

культуры населения. 
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В юридической литературе антикоррупционная культура трактуется 

как способность человека умственно и морально противостоять корруп-

ции. В результате создания атмосферы нетерпимости к коррупции в обще-

стве лицо не совершает коррупционных действий не из-за страха уголов-

ного наказания, а в первую очередь потому, что такие действия являются 

недостойными и противоречащими моральным установкам.  

Несмотря на научный подход к дефиниции «коррупция», на наш взгляд, 

предпочтительнее было бы именовать данное понятие как «продажность», 

поскольку оно наиболее полно отражает многие аспекты коррупции как 

социального явления и способствует формированию у граждан негативно-

го отношения к лицам, совершающим коррупционные преступления. Не-

сомненно, что средства массовой информации играют важную роль в соз-

дании атмосферы нетерпимости в отношении коррупции и в антикорруп-

ционном просвещении граждан. Поэтому в настоящее время актуальной 

является разработка на законодательном уровне плана по координации 

усилий государственных органов и иных организаций в проведении ин-

формационной работы в средствах массовой информации. Очевидно, что 

необходимо прививать стандарты антикоррупционного поведения не толь-

ко государственным служащим, но и простым гражданам. В этих целях 

представляется целесообразным более активно использовать обучающие 

антикоррупционные программы (курсы, выступления) в государственных 

органах, трудовых коллективах, организациях. Для этого необходимо при-

влекать специалистов различных сфер деятельности, которые смогут дос-

тупно и квалифицированно разъяснить порядок получения гражданами го-

сударственных услуг, механизм защиты своих прав и законных интересов, 

сформировать установки, направленные на непринятие различных форм 

коррупционных проявлений. Думается, что в Республике Беларусь сущест-

вует необходимый потенциал для продвижения существующих и разра-

ботки новых мер по повышению антикоррупционной культуры с тем, что-

бы нетерпимое отношение к коррупции стало гражданской позицией каж-

дого жителя нашего государства. 

К ВОПРОСУ О НЕПОСРЕДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 186 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Клок В. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор А. В. Барков 

Рассматривая вышеназванную тему, мы пришли к выводу о том, что 

единое мнение о непосредственном объекте состава преступления, преду-

смотренного ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК), отсутствует. В УК под непосредственным объектом состава преступ-
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ления, предусмотренного ст. 186, определяются общественные отношения, 

обеспечивающие личную свободу человека. Под личной свободой в толко-

вом словаре В. И. Даля понимается возможность действовать по-своему; 

отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле. Действи-

тельно, угроза, являясь психическим насилием, воздействует на волю по-

терпевшего, вселяет страх и неуверенность в собственной безопасности и 

безопасности других. Однако при решении вопроса о непосредственном 

объекте рассматриваемого состава преступления необходимо также обра-

титься к следующим понятиям. Здоровье – состояние полного физическо-

го, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутст-

вие заболеваний (Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2345-XII «О 

здравоохранении»). Под психическим здоровьем определяется состояние 

полного духовного благополучия человека, характеризующееся его спо-

собностью адекватно осознавать окружающую действительность, свое 

психическое состояние и поведение, а не только отсутствие психических 

расстройств (заболеваний) (Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 

№ 349-З «Об оказании психиатрической помощи»). Исходя из вышена-

званных определений следует, что под здоровьем понимается не только 

физическое, но и психическое благополучие человека. Соответственно, не-

благоприятное воздействие на психику потерпевшего, которое происходит 

при угрозе убийством, причинением тяжких телесных повреждений, унич-

тожением или повреждением имущества, следует расценивать и как воз-

действие на здоровье потерпевшего. 

Таким образом, можно говорить о том, что непосредственным объектом 

состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК, является здоровье че-

ловека, а следовательно, рассматриваемый состав преступления подлежит 

включению в Главу 19 УК «Преступления против жизни и здоровья». 

ФИТОСАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ГРУППОВОЙ ОБЪЕКТ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  

Красуцкий Г. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент И. О. Грунтов 

После введения в действие УК 1960 г. в науке уголовного права стало 

обсуждаться и формироваться понятие родового объекта природно-ресурс-

ных преступлений. Далее В. Д. Пакутин впервые ввел в научный оборот 

термин «экологическое преступление». В науке уголовного права сущест-

вуют различные подходы к понятию родового объекта экологических пре-

ступлений. 

Как отмечается в научно-практическом комментарии к Уголовному ко-

дексу Республики Беларусь, непосредственным объектом преступления 

(ст. 280 УК) являются общественные отношения, обеспечивающие безо-

пасное состояние растительности и животных. По мнению Э. Н. Жевла-
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кова, объектом указанного состава преступления являются общественные 

отношения по охране естественной лесной и иной растительности и искус-

ственно выращенных насаждений от заболеваний и вредителей. В коммен-

тарии к Уголовному кодексу Российской Федерации под редакцией 

В. К. Дуюнова объект и предмет одинаковы – это правила, установленные 

для борьбы с болезнями и вредителями растений. 

В то же время неблагоприятное воздействие карантинных вредных ор-

ганизмов на сельскохозяйственное производство выражается в значитель-

ной потере урожайности сельскохозяйственных культур. Рост количества 

применяемых для борьбы с ними пестицидов приводит к загрязнению поч-

вы, ухудшению качества продукции и необратимым изменениям биологи-

ческого разнообразия, что, в конечном счете, сказывается на здоровье и 

качестве жизни людей.  

Вредные грызуны являются опасными разносчиками инфекционных 

болезней – чумы, туляремии, брюшного тифа, холеры, сибирской язвы и 

многих других. Зараженная сельскохозяйственная продукция токсична для 

человека и животных.  

Активное использование химических средств в агросекторе в конце 

прошлого века привело к резкому ухудшению экологической ситуации. 

Это вызывало нарушения в экосистемах, которые грозили совершенно не-

предвиденными последствиями, подвергало опасности здоровье человека и 

диких животных, загрязняло окружающую среду пестицидами, снижало 

популяции полезных насекомых, вызывая вспышки размножения «второ-

степенных» вредных организмов, стали появляться популяции устойчивые 

к пестицидам. Массовое применение пестицидов различного назначения 

(гербициды, фугнициды, инсектициды, акарициды и др.) приводит к нега-

тивным экологическим, санитарно-гигиеническим, социально-психологи-

ческим и другим последствиям. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, трансграничное распространение вредителей сель-

скохозяйственных культур представляет собой серьезную угрозу для гло-

бальной продовольственной безопасности во всех ее аспектах. 

Помимо охраны непосредственно объектов растительного мира, норма 

должна обеспечивать охрану жизни и здоровья человека, права собствен-

ности и иных вещных прав, должна обеспечивать нормальное существова-

ние объектов животного мира.  

По нашему мнению, групповым объектом исследуемого посягательства 

являются общественные отношения, обеспечивающие минимальный уро-

вень защищенности человека, общества, государства, растений и живот-

ных от угроз, связанных с возникновением и (или) распространением сор-

ной растительности, болезней и вредителей растений (фитосанитарная 

безопасность).  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 

ЛЖЕПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кришталь Д. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский 

Экономические преступления наносят огромный ущерб, в связи с этим 

наша цель – рассмотреть категорию преступлений, связанных с созданием 

и функционированием лжепредпринимательских структур. Деяния данных 

субъектов чаще всего образуют составы, предусмотренные ст. 234 и ст. 243 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). За 2013 г. Депар-

тамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь смог выявить 484 лжепредпринимательских структу-

ры, которыми руководили 18 преступных групп. На счетах данных фин-

компаний было арестовано 55 млрд рублей, что ни в коей мере не отражает 

реальный оборот и преступный доход данных организаций. В 2014 г. по 

статье 243 УК было осуждено 118 лиц, в 2010 г. – 130 лиц. Это составляет 

небольшой процент от общего количества осужденных, однако ущерб по 

данной категории преступлений достигает десятков миллиардов рублей. 

В статье 243 УК законодатель предусматривает несколько альтернатив-

ных деяний по уклонению от уплаты сумм налогов и сборов: сокрытие на-

логовой базы, умышленное занижение налоговой базы и др. Возможно не-

сколько вариантов деяний с использованием лжеструктур, которые позво-

лят сектору реальной экономики уклониться от уплаты налогов и сборов, в 

частности: завышение относимых на себестоимость продукции затрат; за-

вышение стоимости приобретенного сырья и т. п., относимых на издержки 

производства; отнесение на издержки производства затрат, не имевших 

места в реальности. 

В данном случае практика шла по следующему алгоритму: при наличии 

необходимого ущерба субъект реальной экономики будет привлекаться по 

ст. 243 УК, а представителям лжеструктуры будет вменяться ч. 6 ст. 16 и 

ст. 243 УК. Связано это с тем, что в прежде действовавшей редакции в 

ст. 234 УК были названы последствия только в форме причинения ущерба 

в крупном размере. А в связи с тем, что мы уже «обсчитали» исполнителя 

за неуплату налогов, то другого ущерба у нас нет. В данный момент зако-

нодатель предусмотрел еще один вариант опасных последствий – получе-

ние дохода от незаконной предпринимательской деятельности или иной 

незаконной имущественной выгоды в крупном размере. Представляется, 

что данные изменения позволят привлекать в данном случае субъект сек-

тора реальной экономики по ст. 243, а финкомпанию – по ст. 234 УК. 

Следует отметить, что законодатель внес положительные изменения 

касательно способов создания лжеструктуры, расширив существовавший 

ранее перечень. Представляется возможность квалифицировать деяние по 
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ст. 234 УК в случае приобретения юридического лица (доли в его устав-

ном фонде).  

Позитивным нововведением является то, что законодатель отразил зна-

чимый практический момент: «создание или приобретение … на имя под-

ставного лица либо без намерения осуществлять коммерческую деятель-

ность …». Чаще всего в подобных организациях директором и учредите-

лем является лицо, страдающее алкогольной либо наркотической зависи-

мостью и т. п. Такое лицо в практике именуют «фунтом», т. е. ранее без 

этой формулировки по ст. 234 фактически могли привлечь только «фунта», 

а теперь – лиц, которые реально стоят за лжеструктурой. Хотя законода-

тельное определение «подставного лица» не лишено недостатков, все же 

появление данного понятия – положительное дополнение данного состава.  

Определенным упущением остается то, что законодатель, как и прежде 

дает формулировку: «без намерения осуществлять предпринимательскую 

или уставную деятельность». Таким образом, если юридическое лицо соз-

дано не на подставное лицо, то необходимо, чтобы соблюдалось другое 

условие: не было намерения осуществлять предпринимательскую … дея-

тельность. В случае, если юридическое лицо помимо услуг «финкомпа-

нии» осуществляет либо осуществляло предпринимательскую деятель-

ность, а после его «запомоили», применение ст. 234 УК не представляется 

возможным. Предлагается внести изменения в ст. 234 УК и изложить ее в 

следующей редакции:  

«Государственная регистрация в качестве индивидуального предпри-

нимателя либо создание или приобретение юридического лица (доли в ус-

тавном фонде юридического лица), также на имя подставного лица (лиц), 

если деятельность такого индивидуального предпринимателя или юриди-

ческого лица связана с незаконным получением ссуд, кредитов, либо с при-

крытием запрещенной деятельности, либо с сокрытием, занижением 

прибыли, доходов или других объектов налогообложения, либо для извлече-

ния иной имущественной выгоды, которая повлекла причинение ущерба в 

крупном размере либо сопряжена с получением дохода от незаконной 

предпринимательской деятельности или иной незаконной имущественной 

выгоды в крупном размере (лжепредпринимательство)». Считаем, что дан-

ные изменения положительно скажутся на применении данной статьи.  

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА  
В КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Куница Е. В., Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. М. Хомич  

Экспериментальный метод относится к группе методов, дающих воз-

можность исследователю непосредственно воспринимать те или иные яв-
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ления общественной жизни. Пожалуй ни один из методов исследования, 

применяемых при изучении явлений и процессов общественной жизни, не 

вызывает в литературе столько споров, как метод социального экспери-

мента. Вопрос об эксперименте в социальных исследованиях, и особенно в 

криминологии, всегда был остро дискуссионным. 

Ряд авторов отстаивают научную позицию, согласно которой кримино-

логии эксперимент недоступен (В. В. Быков, М. Н. Руткевич, 

Г. М. Андреева). По мнению В. В. Быкова, в неэкспериментальных науках, 

которые изучают отдельные компоненты строения общества, возможны 

процедуры исследования, близкие по своему характеру к эксперименталь-

ным методам. Однако следует учитывать, что даже в этих отраслях науки 

невозможно создание ситуации, однотипной с экспериментом в естество-

знании. Это обусловлено тем, что в объект познания неэкспериментальных 

наук входит человек. Поскольку отдельную группу людей нельзя полно-

стью изолировать от общества, сама возможность проведения эксперимен-

та в социальной области, согласно данной точке зрения, является делом 

для социальных наук почти недоступным. 

Иные авторы, признавая большие возможности эксперимента, рассмат-

ривают его как некую дань моде и стараются предостеречь от широкого 

применения в исследовательских целях.  

Довольно многочисленная часть криминологов усматривают опреде-

ленные возможности применения эксперимента при исследовании причин 

преступности (В. Н. Кудрявцев, М. И. Ковалев). Согласно этой позиции 

эксперимент в криминологии возможен лишь в позитивном направлении 

(например, при разработке организационных мер предупреждения престу-

плений, при совершенствовании форм и методов правового воспитания, и 

т. д.), т. е. когда эксперимент, позволяя получить необходимую информа-

цию, которую нельзя добыть другими способами, не создает эксперимен-

тальных криминогенных условий и ситуаций.  

Всесторонне исследовав проблему социального эксперимента в крими-

нологии, Н. П. Косоплечев пришел к обоснованному выводу о возможно-

сти и необходимости его применения, но при соблюдении определенных 

ограничений. Так, с одной стороны, недопустимо провоцировать преступ-

ление. Исследователь не освобождается от уголовной ответственности за 

соучастие в преступлении в роли подстрекателя, пособника или ином каче-

стве. С другой стороны, меры по борьбе с преступностью должны базиро-

ваться на законе, общепринятых нормах морали и не нарушать прав и сво-

бод, законных интересов человека и гражданина, национальных и религи-

озных чувств. Применение эксперимента должно исключаться в случаях, 

если могут наступить отрицательные последствия: ущемление интересов 

личности или причинение ущерба определенным общественным отноше-

ниям. 
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По нашему мнению, некоторые оговорки относительно ограничения 

сферы применения эксперимента не снижают его значения для разработки 

актуальных криминологических проблем. В то же время представляется, 

что отдельные категоричные суждения о невозможности или крайней ог-

раниченности применения эксперимента в криминологических исследова-

ниях преимущественно базируются на текущем состоянии развития науки 

криминологии, не учитывают опыт применения эксперимента в смежных 

отраслях права и других социальных науках, а также потенциальные воз-

можности применения эксперимента при разработке различных кримино-

логических проблем.  

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 222 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Лойша А. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский 

Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных 

платежных средств предусмотрена ст. 222 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК). В настоящее время можно констатировать, что дан-

ная норма несколько устарела и требует внесения конструктивных измене-

ний. Рассмотрим проблемные вопросы ниже. 

Статья 222 УК озаглавлена «изготовление либо сбыт поддельных пла-

тежных средств». В действующем законодательстве отсутствует определе-

ние такого понятия, как «платежное средство». Единственным норматив-

ным актом, где упоминается данный термин, является Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (далее – ГК). Так, п. 1 ст. 143 ГК предусматривает, 

что белорусский рубль является законным платежным средством, обяза-

тельным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Рес-

публики Беларусь. Исходя из вышеизложенного следует, что ответствен-

ность за изготовление или сбыт поддельного белорусского рубля может 

наступать и по ст. 222 УК. Однако ст. 221 УК уже предусматривает ответ-

ственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт под-

дельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (белорус-

ского рубля). В целом наличие общих и специальных норм в уголовном 

праве не является проблемным, однако, на наш взгляд, изначально в 

ст. 222 УК законодатель понимал совершенно другой предмет, чем в 

ст. 221 УК, и наличие в настоящее время данной коллизии подчеркивает 

несовершенство терминологии, используемой в уголовном законодатель-

стве.  

Все платежи на территории Республики Беларусь осуществляются пу-

тем наличных и безналичных расчетов. 



168 

Расчеты исполняются путем совершения их участниками рядом взаи-

мосвязанных волевых действий (сделок и иных юридически значимых 

действий), именуемых платежными инструкциями. 

В ГК предусмотрено, что платежные инструкции могут быть выданы 

посредством: 

1) представления расчетных документов (платежного поручения, пла-

тежного требования, платежного ордера, заявления и др.); 

2) использования платежных инструментов (банковская платежная кар-

точка, чек до внесения изменений в банковское законодательство); 

3) иных средств платежа (ценных бумаг). 

За предоставление поддельных документов, в том числе расчетных, от-

ветственность может наступать по статьям 380 или 427 УК. Ценные бума-

ги являются объектом правовой охраны уголовно-правовой нормы, преду-

смотренной в ст. 221 УК. Таким образом, только платежные инструменты 

не подпадают под охрану других уголовно-правовых норм. 

Предметом изготовления либо сбыта поддельных платежных средств в 

соответствии с нормой ст. 222 УК выступают банковские пластиковые 

карточки, чековые книжки, чеки и иные платежные средства, не являю-

щиеся ценными бумагами. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что изначально 

ст. 222 УК была направлена на уголовно-правовую охрану именно платеж-

ных инструментов.  

Таким образом, для устранения терминологических нестыковок в 

ст. 222 УК предлагается изменить и уточнить предметы данного преступ-

ления: 

«Статья 222. Изготовление либо сбыт поддельных платежных инстру-

ментов 

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских пла-

стиковых карточек и иных платежных инструментов». 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Лосев И. В., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Лосев 

При ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза 

(ТС), вывозе товаров или наступлении иных обстоятельств, с которыми 

таможенное законодательство ТС и (или) Республики Беларусь связывают 

возникновение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, та-

моженных сборов, таможенные органы взимают таможенные платежи, ус-

тановленные таможенным и налоговым законодательством. Соответствен-

но, у юридического или физического лица, ответственного за уплату та-
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моженных платежей, возникает обязанность их уплатить. За неисполнение 

этой обязанности наступает административная либо уголовная ответствен-

ность (в зависимости от размера неуплаченных таможенных платежей). 

Как сказано в примечании к ст. 231 УК Республики Беларусь, уголовная 

ответственность по этой статье за уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей наступает, если сумма неуплаченных таможенных платежей превы-

шает в две тысячи раз размер базовой величины, установленный на день 

совершения преступления. 

Под уклонением следует понимать невыполнение обязанности упла-

тить таможенные платежи при наличии возможности выполнить такую 

обязанность. Диспозиция ст. 231 УК «Уклонение от уплаты таможенных 

платежей» является бланкетной. Для установления не только понятия «та-

моженные платежи», но и обязательных признаков деяния – уклонения от 

их уплаты, а именно способов уклонения, а также для определения послед-

ствия – размера ущерба и момента окончания этого преступлении необхо-

димо обращаться к нормативным правовым актам таможенного законода-

тельства. Это прежде всего Таможенный кодекс таможенного союза и За-

кон Республики Беларусь 2014 г. «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь». 

В статье 231 УК законодатель не определил способы совершения укло-

нения от уплаты таможенных платежей (как, к примеру, в ст. 243 УК). 

Вместе с тем их выделение имеет важное практическое значение. Содер-

жание способов уклонения от уплаты таможенных платежей зависит от то-

го, законно либо незаконно (помимо или с сокрытием от таможенного кон-

троля) были перемещены товары через таможенную границу, а также при 

законном перемещении, под какую таможенную процедуру были помеще-

ны товары. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей может осуществляться пу-

тем действия или бездействия. Уклонение путем совершения активных 

действий может выражаться: в недоставлении товаров в таможенный орган 

назначения; недостоверном декларировании товаров; выдаче товаров без 

разрешения таможенного органа без уплаты таможенных платежей; пре-

доставлении в таможенный орган ложных сведений, якобы дающих осно-

вание для освобождения от уплаты таможенных платежей или занижения 

их размера; предоставлении в таможенный орган ложных сведений о яко-

бы уплаченных таможенных платежах, либо сведений, дающих основание 

для зачета при следующем платеже якобы ранее излишне уплаченных де-

нежных средств, или денежных средств, внесенных в качестве авансовых 

платежей или обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, специ-

альных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, и т. д. Как пред-

ставляется, представление в таможенный орган ложных сведений, якобы 

дающих основание для возврата излишне уплаченных таможенных плате-
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жей, и получение на этом основании денежных средств следует квалифи-

цировать как хищение, а не уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Путем бездействия уклонение от уплаты таможенных платежей будет 

иметь место в случаях: пропуска установленного срока уплаты; несообще-

ния таможенному органу о фактическом изменении таможенного режима, 

таможенной стоимости и т. п.; недекларирования товаров и т. д. 

Выделенные способы уклонения от уплаты таможенных платежей мо-

гут быть использованы при квалификации преступлений и составлении 

уголовно-процессуальных актов. 

ОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Маркова А. М., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Новикова  

Анализируя историческое развитие института принудительных мер 

безопасности и лечения, а также проводя его сравнение в Республике Бе-

ларусь и зарубежных странах, следует отметить, что действующий Уго-

ловный кодекс Республики Беларусь достаточно полно регламентирует во-

просы применения принудительного лечения к лицам, совершившим об-

щественно опасные деяния. Тем не менее остается множество нерешенных 

вопросов регламентации принудительных мер безопасности и лечения, на-

пример, определения опасности лиц, совершивших общественно опасные 

деяния. 

Ключевым основанием назначения принудительных мер безопасности 

и лечения является опасность лица для общества, которая, в свою очередь, 

выражается двумя критериями: характер совершенного общественно опас-

ного деяния (формально-юридический критерий) и психическое состояние 

лица, вызванное психическим расстройством (медицинский критерий). 

В отечественной уголовно-правовой литературе данное основание оп-

ределяется в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в 

состоянии невменяемости (Э. А. Саркисова, Н. А. Бабий). В то же время в 

российской литературе общественная опасность лица признается базовым 

основанием в отношении всех категорий субъектов принудительных мер 

безопасности и лечения. Так, А. И. Чучаев отмечает, что принудительные 

меры медицинского характера (по терминологии УК Российской Федера-

ции) могут применяться только к лицам, представляющим опасность для 

общества. Г. В. Назаренко считает общественную опасность психически 

больных лиц единственным основанием для применения к ним принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Значение медицинского и юридического критериев для определения 

степени общественной опасности лица также представляется неоднознач-
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ным. Многими авторами отмечается, что определяющее значение имеет 

именно медицинский критерий общественной опасности, так как обстоя-

тельства, его характеризующие, имеют непосредственное отношение к ве-

роятности повторного совершения психически больным лицом общест-

венно опасного деяния. При этом опасность совершения повторного пре-

ступления по данному критерию исходит как от невменяемых лиц, так и от 

уменьшенно вменяемых, а также лиц, страдающих алкоголизмом, нарко-

манией или токсикоманией. 

Научной литературе известно такое понятие, как «психическая анома-

лия». Как утверждает Г. В. Назаренко, психическая аномалия – это такое 

состояние лица, которое лишает его возможности в полной мере осозна-

вать значение своих действий и руководить ими. Различные ученые к за-

болеваниям, обусловливающим такое состояние, относят, например, нев-

розы, психопатии, олигофрению, хронический алкоголизм и наркоманию. 

При этом указывается, что высочайшей степенью криминогенности из 

психических аномалий обладает хронический алкоголизм. В состоянии 

психических аномалий лицо в ответ на любой раздражитель может про-

явить агрессию и совершить общественно опасное деяние, что и предопре-

деляет его опасность для общества.  

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (ст. 101) указано, что при-

нудительные меры безопасности и лечения назначаются лицу, представ-

ляющему опасность для общества по своему психическому состоянию и с 

учетом характера совершенного им общественно опасного деяния. Таким 

образом, законодатель закрепляет и медицинский, и формально-

юридический критерий установления общественной опасности лица. Тем 

не менее, как указывалось выше, данное основание применимо лишь к ли-

цам, совершившим деяние в состоянии невменяемости, либо заболевшим 

до постановления приговора или во время отбывания наказания психиче-

ским расстройством (заболеванием), лишающим их возможности сознавать 

значение своих действий или руководить ими. На наш взгляд, нуждается в 

уточнении вопрос об основании назначения принудительных мер безопас-

ности и лечения другим категориям лиц. 

ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 168 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Меерсон В. Р., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Шаблинская  

Одним из основных приоритетов социальной политики Республики Бе-

ларусь является охрана детства. Вместе с тем проблемы, связанные с соз-

данием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраня-
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ют свою остроту и продолжают быть актуальными. Особое беспокойство 

вызывают общественно опасные посягательства на несовершеннолетних. 

Уровень преступности, жертвами которой выступают дети, определить до-

вольно сложно, ведь большинство деяний остается вне поля зрения право-

охранительных органов. Это в полной мере относится и к преступлениям 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних: в структуре 

судимости данные деяния не распространены. Но даже относительно не-

большое их количество вызывает тревогу в силу необратимости последст-

вий, глубоких физических, моральных и психологических травм, причи-

няемых потерпевшим. С учетом изложенного разработка предложений, 

направленных на усиление уголовно-правовой охраны половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, представляется весьма актуальной.  

Нормы, направленные на охрану несовершеннолетних, содержатся в 

том числе в ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). 

Отметим, что в январе 2015 г. в данную статью были внесены существен-

ные изменения, в связи с чем вопросам, связанным с дифференциацией от-

ветственности за половое сношение и иные действия сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, следует уделить особое 

внимание. 

В соответствии с ч. 2 ст. 168 УК квалифицирующими признаками явля-

ется совершение таких действий: 1) лицом, ранее совершившим преступ-

ления, предусмотренные настоящей статьей, ст. 166 или 167 УК; 

2) группой лиц; 3) лицом, на которое возложены обязанности по воспита-

нию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовер-

шеннолетнего.  

Введение квалифицированного состава в ч. 2 ст. 168 УК следует оце-

нить весьма положительно. Однако в действующей редакции он сформу-

лирован достаточно обще. В соответствии с принципами уголовного зако-

на и уголовной ответственности наказание и иные меры уголовной ответ-

ственности должны быть справедливыми, т. е. устанавливаться и назна-

чаться с учетом характера и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельств его совершения и личности виновного. Квалифици-

рующие признаки в ст. 168 УК, на наш взгляд, не получили должной диф-

ференциации; совершенно разные как по направлениям, так и, предполага-

ется, по тяжести причиняемого вреда охраняемым общественным отноше-

ниям, они объединены в одну диспозицию. Представляется, что все же не 

стоит ставить в один ряд по степени общественной опасности деяния, со-

вершенные группой лиц или лицом, ранее совершавшим половые преступ-

ления, и лицами, на которых возложены обязанности по воспитанию, со-

держанию ребенка. 

Отдельные обстоятельства, которые могли бы выступать в качестве 

квалифицирующих, законодателем не учтены вовсе. В частности, необхо-
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димо обратить внимание на усиление ответственности за деяния, преду-

смотренные ч. 1 ст. 168 УК, для лиц, которые постоянно контактируют, 

либо проживают с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (но на кото-

рых соответствующие обязанности не возложены). Заслуживает внимания 

подход о дифференциации в ст. 168 УК возраста потерпевшего (12–14 и 

14–16 лет соответственно). Необходимо дифференцировать ответствен-

ность за половое сношение (половой акт в естественной форме) и иные 

действия сексуального характера. К квалифицирующим признакам ст. 168 

УК можно также отнести совершение ненасильственных сексуальных дей-

ствий в отношении двух и более лиц. Наиболее строгую ответственность в 

рамках данной статьи предлагается установить для лиц, имеющих суди-

мость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновен-

ности или половой свободы. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Панфилов Е. Е., Институт законоведения и управления Всероссийской 

полицейской ассоциации 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Грибков 

Необходимость защиты детей от криминального насилия и криминали-

зирующего влияния взрослых, осознанная мировым сообществом и нацио-

нальным законодателем, обусловила принятие ряда нормативных право-

вых актов, направленных на пресечение преступной деятельности лиц, пы-

тающихся привить несовершеннолетним взгляды и убеждения преступно-

го мира. Особое место среди них занимает Уголовный кодекс Российской 

Федерации, предусматривающий в ст. 150 ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Общественная опасность данного преступления определяется прежде 

всего фактором негативного воздействия на процесс нормального психи-

ческого и нравственного развития несовершеннолетнего. Лицо, вовлечен-

ное в сферу преступной деятельности в несовершеннолетнем возрасте, в 

большей степени, чем взрослый, подвержено рецидиву и, следовательно, 

представляет потенциальный резерв преступности. В связи с этим положе-

ния ст. 150 УК РФ вызывают определенные вопросы у изучающих уголов-

ное право, поскольку до настоящего времени законодательная конструкция 

данной статьи и ее применение оставляет желать лучшего. Представляется, 

что требуют решения следующие вопросы. 

1. С момента принятия действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации положения ст. 150 по-разному толкуются следователями, про-

курорскими работниками и судьями. В связи с этим в целях единообразно-

го понимания Верховный Суд РФ вынужден указать, что под «вовлечени-
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ем в совершение преступления признаются действия различного характера 

лица, достигшего 18-летнего возраста, направленные на склонение несо-

вершеннолетнего к совершению преступления и возбуждающие у него же-

лание участвовать в совершении одного или нескольких преступлений». 

2. Несмотря на конкретно указанные побуждающие действия (обеща-

ния, обман, угрозы), способами вовлечения несовершеннолетнего в совер-

шение преступления, предусмотренными ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, являются и иные способы. Какие это иные спосо-

бы, к сожалению, в законе не указано. Круг таких действий на самом деле 

очень широк, но юридический менталитет предполагает ориентирован-

ность на четкое указание закона. 

3. Законодатель не устанавливает ориентиров, определяющих – с како-

го возраста ребенка можно «вовлечь» в совершение преступления. Ребен-

ка, которому от роду два месяца, а то и меньше, невозможно «вовлечь» в 

силу его возраста и умственного (психического) развития, а вот использо-

вать его при совершении преступления можно. Употребление в норме тер-

мина «вовлечение» сужает возможности правоприменителя.  

4. До настоящего времени остается спорным положение о том, что если 

вовлекаемый на момент его вовлечения является невменяемым, т. е. в силу 

имеющейся у него, например, психической болезни его нельзя приобщить, 

втянуть или укрепить у него решимость или готовность участвовать в со-

вершении общественно-опасного деяния или деятельности и, таким обра-

зом, подготовить его к преступному образу жизни, юридически оказывае-

мое воздействие ничтожно, а значит, и квалифицировать содеянное как 

оконченное преступление по ст. 150 УК РФ не представляется возможным. 

Таким образом, в очередной раз приходится констатировать, что норма, 

устанавливающая ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления, сформулирована неконкретно, а в практическом 

аспекте сложна в применении.  

Совершенствование положений ст. 150 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, безусловно, будет определять обоснованность и качество при-

говоров по делам данной категории. 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ  

ТЯЖЕСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА  

Прокопенко И. А., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: Е. А. Реутская 

Особое место среди преступлений против здоровья занимает умышлен-

ное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 Уголовного ко-

декса Республики Беларусь, далее – УК). Актуальность исследования пси-

хического расстройства как одного из признаков состава умышленного 
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причинения тяжкого телесного повреждения обусловлена развитием уго-

ловно-правовой науки, современными потребностями следственной и су-

дебной практики, а также отсутствием в уголовном законодательстве кри-

териев определения степени тяжести психического расстройства. Понятие 

психического расстройства дано в Законе Республики Беларусь от 7 января 

2012 г. № 349-З «Об оказании психиатрической помощи», в соответствии с 

которым – это расстройство психического здоровья человека с психопато-

логическими и (или) поведенческими проявлениями, обусловленное нару-

шением функционирования организма в результате воздействия биологи-

ческих, физических, химических, психологических, социальных, иных 

факторов и подтвержденное диагнозом, установленным врачом-

специалистом или врачебно-консультационной комиссией.  

При буквальном толковании закона всякое психическое расстройство 

автоматически делает телесное повреждение тяжким. Но эта трактовка 

противоречит данным современной психиатрии, согласно которым под 

психическим расстройством понимается любое по глубине и продолжи-

тельности поражение психики – от наиболее тяжелых до самых незначи-

тельных, от хронических до кратковременных состояний. Квалифицирую-

щие признаки, указанные в диспозиции ст. 147 УК, нельзя по степени тя-

жести соотнести с психическим расстройством, а именно с «общей утратой 

трудоспособности». При этом состояние, вызванное психическим рас-

стройством, как и «общая утрата трудоспособности», сказывается на дру-

гих сферах жизнедеятельности: социальной, семейной, трудовой, сексу-

альной и др. Изложенное обусловило необходимость выработки критериев 

определения степени тяжести психического расстройства, которые в бело-

русском законодательстве не определены, посредством выделения специ-

альных признаков для оценки степени тяжести вреда здоровью в виде пси-

хического расстройства. Считаем целесообразным при определении степе-

ни тяжести психического расстройства вместо термина «утрата общей тру-

доспособности» рассматривать термин «дезадаптация», который понима-

ется как возникающие вследствие психического расстройства нарушения 

функций организма лица в разных сферах жизнедеятельности. Термин «де-

задаптация» можно положить в качестве критерия соотношения «общей 

утраты трудоспособности» и психического расстройства как последствий 

тяжкого телесного повреждения. При этом необходимо определить про-

центный эквивалент «дезадаптации», который влечет последствия в виде 

психического расстройства. Процентную степень определения степени тя-

жести психического расстройства должна определять специально создан-

ная комиссия из врачей психиатров и иных специалистов области отрасле-

вой психологии. Необходимо также определить основные положения, на 

которые следует опираться при вычислении определенного процента (на-
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пример, 100 % – это полное неосознание реальной действительности, не-

ориентирование в окружающей обстановке и т. д.). 

Таким образом, целесообразным представляется выработка единых 

критериев определения степени тяжести психического расстройства, кото-

рые в настоящее время отсутствуют в белорусском законодательстве. 

ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРАВОМЕРНОЙ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

Семенидо А. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор А. В. Барков 

Объект – общественные отношения, обеспечивающие блага (интересы), 

социальные ценности, в неприкосновенности, укреплении и развитии ко-

торых заинтересованы государство и общество. Защищаемые интересы мо-

гут быть самыми разнообразными. В качестве благ, которые закон позво-

ляет защищать путем применения силы, ч. 2 ст. 34 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь называет жизнь, здоровье, права обороняющегося 

или другого лица, а также интересы общества или государства. 

Важнейшими вехами в процессе эволюции перечня объектов при необ-

ходимой обороне стали Русская Правда, Соборное Уложение 1649 г., Ар-

тикул воинский 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. Последнее, помимо права на защиту жизни, здоровья, свободы 

обороняющегося, чести и целомудрия женщины, предусматривало оборо-

ну «для защиты других, находящихся в таком же положении». С Уголов-

ного уложения 1903 г. в законе не содержится полного перечня охраняе-

мых благ. Законодатель того времени впервые отошел от казуальности 

предыдущих уголовно-правовых актов, введя в качестве объекта защиты 

не конкретные отношения или блага, а более привычное для нас понятие 

«личные или имущественные блага самого защищающегося или другого 

лица». 

В зарубежных уголовных кодексах в части, касающейся объектов за-

щиты от посягательств при необходимой обороне, единого подхода не на-

блюдается. В государствах СНГ этот вопрос разрешается формулировкой о 

«защите жизни, прав обороняющихся и других лиц, интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства». Указание на 

возможность защиты публичных интересов свойственно также для некото-

рых социалистических и постсоциалистических стран (Болгария, КНР, 

Литва, Латвия, Румыния). 

В УК других стран устанавливается, что защищать можно жизнь, здо-

ровье, имущество и другие свои или чужие права. Так прописано в уголов-

ном законодательстве скандинавских стран, Израиля, Австрии, Франции, 

Испании и т. д. Видимо, при конструировании норм учитывалось, что за-

щита прав и интересов государства – понятие довольно неопределенное. 
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Например, по белорусскому законодательству предполагается, что госу-

дарственные интересы защищает пограничник, охраняющий государст-

венную границу республики. Однако столкновение злоумышленников, по-

сягающих на пограничную безопасность, с сотрудниками органов погра-

ничной службы, повлечет за собой изменение объекта преступного посяга-

тельства: теперь им станет жизнь и здоровье этих людей и непосредствен-

но в момент агрессии защищать они будут именно эти объекты, а уже бла-

годаря этому – государственные интересы, заключающиеся в пограничной 

безопасности и т. п. 

Вообще, конструкция «общественные и государственные интересы», 

хоть и упоминается в Конституции Беларуси, на законодательном уровне 

нигде не раскрывается, представляя собой, по сути, устойчивый оборот 

фиктивного характера, дошедший до нас из советского прошлого. Полага-

ем, он может быть вымаран из текста уголовного закона безо всяких нега-

тивных последствий, что сделает этот самый текст чуть более лаконичным 

и конкретным. 

В УК стран английского общего права объект посягательства определя-

ется казуистично. Яркий тому пример – уголовный закон Австралии и 

Примерный уголовный кодекс США. Встречающиеся в литературе пред-

ложения о перенятии подобного опыта стоит признать излишне смелыми. 

В противовес им некоторые национальные законодательства содержат аб-

страктные формулировки о допустимости защиты «прав (интересов) обо-

роняющегося или другого лица» (УК Эстонии, Южной Кореи), «своих или 

чужих правовых благ» (УК Грузии). 

В настоящее время общепризнанно утверждение о том, что посредст-

вом необходимой обороны защищаются все блага, охраняемые уголовным 

законом. Однако уточнение объектов защиты в тексте соответствующего 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь позволит 

определить интенсивность возможной защиты и внесет свою лепту в со-

вершенствование небеспроблемной практики применения статей, затраги-

вающих данный вопрос. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ 

Силивончик А. Г., Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Цыкунова  

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамбле-

ей ООН 10 декабря 1948 г., закрепила принцип правового равенства всех 

граждан. Этот принцип может быть ограничен только с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
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справедливых требований морали. Одним из проявлений данного ограни-

чения является состояние судимости (осужденности) лица, совершившего 

преступление.  

Судимость выступает законным основанием ограничения прав и сво-

бод, которое закреплено на законодательном уровне в качестве самостоя-

тельного уголовно-правового института. В Уголовном кодексе Республики 

Беларусь (далее – УК) институт судимости урегулирован достаточно четко 

и развернуто. 

Судимость – следствие реализации уголовной ответственности, выра-

жаемое в особом правовом состоянии лица, совершившего преступление, 

порожденное фактом его осуждения по обвинительному приговору.  

Уголовная ответственность как акт социально-правового воздействия 

на преступника, обязанного ее понести, начинается с государственного 

осуждения виновного в преступлении как преступника. Осуждение пре-

ступника по приговору суда – существенный признак уголовной ответст-

венности (Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. 

Минск: Белгосуниверситет, 1998. С. 14). 

В статье 45 УК раскрывается функциональное содержание института 

судимости (состояние осуждения лица как преступника) в качестве систе-

мообразующего элемента уголовной ответственности, определяющее ее 

пределы и принудительный характер мер уголовно-правового воздействия 

(Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. 

А. В. Баркова. Минск: Тесей, 2003. C. 123). Согласно статье 45 УК лицо 

считается судимым со дня вступления в законную силу приговора суда 

вплоть до погашения или снятия судимости, если приговор не был отменен 

в установленном законом порядке, также во время течения срока судимо-

сти за лицом может осуществляться превентивный надзор или профилак-

тическое наблюдение. Лицо является судимым в период исполнения меры 

уголовной ответственности и в течение определенного срока после отбы-

тия наказания. 

Институт судимости в Республике Беларусь регулируется не только 

нормами уголовного права, но и нормами уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального права. При рассмотрении института судимости 

в Республике Беларусь было обнаружено несоответствие между нормой 

уголовного права и нормой уголовно-процессуального права. Согласно ч. 1 

ст. 98 УК вопрос о снятии судимости может быть инициирован в суде 

только по заявлению лица, имеющего судимость.  

Данная норма не соответствует ст. 403 Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Беларусь (далее – УПК), которая определяет порядок 

рассмотрения судами ходатайств о снятии судимости. По смыслу ст. 403 

УПК дело о снятии судимости рассматривается судом при наличии хода-

тайства органа, ведающего исполнением наказания, о снятии судимости. 
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Возникает вопрос: может ли суд решить вопрос о снятии судимости только 

на основании заявления лица, имеющего судимость? 

Решением проблемы противоречий норм уголовного права с нормами 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права может стать 

издание закона или внесение изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты, которые будут в случае возникновения таких 

противоречий давать приоритет нормам уголовного права. 

ДЕЛОВОЙ РИСК И ИНТЕРЕСЫ СЛУЖБЫ 

Цуприк А. Н., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Лосев  

Неопределенность и непредсказуемость результатов хозяйственно-

экономической деятельности значительно выше, чем сложившаяся практи-

ка их определения в системе экономических рисков, и требует более де-

тальной разработки в правотворческой сфере, в том числе требуется уяс-

нение соотношения делового риска и интересов службы. 

Нововведенная категория «экономический (деловой) риск» на практике 

еще вызывает много вопросов, требующих правового обеспечения, в том 

числе относительно ответственности за ущерб, связанный с реализацией 

рисков-решений в экономической деятельности, которые не могут сопро-

вождаться, по крайней мере, уголовной ответственностью, поскольку по 

правовой логике принятия рискованного экономического решения для раз-

решения определенной экономической задачи осуществлялось не вопреки 

интересам службы. 

Применение делового риска предполагает определенную свободу на ее 

использование при принятии руководителем рискованных экономических 

решений.  

При этом при принятии управленческого экономического решения ру-

ководитель субъекта хозяйствования должен обоснованно учитывать все 

аспекты и интересы службы. И здесь важно учитывать, что такое решение 

руководителя никак не может быть связано с нарушением технологии про-

изводства и определенными технологическими рисками (разрушением, 

авариями, причинением вреда операторам производственной деятельности, 

экологии и т. п.), мошенническими способами достижения поставленной 

экономической цели, халатным отношением к исполнению служебных 

обязанностей и бесхозяйственностью, реализацией корыстных и индиви-

дуальных интересов. 

В связи с этим особое внимание следует обращать на выяснение усло-

вий наличия экономического риска в контексте соответствия решения ру-

ководителя интересам службы и причин, вследствие которых данное рис-

кованное решение оказалось все-таки неуспешным и повлекло нежела-

тельные (ущербные) последствия. 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ (УДОЧЕРЕНИЮ) 

ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

Шерайзина Л. О., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский 

Неправильное толкование норм уголовного закона может привести к 

ошибкам при их применении на практике. Незаконные действия по усы-

новлению (удочерению) детей представляют собой действия по подбору и 

передаче детей на усыновление (удочерение) от имени или в интересах 

лиц, желающих их усыновить (удочерить), осуществляемые лицом, не 

уполномоченным на это законодательством Республики Беларусь, совер-

шенные в течение года после наложения административного взыскания за 

такое же нарушение, а равно склонение этим лицом к согласию на усынов-

ление (удочерение) детей из корыстных побуждений. 

В диспозиции ст. 177-1 УК Республики Беларусь нет прямого указания 

на форму вины. Однако в диспозиции статьи указывается на заведомость 

действий и их незаконный характер. Соответственно законодатель подра-

зумевает только умышленную форму вины.  

В комментарии к Уголовному кодексу Республики Беларусь при толко-

вании ст. 177-1 неточно сформулирована характеристика субъективной 

стороны рассматриваемого преступления. В разъяснении не учтено, что 

преступление состоит из двух действий с различными признаками субъек-

тивной стороны. Попытка в комментарии объединения их в единую харак-

теристику не совсем удачна. В Кодексе Республики Беларусь об админист-

ративных правонарушениях незаконные действия по усыновления (удоче-

рению) представляют собой «действия по подбору и передаче детей на 

усыновление (удочерение) от имени или в интересах лиц, желающих их 

усыновить (удочерить), осуществляемые лицом, не уполномоченным на 

это законодательством». Учитывая, что склонение к согласию на усынов-

ление (удочерение) детей не содержится в указанной норме, то правила об 

административной преюдиции не могут быть применены при квалифика-

ции.  

При толковании ст. 177-1 УК Республики Беларусь необходимо обра-

тить внимание на то, что законодатель синтаксически разделил норму на 

две формы действий: подбор и передача детей на усыновление (удочере-

ние) от имени или в интересах лиц, желающих их усыновить (удочерить) и 

склонение к согласию на усыновление (удочерение) детей. Первое дейст-

вие представляет собой поиск детей, оставшихся без родителей, установ-

ление контактов с детскими учреждениями, организация встреч лиц, же-

лающих усыновить (удочерить) детей, содействие в передаче им на усы-

новление (удочерение) детей, оформление соответствующих документов и 

т. п. Второе – возбуждение у лица решимости усыновить (удочерить) ре-
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бенка (детей) любыми способами – уговоры, обещания, обман, шантаж и 

т. п., а равно побуждение лиц, обязанных в соответствии с законодательст-

вом дать согласие на усыновление (удочерение) детей, к одобрению на 

усыновление (удочерение). 

Соответственно корыстные побуждения являются обязательными при-

знаками при склонении к согласию на усыновление (удочерение) детей. 

Таким образом, содержание умысла представляется следующим обра-

зом: 

 для данного преступления в форме действий по подбору и передаче 

детей на усыновление (удочерение) от имени или в интересах лиц, желаю-

щих их усыновить (удочерить): лицо сознавало, что оно не имеет полно-

мочий совершать действия по подбору и передаче детей на усыновление 

(удочерение), сознавало противоправность указанных действий, будучи в 

установленном порядке поставлено в известность о применении к нему 

мер административного взыскания за такое же нарушение, и желало их со-

вершить; 

 для данного преступления в форме склонения к согласию на усынов-

ление (удочерение) детей: лицо сознавало, что оно склоняет другое лицо к 

согласию на усыновление (удочерение) детей, не имея на это полномочий, 

и желало совершить эти действия, движимое корыстными побуждениями. 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

(СТ. 208 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Чуприс М. К., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент И. О. Грунтов 

1. Понятие вымогательства существовало с древних времен, однако его 

современное понимание пришло значительно позже. В различные периоды 

исторического развития различались содержание предмета вымогательства, 

объем вымогательства, объем вымогательской угрозы, а также круг субъек-

тов, в отношении которых может быть реализована эта угроза.  

За период действия современного Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (далее – УК) ст. 208 «Вымогательство» претерпела незначительное ко-

личество изменений. В отличие от ранее действовавшего законодательства в 

действующем УК вымогательство отнесено к одной из форм хищения, что 

является обоснованным. На наш взгляд, доводы против признания его фор-

мой хищения являются недостаточно убедительными. Вместе с тем вымога-

тельство в силу своей специфики имеет некоторые особенности по сравне-

нию с традиционными видами хищений.  

2. К объектам вымогательства относятся: отношения собственности (яв-

ляются основным объектом вымогательства), личная свобода, здоровье чело-

века, а также честь и достоинство личности (относятся к дополнительным 
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объектам). Факультативными объектами вымогательства могут быть честь и 

достоинство потерпевшего и его близких.  

К предмету вымогательства, помимо имущества, относятся право на 

имущество и действия имущественного характера. Содержанием требования 

при вымогательстве права на имущество является совершение действий (со-

вокупность юридических фактов), которые опосредуют переход права на 

имущество от потерпевшего к вымогателю (например, подписание докумен-

тов, их нотариальное удостоверение, государственная регистрация). Дейст-

вия имущественного характера выступают в качестве предмета вымогатель-

ства постольку, поскольку они имеют эквивалентную стоимость и их совер-

шение опосредует получение виновным имущественной выгоды.  

3. Несмотря на то, что в научной литературе предлагается расширить пе-

речень вымогательных угроз, считаем, что предпочтительным при характе-

ристике угрозы указывать обобщающие признаки.  

В статье 208 УК законодатель указывает на требование совершения ка-

ких-либо действий имущественного характера. Возможно, следовало бы ука-

зывать на «требование совершения других действий имущественного харак-

тера». Таким образом, можно было бы разграничивать действия, которые на-

правлены на реализацию требования передачи имущества или права на иму-

щество от действий имущественного характера, не совпадающих с требова-

нием передачи имущества или права на имущество.  

Считаем, что такое разграничение может иметь значение, поскольку дей-

ствия, которые потерпевший выполняет по требованию вымогателя с тем, 

чтобы тот стал собственником имущества или приобрел право на имущество, 

также носят имущественных характер. 

В категории состава вымогательства, в частности в тех случаях, когда 

требование предъявлено, а угроза носит завуалированный характер, считаем 

необходимым руководствоваться тем, как воспринимает потерпевший такое 

требование, и фактами, обстоятельствами, которые способствуют воспри-

ятию действий лица как угрозы при условии, что эти обстоятельства воспри-

нимались виновным лично. 

4. Основной состав и большинство квалифицированных составов вымога-

тельства формальные, а некоторые из квалифицированных составов являются 

материальными, поэтому содержание вины при вымогательстве целесообраз-

но рассматривать применительно к формальным и материальным составам 

отдельно. Признак интеллектуального момента умысла в обоих видах соста-

вов характеризуется осознанием фактических обстоятельств совершенного 

вымогательства и их социального значения.  

Вина к отдельным квалифицирующим признакам вымогательства носит 

сложный характер.  

5. На практике имеет место проблема квалификации действий самого по-

терпевшего от вымогательства, а именно лица, которое под угрозой вымога-
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тельства незаконно завладело чужим имуществом и вынуждено было пере-

дать его вымогателю. Установлено, что при выборе одного из двух возмож-

ных вариантов: привлечение в этом случае потерпевшего к уголовной ответ-

ственности за фактически совершенное хищение или оценке его поведения 

как жертвы вымогательства и, соответственно, освобождении от уголовной 

ответственности по правилам о крайней необходимости, необходимо исхо-

дить прежде всего из фактических обстоятельств и ситуации, в которой ока-

зался потерпевший. Стоит учитывать его моральное, физическое состояние, 

психическое отношение к угрозам и иные факторы, имеющие юридическое 

значение. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Азарко Е. А., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Шпак  

Несовершеннолетние представляют собой особую категорию, со свои-

ми идеалами и ценностями. Совершая преступления, они зачастую не 

осознают степень общественной опасности. Как писал в своих трудах Ци-

церон, «наибольший соблазн преступления заключается в расчете на без-

наказанность», они не осознают всю серьезность ответственности за со-

вершенные ими деяния. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – 

УПК) преступлениям несовершеннолетних отведена отдельная глава, что 

обусловлено определенной спецификой субъектов этих преступлений. Ос-

новные особенности: психофизические и возрастные особенности, воспи-

тательный принцип уголовной ответственности, использование права ос-

вобождения их от уголовной ответственности и наказания за преступле-

ние. 

В Республике Беларусь законодательно установлен возраст наступле-

ния уголовной ответственности. Таким образом, полная уголовная ответ-

ственность наступает в возрасте 16 лет, а частичная – с 14 лет. В статье 27 

Уголовного кодекса Республики Беларусь закреплен исчерпывающий пе-

речень преступлений, за которые несовершеннолетние подлежат уголов-

ной ответственности. Лица, не достигшие вышеуказанного возраста, осво-

бождаются от уголовной ответственности. В пункте 2 ч. 1 ст. 29 УПК за-

крепляется основание, по которому ввиду отсутствия уголовно наказуемо-

го субъекта уголовное дело не возбуждается, производство по уже возбуж-

денному уголовному делу прекращается. 

Согласно ч. 2 ст. 181 УПК производство предварительного следствия 

по делам о преступлениях несовершеннолетних обязательно. Существен-

ной особенностью производства уголовных дел по делам несовершенно-
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летних является расширение предмета доказывания. В части 1 ст. 89 УПК 

закреплены обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве 

предварительного следствия по уголовному делу. Помимо этого в произ-

водстве предварительного следствия по делам несовершеннолетних, кроме 

вышеупомянутых обстоятельств, подлежат установлению следующие: воз-

раст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); условия жизни и 

воспитания; степень интеллектуального, волевого и психического разви-

тия; наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников (ч. 2 ст. 89 

УПК). 

В соответствии с ч. 1 ст. 436 УПК в уголовном деле о несовершенно-

летних обязательно участие законного представителя, что является неотъ-

емлемой гарантией законных прав несовершеннолетнего. В некоторых 

случаях законный представитель не участвует в производстве уголовного 

дела: ввиду отстранения следователем (ч. 3 ст. 436 УПК); в случае дости-

жения несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым восемнадца-

тилетнего возраста (п. 2 ч. 3 ст. 429 УПК). 

Обязательным также является участие защитника, что закрепляется в 

п. 2 ч. 1 ст. 45 УПК. Что касается защитника, то он в отличие от законного 

представителя должен участвовать в ходе всего предварительного следст-

вия с момента задержания или с момента предъявления обвинения. Если 

обвиняемый или его законные представители не обеспечили наличия за-

щитника, то согласно ч. 3 ст. 45 УПК органы уголовного преследования 

обязаны обеспечить участие защитника в производстве по уголовному де-

лу. Участие защитника подозреваемого или обвиняемого продолжается до 

окончания производства по уголовному делу, о чем свидетельствует п. 1. 

ч. 3 ст. 429 УПК. 

Что касается мер пресечения в отношении несовершеннолетних, зако-

нодатель в ч. 1 ст. 432 УПК устанавливает возможность такой меры, как 

отдача несовершеннолетнего под присмотр родителей, усыновителей, опе-

кунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц (в порядке 

ч. 1 ст. 123 УПК). Отдача несовершеннолетнего под присмотр возможна 

лишь по их письменному ходатайству (ч. 2 ст. 123 УПК). Такие меры пре-

сечения, как задержание, заключение под стражу, домашний арест могут 

применяться лишь в случаях совершения менее тяжкого, тяжкого или осо-

бо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 432 УПК). 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ 

Гудова А. Д., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Л. Г. Букато  

Знание происхождения названия отрасли необходимо для понимания ее 

назначения. Название отрасли уголовного процесса в разных странах от-
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личается, как отличается и наименование отрасли материального права. По 

словам Н. С. Таганцева, «уголовное право может быть конструировано 

двояко: или на первый план ставится преступное деяние, по отношению к 

которому кара или наказание является более или менее неизбежным по-

следствием, или же вперед выдвигается карательная деятельность государ-

ства и преступное деяние рассматривается только как основание этой дея-

тельности. Отсюда и двойственное название науки…». В свою очередь, как 

указывал ученый, «преступное деяние как юридическое отношение заклю-

чает в себе два отдельных момента: отношение преступника к охраняемо-

му законом юридическому интересу – преступление – отношение государ-

ства к преступнику, вызываемое учиненным им преступным деянием – на-

казание».  

Таким образом, существует два подхода к пониманию понятия. Первый 

заключается в том, что название отрасли происходит от слова «crime» 

(с лат. «преступление», «упрек», «обвинение»), которое в основе своей 

имеет направленность на преступление, преступное деяние. Примером 

может служить название отрасли уголовного права в Соединенных Штатах 

Америки, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Север-

ной Ирландии (criminal procedure – уголовный процесс). Второй подход 

характеризуется упором на наказание, поэтому отрасль именуется соответ-

ствующим образом, к примеру, в Республике Болгария (наказателно пра-

во), Республике Польша (pravo karne).  

Стоит отметить, что отрасль уголовно-процессуального права на бело-

русском языке звучит иначе, слово «уголовный» переводится как 

«крымiнальны» (от лат. «crime»). Название отрасли в белорусском языке 

основано на западно-европейской традиции наименования уголовных от-

раслей права.  

Так почему же тогда на русском языке право уголовное? В прошлом, 

когда еще не было права, но уже существовал обычай кровной мести и 

принцип талиона за посягательства на жизнь, здоровье, собственность, ви-

новный на Руси подвергался главным образом смертной казни, в том числе 

в форме «усекновения головы». Уже в таком источнике права, как Русская 

Правда 1016 г., было закреплено, что за совершение опасного проступка 

человек, в буквальном смысле, «расплачивался головой». Изначально это 

было видом наказания за преступные деяния, которое выступало разно-

видностью смертной казни, убийцу принято было называть «головником», 

убитого – «головой», а само преступление «головщиной». По В. Далю, 

«уголовь» и «уголовье» есть то, за что виноватый подлежал смертной каз-

не или тяжкой каре. 

Существовал также такой вид наказания, как головничество. Данный 

вид наказания упоминался как в Русской Правде 1016 г., так и в Судебнике 

Казимира 1468 г., а после был воспринят Статутами Великого княжества 
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Литовского 1529, 1566, 1588 гг. Согласно Статуту 1588 г., головничество – 

это один из видов наказания в уголовном праве Великого княжества Ли-

товского, который предусматривал денежную компенсацию за убийство 

человека в пользу семьи потерпевшего. В основном применялся в качестве 

дополнительного наказания, однако Статуты предусматривали головниче-

ство в качестве основного наказания за причинение смерти по неосторож-

ности, ее размер зависел от сословного и материального положения пре-

ступника, а иногда и от профессии самого убитого. 

В дальнейшем использование эпитета «уголовный» стало ассоцииро-

ваться именно с той его отраслью, которая карала за наиболее тяжкие по-

сягательства на наиболее ценные общественные отношения. Примеры дан-

ных видов наказания логично объясняют происхождение прилагательного 

«уголовный» в названии отрасли. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что название отрасли в русском языке исторически обусловлено и ос-

новано на наказании. 

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Климович Т. Ю., БИП – Институт правоведения 

Научный руководитель: О. В. Копылова 

В уголовном процессе вопрос о медиации становится все более акту-

альным, поскольку, во-первых, в ноябре 2014 г. в Палате представителей 

Национального собрания Республики Беларусь состоялся круглый стол на 

тему «Восстановительное правосудие: медиация в ответ на преступление», 

во-вторых, законопроект о медиации в уголовном процессе разработан и 

теперь активно обсуждается как практиками (судьями, прокурорами, сле-

дователями), так и теоретиками. 

При изучении законопроекта о применении в сфере уголовного судо-

производства примирительной процедуры (медиации) возникает немало 

вопросов: на какой стадии или в какой момент уголовного процесса при-

менить примирение обвиняемого и потерпевшего, по какой категории уго-

ловных дел? Считаем, что это было бы целесообразным по делам частного 

обвинения или по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолет-

ними лицами, а также лицами, совершившими впервые преступление, не 

представляющее большой общественной опасности. 

Медиация – это разновидность альтернативных способов разрешения 

споров, представляющая собой процедуру урегулирования разногласий 

между сторонами на основе переговоров при помощи третьего независи-

мого участника – посредника (медиатора), который содействует сторонам 

в достижении соглашения. 

Цель медиации – облегчить понимание того, что произошло, с тем что-

бы выбрать надлежащую реакцию, соответствующую позицию не только 

юридическую, но и человеческую. Ее преимущества состоят в том, что это 
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наиболее экономичная и быстрая процедура, позволяющая участникам 

конфликта урегулировать разногласия, продолжая общение и развивая 

партнерские отношения. 

Преимуществами участия медиатора в уголовном процессе являются: 

нейтрализация конфликтов между участниками уголовного процесса; раз-

решение вопросов, касающихся разрешения гражданского иска; оказание 

помощи в нахождении путей, средств и способов возмещения ущерба; со-

действие обеспечению защиты законных прав и интересов сторон. 

Процедура медиации в уголовном процессе распространена в Бельгии и 

Франции. Уголовно-процессуальное законодательство Казахстана также 

предусматривает процедуру медиации, использование этой процедуры 

развивается и в России. 

Для эффективного использования процедуры медиации в уголовном 

судопроизводстве необходимо учитывать не только ее теоретическое зна-

чение, но и практическое, с учетом сложившегося на сегодняшний день 

порядка предварительного следствия, судебного разбирательства в соот-

ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.  

МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТИТУТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА В ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Петухов И. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. И. Самарин 

Происходящее сегодня перестроение приоритетов в системе ценностей 

права имеет общую направленность – использование более гибких, рести-

туционных методов и подходов к разрешению правовых конфликтов. 

Сложившаяся ситуация в значительной степени оказывает влияние на раз-

витие восстановительных методов и подходов в уголовном праве и про-

цессе Республики Беларусь. 

В Концепции совершенствования системы мер уголовной ответствен-

ности и порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672, прямо предусмотрена не-

обходимость «принять меры по введению в уголовном процессе института 

медиации (посредничества) для внесудебного урегулирования конфлик-

тов» (п. 16.14). Кроме указанной нормативной рекомендации, в Республике 

Беларусь существуют и другие правовые, экономические и фактологиче-

ские предпосылки для позитивного восприятия института восстановитель-

ной медиации. 

На сегодняшний день основным квази-медиативным способом разре-

шения уголовно-правового конфликта в Республике Беларусь является 

именно институт примирения с потерпевшим, содержащийся в нормах 
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процессуального и материального уголовного права. Однако в связи с его 

неразработанностью и внутренними противоречиями он нуждается в сис-

темной доработке. 

Внедрение медиации в систему уголовного права позволит гармонизи-

ровать существующую систему норм примирения путем комплексного ре-

гулирования данных правоотношений. Несмотря на самостоятельность ин-

ститута примирения, медиацию можно представить как его часть, в кото-

рой при разрешении конфликта стороны обращаются к компетентной, не-

зависимой и беспристрастной стороне – медиатору. Таким образом, уго-

ловное законодательство будет системно обеспечивать реституциональный 

подход к правосудию, предоставляя широкие возможности выбора регла-

ментированного способа примирения. 

Проблемными вопросами, препятствующими появлению медиации в 

уголовном процессе Республики Беларусь, являются вопросы, связанные с 

процессуальным статусом медиатора, объемом его прав и обязанностей, а 

также правовыми условиями и основаниями допуска медиатора к участию 

в уголовном деле, равно как и основаниями его отвода. Неоднозначными и 

спорными вопросами законодательной регламентации являются формы 

взаимодействия медиатора как с органом, ведущим уголовный процесс, 

так и с иными субъектами уголовного процесса, а также возможности ис-

пользования результатов акта медиации в качестве доказательств, круг 

возможных и обязательных участников медиации в уголовном процессе, 

процессуальные сроки производства медиации. Примечательно, что анало-

гичные проблемы существуют и на уровне института примирения, а также 

в других квази-альтернативных способах разрешения уголовно-правового 

конфликта. 

Отметим, что существующее уголовно-правовое законодательство име-

ет более глубокий потенциал для использования медиации и не ограничи-

вается институтом примирения. Использование медиативных процедур 

возможно с той же долей успеха и по основаниям освобождения от уго-

ловной ответственности в статьях 82–88
1 

Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, при этом уголовно-правовая медиация может протекать как на 

судебных, так и на досудебных стадиях уголовного процесса, а также в хо-

де исполнения приговора. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь уже отсутствуют идейные 

противоречия относительно вопроса внедрения медиации в уголовный 

процесс, что в целом свидетельствует о зрелости нашего общества и го-

товности сделать уверенный шаг в сторону гуманизации уголовно-

правовой сферы. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СУДА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

Потрубейко Ю. С., Белорусский государственный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. Л. Зайцева  

Обвинение является одной из основных категорий уголовного процес-

са. И хотя законодатель дает легальное определение этого понятия, но в 

нем не раскрывается материальное содержание обвинения. В таком случае 

возникает вполне логичный вопрос: из каких элементов оно состоит?  

Ряд авторов, отвечая на этот вопрос, дают следующую трактовку со-

держания обвинения: в него включаются не только факты, характеризую-

щие конструктивные признаки состава преступления, но и обстоятельства 

времени, места, способа совершения преступления, смягчающие и отяг-

чающие ответственность, а также определяющие характер и размер причи-

ненного преступлением вреда.  

Однако, с другой стороны, акт обвинения в суде можно рассматривать 

как обращенное к обвиняемому от имени государства «исковое» требова-

ние прокурора претерпеть неблагоприятные последствия совершенного им 

преступления. В таком случае суд уже не вправе при вынесении приговора 

применить к обвиняемому более строгую меру наказания, поскольку он 

выйдет за пределы «исковых» требований прокурора.  

Однако в практике нередки случаи, когда суд назначает обвиняемому 

более строгое наказание, чем предложено государственным обвинителем. 

Это не соответствует принципу состязательности и нередко свидетельст-

вует об обвинительном уклоне правосудия. 

В части 5 ст. 293 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь указано, что государственный обвинитель высказывает суду предло-

жения о применении уголовного закона и назначении обвиняемому нака-

зания. Во-первых, высказывание такого предложения – это обязанность го-

сударственного обвинителя, воздержаться от исполнения которой он не 

вправе. Во-вторых, предложенный прокурором вид и размер уголовного 

наказания является необходимым элементом обвинения, который опреде-

ляет пределы судейского усмотрения.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что суд вправе са-

мостоятельно определить размер уголовного наказания обвиняемому лишь 

в следующих пределах: верхней границы – наказания, предложенного го-

сударственным обвинителем, и низшей границы – минимальной санкции 

соответствующей статьи уголовного закона (за исключением случаев при-

менения судом ст. 70 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Назначе-

ние более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступле-

ние»).  
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Таким образом, видится рациональным закрепление на законодатель-

ном уровне положения о том, что суд при постановлении обвинительного 

приговора не должен назначать обвиняемому более строгий вид и размер 

наказания, чем предложил государственный обвинитель. 

К ВОПРОСУ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ  

С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОСЯГАЮЩИМИ  

НА ЛИЧНОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

Правоторов А. С., Саратовская государственная юридическая 

академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. А. Баранова 

В современных условиях дестабилизации общества, вызванной назрев-

шими политическими и социально-экономическими кризисами, связанны-

ми с ослаблением государственного контроля и дисфункциями государст-

венных институтов, мы можем наблюдать резкое усиление активности раз-

личных деструктивных общественных организаций, которые под видом 

религиозных или иных прогрессивных учений осуществляют преступную 

деятельность. Она выражается не только в посягательстве на имуществен-

ные и личностные права граждан, но и в подрыве конституционных основ 

государственности, общественного порядка и общественной безопасности. 

Для рассматриваемого вида преступной деятельности свойственны сле-

дующие характеристики: массовое распространение; организованный ха-

рактер; высокая латентность преступлений; комплексный характер совер-

шаемых преступлений. 

При расследовании и судебном рассмотрении данных преступлений 

возникают следующие трудности: 

– сложности с правильной квалификацией преступной деятельности; 

– высокий уровень препятствия осуществлению правосудия. 

Считаем допустимым в данной статье осуществить синопсис некото-

рых из указанных черт. 

Правонарушения в деятельности рассматриваемых религиозных объе-

динений носят множественный (совокупный) характер. Таким образом, в 

ходе деятельности такой организации совершается несколько преступле-

ний. Наряду с наиболее распространенным – мошенничеством (ст. 159 УК 

РФ) – преступная деятельность может быть сопряжена с незаконным пред-

принимательством (ст. 171 УК РФ), созданием некоммерческой организа-

ции, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), уклонени-

ем от уплаты налогов и сборов (статьи 199, 199.1 УК РФ), незаконным 

осуществлением медицинской или фармацевтической деятельности 

(ст. 235 УК РФ), другими преступлениями, а также административными и 

гражданскими правонарушениями. 
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Естественные затруднения, возникающие при квалификации и доказы-

вании, обусловленные множественностью преступлений и необходимо-

стью изучения огромного правового и законодательного массива, зачастую 

сопряжены с искусственными, создаваемыми самими участниками такой 

организации. Кроме того, наличие больших финансовых ресурсов создает 

платформу для коррупционного противодействия органам, осуществляю-

щим правосудие. Фанатизм последователей и их готовность исполнять 

«повеления» своего духовного лидера создают риск для жизни и здоровья 

лиц, непосредственно осуществляющих уголовное преследование. 

Массовость такой организации и стремление участников безоговорочно 

подчиняться тоталитарному лидеру, порождают существенные затрудне-

ния при определении вида и степени участия соучастников преступления 

или преступлений, а также форму вины каждого из них. Это создает слож-

ности в формулировании обвинения и составлении итогового обвинитель-

ного заключения по уголовному делу, где необходимо четко выразить роль 

каждого соучастника по каждому составу и по каждому эпизоду преступ-

ления. 

Представляется, что более углубленное изучение затронутой проблемы 

и разработка рекомендаций по ее устранению будут направлены на совер-

шенствование норм уголовного законодательства и усиление мер по борь-

бе с преступностью. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Протасевич А. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. З. Игнатюк  

К сожалению, одним из проявлений противоправной деятельности 

должностных лиц органов государственной власти и государственного 

управления является коррупция. Несмотря на предпринимаемые в Респуб-

лике Беларусь мероприятия, направленные на борьбу с этим крайне нега-

тивным явлением, коррупция остается значительным сектором преступно-

сти. Так, согласно данным генеральной прокуратуры, количество корруп-

ционных преступлений в 2014 г. составило более 1,3 тыс. 

Для искоренения коррупции необходимо включение в борьбу всех го-

сударственно-правовых институтов и гражданского общества. Важнейшим 

государственно-правовым институтом, призванным бороться с коррупцией 

в органах государственной власти и в сфере управления, а также хозяйст-

венной деятельности, являются органы прокуратуры. Так, Закон Республи-

ки Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – За-

кон «О борьбе с коррупцией») установил, что Генеральная прокуратура 

Республики Беларусь является государственным органом, ответственным 

за организацию борьбы с коррупцией. 
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Для обеспечения организации борьбы с коррупцией, законодательство 

Республики Беларусь наделило прокуратуру рядом функций.  

Согласно Закону «О борьбе с коррупцией» Генеральная прокуратура 

Республики Беларусь:  

 аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о корруп-

ции; 

 анализирует эффективность применяемых мер по противодействию 

коррупции;  

 координирует правоохранительную деятельность иных государст-

венных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией;  

 осуществляет надзор за исполнением руководителями государствен-

ных органов и иных организаций требований Закона «О борьбе с корруп-

цией» и иных актов законодательства в сфере борьбы с коррупцией и в 

случае выявления правонарушений принимает меры по привлечению лиц, 

их совершивших, к ответственности, установленной законодательными ак-

тами; 

 готовит предложения по совершенствованию правового регулирова-

ния борьбы с коррупцией;  

 осуществляет иные полномочия в сфере борьбы с коррупцией, уста-

новленные законодательными актами. 

В борьбе с коррупцией прокуратура Республики Беларусь тесно взаи-

модействует с другими органами государственной власти и институтами 

гражданского общества, поскольку в какой бы сфере ни происходило 

взаимодействие, оно практически всегда дает дополнительные возможно-

сти заинтересованным субъектам достичь поставленной перед ними цели.  

Органы прокуратуры успешно справляются с возложенными на нее за-

дачами, о чем свидетельствуют статистические данные. Так, количество 

преступлений коррупционной направленности с 2010 г. по настоящее вре-

мя сократилось с 2636 до 1367. 

Подводя общий итог по рассматриваемому нами вопросу, можно ска-

зать, что коррупция представляет собой мощную угрозу, разрушающую 

общественную и государственную целостность, которую необходимо 

своевременно предотвращать. Несмотря на ежегодное сокращение количе-

ства коррупционных преступлений, совершаемых в Республики Беларусь, 

их число остается еще значительным.  

Деятельность органов прокуратуры Республики Беларусь направлена на 

организацию и обеспечение системного подхода к противодействию кор-

рупции и одной из основных и важнейших задач системы органов проку-

ратуры Республики Беларусь является надзор за соблюдением законода-

тельства и своевременное предотвращения коррупции в Республики Бела-

русь. 
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ОБ ИНСТИТУТЕ ПОНЯТЫХ В КОНТЕКСТЕ ДОПУСТИМОСТИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Таратынко В. В., Академия управления при Президенте  

Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Зорченко 

В контексте допустимости доказательств в уголовном процессе инсти-

тут понятых занимает значительное место, в связи с чем представляется 

необходимым определиться с нормативным содержанием категории «до-

пустимость», а также со статусом и ролью понятых в уголовном процессе. 

Допустимость доказательств является одним из главных факторов, пре-

допределяющих исход по рассматриваемому уголовному делу. Допусти-

мость доказательства, так же как относимость, достаточность и достовер-

ность, является неотъемлемым его элементом. В законодательстве закреп-

лено, что допустимыми признаются доказательства, полученные органом, 

ведущим уголовный процесс, в установленном законом порядке и из пре-

дусмотренных законом источников. Отсутствие данного элемента означа-

ет, что юридическую силу полученное доказательство не имеет, соответст-

венно, оно процессуально непригодно для доказывания.  

Вопрос допустимости доказательств весьма актуален, учитывая, что 

определенные факты могут считаться допустимыми лишь в условии осо-

бого процессуального порядка их получения, установленного законода-

тельством. Так, в национальном законодательстве закреплена норма, опре-

деляющая, что доказательство признается недопустимым, если оно полу-

чено с нарушениями конституционных прав и свобод гражданина или тре-

бований, связанными с лишением или ограничением прав участников уго-

ловного процесса или нарушением иных правил уголовного процесса. 

Следует отметить, что участие не менее двух понятых в определенных 

мероприятиях, проводимых следствием, обязательно. Таким образом, за-

конодатель, закрепляя обязательность участия данных лиц в производстве 

следственных действий, предупреждает нарушение закона как органом, 

уголовного преследования, так и лицами, защищающими свои или пред-

ставляемые интересы, и обеспечивает законность в собирании доказа-

тельств, и как следствие, влияет на их допустимость. Отсутствие хотя бы 

одного из понятых либо иное нарушение порядка их участия в мероприя-

тиях, проводимых органом уголовного преследования, может повлечь не-

возможность приобщения доказательств, собранных таким путем, к мате-

риалам уголовного дела. 

Однако в определенных случаях, учитывая моральные, этические ас-

пекты, а также принимая во внимание добровольность участия лица в ка-

честве понятого, собирание доказательств не может быть произведено в 

той форме, которая требует для этого участия понятых. Соответственно, 
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это затрудняет всестороннее, полное и объективное исследование всех 

фактов и обстоятельств уголовного дела. Таким образом, представляется 

необходимым разрабатывать новые подходы и альтернативы институту 

понятых в случаях, требующих безотлагательного проведения следствен-

ных мероприятий, а также в случаях особенного нравственного и этиче-

ского характера расследуемого преступления.  

Результатом такого подхода станет эффективное, своевременное, пол-

ное исследования всех фактов рассматриваемого уголовного дела, спра-

ведливость и точность расследования, что также обеспечит законность 

способа получения доказательств в уголовном процессе при обстоятельст-

вах, требующих безотлагательного реагирования, и в случае отсутствия 

возможности привлечения понятых к ряду мероприятий, проводимых ор-

ганом уголовного преследования, при которых наличие понятых является 

гарантом законности и юридической силы фактов, добытых таким путем. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ГОЛОСУ  
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Батюшко К. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

Фоноскопическая экспертиза – молодой и динамично развивающийся 

вид криминалистического исследования, характеризующийся особой 

сложностью своего проведения. При проведении данного вида исследова-

ний используются методики лингвистического, акустического и комплекс-

ного лингвоакустического анализа устной речи. Лингвистический анализ в 

целом направлен на исследование устной речи отражающей различные 

личностные характеристики (социальные, интеллектуальные, психофизи-

ческие). Акустический анализ направлен на изучение характеристик, кото-

рые определяются физиологическими, анатомическими и психофизиоло-

гическими особенностями индивидуума. Комплексный лингвоакусти-

ческчй анализ фонограмм речи исследует все вышеперечисленные призна-

ки в целом, что позволяет проводить идентификацию человека даже по 

фонограммам низкого качества и малой длительности. При проведении 

фоноскопической экспертизы используются различные системы ее прове-

дения, которые делятся на автоматические и автоматизированные (экс-

пертные). Данные группы отличаются степенью компьютеризации систем, 

которые используются при проведении фоноскопического исследования. 

Наиболее компьютеризованными выступают автоматические системы. Ав-

томатизированные системы являются более «ручными», поскольку боль-

шая доля работы в них накладывается на эксперта, проводящего эксперти-

зу. Вероятность ошибки идентификации в реальных условиях при исполь-

зовании автоматических систем находится в пределах от 1,3 до 10 %. В 

сравнении с возможностями инструментального (акустического) анализа 
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систем «Диалект», «Фонэкси» и Phonobase, используемых в настоящее 

время (средняя вероятность ошибки первого рода – 20 %, ошибки второго 

рода – 5 %), это является несомненным прогрессом: значительно выше на-

дежность; языконезависимость (возможность проведения анализа речи на 

любом языке); более высокий уровень автоматизации (не требуется трудо-

емкая ручная сегментация и выбор сопоставимых фрагментов речи) и, со-

ответственно, меньшая зависимость результатов от квалификации экспер-

та. Последнее имеет важное значение, поскольку ошибки и проблемы ис-

пользования систем «Диалект» главным образом связаны с человеческим 

фактором и проявляются в том числе в недооценке важности инструмен-

тальной части исследования и в неумении эффективно ее использовать при 

проведении идентификационного исследования. Таким образом, совре-

менные системы автоматической идентификации дикторов (в данной об-

ласти знаний под диктором принято понимать говорящего человека) уже 

сейчас могут применяться в экспертной практике в качестве средства ин-

струментального (акустического) анализа. 

Помимо внедрения автоматических систем проведения фоноскопиче-

ской экспертизы, в качестве перспективных направлений развития фоно-

скопии можно рассматривать исследование фонограмм, не отвечающих 

нынешним критериям их пригодности для проведения идентификацион-

ных исследований. Среди этих недостатков можно выделить: уменьшение 

необходимой длительности речевых сигналов идентифицируемого лица, 

которая по требованиям должна быть не менее 5 минут (для интегрального 

анализа ориентировочно 10 секунд); требование относительно качества за-

писи, обеспечивающее удовлетворительные для слухового восприятия 

громкость, высоту и тембр речевых сигналов; процент разборчивости реп-

лик. Все названные требования снижаются и становятся менее строгими.  

Однако названные тенденции развития пока реализуются на террито-

рии Российской Федерации, США, европейских государств. Республика 

Беларусь, к сожалению, медленно воплощает данные перспективы в реаль-

ность, поскольку причиной является недостаточное финансирование фоно-

скопических лабораторий. 

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО В ХОДЕ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛИБО ЗАСОРЕНИЯ ВОД 

Бичун В. М., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус 

Проблема сохранности природной среды, рационального использова-

ния водных ресурсов, охраны животного мира, водоемов и воздуха от 

уничтожения, загрязнения либо засорения становится все более актуаль-

ной. Республика Беларусь, пострадавшая от Чернобыльской катастрофы, 
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возвела в ранг государственной задачи охрану, научно обоснованное и ра-

циональное использование водных ресурсов. 

Особенностью направления расследования загрязнения либо засорения 

вод является доказывание не события преступления, а его последствий, 

т. е. характера и размера ущерба природной среде. От последствий – к ус-

тановлению источника загрязнения, а от него – к выявлению виновных – 

таков путь доказывания. В связи с этим большое значение придается до-

просу обвиняемого.  

Эффективность допроса обвиняемого в значительной степени будет за-

висеть от изучения следователем особенностей производства на предпри-

ятии. В ходе подготовки допроса большое значение имеет помощь специа-

листов в области технической эксплуатации очистных сооружений.  

После предъявления обвинения необходимо выяснить вопросы: считает 

ли допрашиваемый себя виновным в нарушении правил охраны окружаю-

щей среды; признает ли выводы проводившей расследование комиссии 

правильными, и если нет, чем это объясняет. На допросе также выясняется: 

входит ли в обязанности допрашиваемого руководство работой, в процессе 

которой были нарушены природоохранные правила; знал ли он о произ-

водстве работ с нарушением правил; давал ли указания о выполнении про-

изводственных операций с отступлением от правил охраны окружающей 

среды, и если да, то чем при этом руководствовался. Если такое указание 

было дано кем-то другим, то кем и в какой форме. Подлежит выяснению, 

находился ли допрашиваемый во время сброса загрязняющих веществ на 

месте случившегося. При утвердительном ответе, принимал ли какие-либо 

меры к прекращению противоправных действий, предотвращению или 

уменьшению ущерба от происшествия, вызванного нарушением природо-

охранных правил. 

В случае признания допрашиваемым своей вины перед ним ставится 

вопрос о мотиве нарушения правил охраны окружающей среды. Устанав-

ливаются участники загрязнения либо засорения водоема и обстоятельства, 

способствовавшие нарушению экологических правил. 

Определяя степень ответственности допрашиваемого, важно получить 

ответы на вопросы: предвидел ли он возможность наступления вредных 

последствий нарушения экологических правил, и если да, то как рассчиты-

вал их предотвратить; когда узнал об обстоятельствах, которые могли при-

вести к загрязнению либо засорению водоема, за сколько времени до за-

грязнения; имел ли представление о наличии причинной связи между до-

пущенными им нарушениями и наступившими последствиями; считает ли 

допрашиваемый свои квалификацию и опыт достаточными для обеспече-

ния строгого соблюдения экологических правил, и если нет, какие пробелы 

в экологической подготовке имеет и чем это объясняет. 
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Что касается установки обвиняемого на дачу ложных показаний, то к 

числу наиболее эффективных способов ее преодоления относится предъ-

явление ему имеющихся в деле доказательств, опровергающих его утвер-

ждения, в частности, протокола осмотра места происшествия, свидетель-

ских показаний и заключений экспертов. 

Иногда обвиняемый категорически отрицает свое участие в соверше-

нии действий, приведших к загрязнению либо засорению водоема, в то 

время как другие допрашиваемые утверждают обратное. Если предъявле-

ние их показаний допрашиваемому не понуждает последнего к изменению 

занятой им позиции и признанию своей вины, остается прибегнуть к про-

ведению очных ставок. 

В последующем на основе анализа результатов допроса, возможно про-

гнозировать поведение допрашиваемого, в ходе дальнейшего расследова-

ния совершенного преступления. 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

САМОВОЛЬНОГО ОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИ ИЛИ МЕСТА СЛУЖБЫ 

Григорян А. А., Лукашев Г. А., Военная академия Республики Беларусь 

Научный руководитель: доцент В. А. Талалаев  

Уголовный кодекс Республики Беларусь в главе 37 дает определение 

воинским преступлениям, одним из которых является самовольное остав-

ление части или места службы (ст. 445 УК).  

Несмотря на относительную малочисленность таких правонарушений, 

их общественная опасность достаточно высока. Определяется она в основ-

ном тем, что военнослужащий: уклоняется от выполнения возложенных на 

него обязанностей военной службы; нарушает установленный порядок 

пребывания на военной службе; ставит себя вне воинского коллектива; 

способствует своими действиями ослаблению воинской дисциплины, 

иным негативным тенденциям и др.  

Изучение и анализ соответствующей литературы в нашей республике 

показывают недостаточность научных рекомендаций по расследованию 

преступлений обозначенной категории. Сведения, имеющиеся в выпол-

ненных ранее работах, не в полной мере отражают специфику задач воен-

ной службы, воинского коллектива, личности преступников из числа воен-

нослужащих отдельных категорий и др.  

Перечисленные обстоятельства позволяют говорить о том, что в даль-

нейшей разработке по указанной проблематике нуждаются вопросы о 

структуре и содержании криминалистической характеристики самовольно-

го оставления части или места службы, задачах их расследования, следст-

венных ситуациях и особенностях планирования расследования таких пре-



198 

ступлений, организационно-тактических особенностях проведения типич-

ных следственных действий. 

Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений в 

качестве результата систематизации указанных сведений (данных) в обо-

значенной структуре ориентирована: на более четкое определение элемен-

тов системы задач расследования; обеспечение качества содержания ин-

формационного компонента следственных ситуаций при их типизации; 

разработку практических рекомендаций по использованию криминалисти-

ческого инструментария расследования самовольного оставления части 

или места службы с учетом их специфики; повышение эффективности и 

результативности расследования при наименьших затратах сил, средств и 

времени его субъектами. 

Сведения о следственных ситуациях первоначального этапа и рекомен-

дации по решению задач расследования посредством проведения отдель-

ных следственных действий в их условиях, могут быть представлены: све-

дениями о следственных ситуациях, типизированных с учетом данных 

криминалистической характеристики и посредством использования крите-

рия, состоящего из взаимосвязанных частей информационного компонента 

указанных ситуаций; конкретизированными моделями деятельности упол-

номоченных субъектов по планированию расследования применительно к 

условиям типичных следственных ситуаций; типичным перечнем следст-

венных действий, наиболее характерных для расследования указанных 

преступлений, организационно-тактическими особенностями их подготов-

ки и проведения с учетом специфики преступлений исследуемого вида.  

Таким образом, комплекс данных положений может быть сформулиро-

ван применительно к указанным преступлениям на основе определения 

проблем, требующих дальнейшей научной разработки. Он ориентирован 

на развитие научных представлений о структуре и содержании криминали-

стических характеристик преступлений отдельных видов и групп. Данные 

рекомендации функционально ориентированы на повышение эффективно-

сти, рациональности использования криминалистических средств при рас-

следовании рассматриваемых преступлений, взаимное обеспечение ре-

зультативности проведения следственных действий, оперативно-

розыскных и иных мероприятий. 

СОВРЕМЕНЫЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Зенько А. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

В работе по обнаружению, закреплению и изъятию следов и вещест-

венных доказательств при осмотре места происшествия огромную роль иг-

рают технические средства. В настоящее время не мыслится производство 

https://vk.com/doc8299945_425906141?hash=30e99f1195a7e6a8f7&dl=e4a1028e7454bd7061
https://vk.com/doc8299945_425906141?hash=30e99f1195a7e6a8f7&dl=e4a1028e7454bd7061
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осмотра места происшествия без применения технико-криминалистиче-

ских комплексов. Такие комплексы позволяют выявить невидимые и мало-

видимые следы, дают возможность предохранить их от разрушения, утра-

ты, закрепить следы или снять копии с тех из них, которые нельзя изъять в 

натуре, позволяют провести некоторые предварительные исследования 

вещественных доказательств, с помощью которых можно выдвинуть ту 

или иную версию, обнаружить негативные обстоятельства и т. д. 

Проблеме исследования места происшествия специалистами уделяют 

внимание многие криминалисты. Очевидно, что полное и всестороннее ис-

следование места происшествия как совокупности объектов с целью уста-

новления и розыска неизвестного преступника(иного участника события) 

по его отображениям в обстановке без соответствующих научно-

технических средств и комплексов следователю провести невозможно. 

На современном этапе развития криминалистических комплексов при 

осмотре места происшествия активно внедряются видеорегистраторы. Та-

кие видоерегистраторы помогают оперативно зафиксировать место проис-

шествия мгновенно. Все больше экспертов говорят, что подобное обмун-

дирование в будущем станет стандартным аксессуаром городских поли-

цейских. 

В настоящее время в Великобритании существует спецотдел собак, ос-

нащенных видеокамерами. Благодаря передатчику, видеокамера трансли-

рует изображения и напарник собаки сможет увидеть их на небольшом 

мониторе, находящемся в его руках. Блоки с цифровыми видеокамерами 

крепятся на головы собак, они должны оказать существенную помощь в 

борьбе с преступностью, фиксируя все, что видит животное в ходе работы. 

Собак натренировали на нахождение опасных преступников, которые 

скрываются в здании, на нахождение заблудившихся в лесу людей, на оп-

ределение местонахождения тайников с огнестрельным оружием.  

Многие научно-технические средства комплектуются в следственные 

сумки (чемоданы), наборы средств для осмотра дорожно-транспортного 

происшествия, комплекты, выездные криминалистические лаборатории. 

Чемодан, в котором размещен набор криминалистических средств, являет-

ся ударостойким и водонепроницаемым. Он адаптирован для транспорти-

ровки и использования в полевых условиях. В укладке чемодана преду-

смотрено все необходимое не только для сбора, но и для упаковки и транс-

портировки объектов биологического происхождения. 

Поисковые технические средства предназначены для обнаружения сле-

дов отображенных папиллярных линий пальцев и ладоней рук. Эти следы 

первоначально отыскиваются специальными визуальными приемами, за-

тем оптическими приборами (лупами, осветителями), химическими реак-

тивами и порошками. Скрытые предметы отыскиваются в зависимости от 

их структуры: металлы – магнитами и металлоискателями; биологические 

http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/videocamery_samsung.html
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объекты (трупы) – газовыми анализаторами; различные предметы, скры-

тые в подушках, матрацах, перинах, креслах и др., – металлическими щу-

пами, портативными рентгеновскими аппаратами и др.; микрочастицы – с 

помощью ультрафиолетовых осветителей, осветительных и 10-кратных 

луп; следы жидких веществ на поверхностях предметов – ультрафиолето-

вым портативным осветителем, прибором ночного видения. 

Становится очевидной необходимость развития технико-криминалисти-

ческих комплексов, которые позволяли бы оперативно и эффективно про-

водить осмотр место происшествия. Необходимо заимствовать опыт и тех-

нологии зарубежных стран, разрабатывать новые комплексы, используе-

мые при осмотре места происшествия. 

ОСОБЕННОСТИ ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Касенюк Д. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

В последнее время на дорогах участились дорожно-транспортные про-

исшествия (далее – ДТП). Это непосредственно связано с рядом причин: 

невнимательность водителей, незнание правил дорожного движения, не-

уважение друг друга на дороге, халатность и многое другое.  

При расследовании таких преступлений и правонарушений инспекторы 

и следователи сталкиваются со многими проблемами. 

С развитием компьютерной техники, такие проблемы нашли свое ре-

шение благодаря 3D-моделированию. Для осуществления 3D-моделирова-

ния при дорожно-транспортной экспертизе используется ряд специализи-

рованных программ, которые приспособлены конкретно для данного вида 

экспертизы. Первая из таких программ – PC-Crash 9.2, современная ком-

пьютерная программа для моделирования и воссоздания механизма ДТП. 

Это современный технический инструмент, позволяющий определять тра-

екторию и скорость движения автомобилей до и после столкновения, про-

водить обзор различных ДТП и других дорожно-транспортных ситуаций. 

Результаты, обработанные программой, выражены в формате 2D, 3D-

визуализации, а также отчетов в виде таблиц, графиков и схем. 

Компьютерная программа PC-Crach базируется на сложном и наукоем-

ком физико-математическом алгоритме, испытанном на немалом количе-

стве реальных краш-тестов и экспериментальных столкновений.  

Особенностью данной экспертизы является то, что при расследовании 

таких преступлений необходимо перебрать все возможные варианты, как 

именно могло произойти ДТП. Основные преимущества применения такой 

программы заключается в том, что с ее помощью можно воспроизвести 

местность, где произошло ДТП, обстановку, смоделировать различные ва-

рианты ДТП.  
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Разработана также еще одна программа – «AUTO-GRAF 1.1». Это гра-

фический редактор, который дает возможность строить масштабные схемы 

ДТП и тем самым моделировать обстановку места происшествия. При соз-

дании графического редактора «AUTO-GRAF 1.1» было обеспечено его 

соответствие требованиям, вытекающим из экспертной практики. Графи-

ческий редактор упрощает процесс построения схем с помощью програм-

мы, а также повышает их точность. Программа располагает большой базой 

транспортных средств. Если эксперт сталкивается с тем, что конкретной 

марки или модели автомобиля не содержится в базе «AUTO-GRAF 1.1», то 

он может с легкостью самостоятельно при помощи имеющегося в про-

грамме шаблона автомобиля внести его в эту базу. Программа содержит 

полную базу дорожных знаков и разметки, а также элементов вещной об-

становки на месте ДТП (дома, светофоры, деревья, пешеходы и т. д.), что 

позволяет в полной мере воспроизвести местность, где произошло ДТП. 

Нельзя не сказать о программах австрийского разработчика Dr. Steffan 

Datentechnic Ges.m.b.H: программа динамического моделирования меха-

низма движения транспортных средств и их столкновений «PC-CRASH» и 

программа преобразования двухмерных фотографий «PC-RECT», которые 

способствуют ЗD-моделированию движения транспортных средств. Отли-

чительной особенностью таких программ от упомянутых выше является 

то, что они учитывают особенности состояния самого технического сред-

ства (параметры двигателя, трансмиссия, подвеска, геометрия кузова, рас-

пределения нагрузки относительно опорных точек и т. д.), а также учиты-

вают рельеф поверхности дорожного покрытия, способствуют созданию 

механизма ДТП в аксонометрической проекции, созданию видеороликов с 

расположением камеры в любой точке. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ВЫЯВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

Миськевич А. Ю., Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Зорин 

Анализ деятельности антимонопольных органов показывает, что ст. 247 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)) практически не 

используется для пресечения действий по ограничению конкуренции. Ин-

формация о нарушениях антимонопольного законодательства демонстри-

рует стабильное выполнение предписаний об устранении нарушений ли-

цами, которые признаны виновными в совершении данного вида админи-

стративных правонарушений. Таким образом, эффективная деятельность 

антимонопольных органов предупреждает возникновение административ-

ной преюдиции, которая является необходимым условием для привлечения 

к ответственности по ч. 1 ст. 247 УК. Однако ряд авторов указывают на 
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высокий уровень латентности данного вида преступлений, а также на их 

поглощение иными составами, т. е. вышеперечисленные обстоятельства 

вовсе не указывают на отсутствие актуальности изучения специфики вы-

явления и расследования ограничения конкуренции.  

Выявление фактов совершения правонарушений данного вида пред-

ставляется весьма сложной задачей. В методической литературе в качестве 

поводов и оснований к возбуждению уголовных дел по фактам ограниче-

ния конкуренции выделяют: материалы, собранные в результате проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий; материалы, собранные в процес-

се разбирательства по иным правонарушениям либо расследования иных 

преступлений; заявления от граждан, сообщения от хозяйствующих субъ-

ектов, работающих на рынке, о нарушении правил добросовестной конку-

ренции; сообщения, поступившие из антимонопольного органа. Однако 

проведение оперативно-розыскных мероприятий осложнено загруженно-

стью правоохранительных органов и отсутствием интереса в силу редкости 

данной категории преступлений. В случае выявления ограничения конку-

ренции в процессе разбирательства по иным преступлениям чаще всего 

данное преступление их составами и поглощается. Заявления от граждан и 

хозяйствующих субъектов о совершении против них данного рода проти-

воправных действий также поступают далеко не всегда из-за непонимания 

противоправности действий недобросовестного конкурента, чувства бес-

помощности перед ним, опасений привлечь к себе дополнительное внима-

ние правоохранительных органов и по другим причинам. Для поступления 

сообщения от антимонопольного органа необходимо, чтобы предваритель-

но антимонопольным органом было выявлено правонарушение, преду-

смотренное ст. 11.25 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

Вероятно, облегчить задачу выявления фактов ограничения конкурен-

ции мог бы помочь так называемый метод красных индикаторов (красных 

флажков), которые помогли бы заметить факты заключения соглашений о 

разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов, а также факты при-

менения и угрозы применения насилия в адрес потерпевших. Сущность 

данного метода состоит в выделении ряда факторов поведения сторон 

конфликта, чаще всего сопутствующих ограничению конкуренции. Нали-

чие одного-двух факторов еще не дает уверенности в наличии факта со-

вершения данного преступления. Однако наблюдаемость нескольких фак-

торов с большой долей вероятности может помочь своевременно выявить 

факт ограничения конкуренции и при этом сэкономить время правоохра-

нительных органов. 

Среди данных факторов, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

длительное занятие одной рыночной ниши одним и тем же субъектом хо-

зяйствования; быстрый уход с рынка новых субъектов хозяйствования при 
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сохранении положения старых; факты повреждения или уничтожения 

имущества новых хозяйствующих субъектов; наличие родственных связей 

между старыми участниками рынка и контрагентами новых участников; 

привлечение ранее к административной ответственности за ограничение 

конкуренции. Принятие во внимание наличия совокупности перечислен-

ных «красных флажков» помогло бы выявлению ограничения конкуренции 

даже без заявления потерпевших. 

ГЕНЕЗИС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ 

Мороз М. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

Криминогенная обстановка, сложившаяся в XXI в., требует разработки 

и решения многих научных проблем, одна из которых – совершенствова-

ние методов и возможностей идентификации личности при исследовании 

костных останков. Особое место среди всех видов идентификационных ис-

следований занимает исследование черепа, который обладает большой ин-

формационной значимостью для определения индивидуализирующих при-

знаков, позволяющих восстановить прижизненный облик человека.  

Реконструкция лица человека по черепу выполняется различными ме-

тодами: антропологический метод, графический метод, комбинированный 

графический метод.  

Антропологический метод, он же скульптурный, пластический – это 

метод М. М. Герасимова, который позволяет восстановить индивидуаль-

ный облик головы человека (в том числе лица) на основе черепа путем до-

бавления специальной искусственной пластической массы в области про-

екции на черепе ключевых краниометрических точек. В способах практи-

ческого использования данный метод может различаться в методиках (вы-

деляют топографо-анатомический, анатомический, патологоанатомиче-

ский методы), а также в количестве краниометрических точек. Графиче-

ский метод заключается в выполнении рисованного портрета экспертом, 

при этом данный метод требует наличия значительных художественных 

навыков. Данный метод дает возможность воспроизводить с достаточной 

достоверностью даже такие тонкие детали, как форма и высота крыльев 

носа, рисунок губ и т. д. Комбинированный графический метод характери-

зуется тем, что с учетом строения черепа подбираются заготовленные ри-

сунки элементов внешности человека, значительно упрощая при этом гра-

фический метод. Рассмотренные методы осуществляются экспертом, обла-

дающим знаниями в области медицины, антропологии и навыками скульп-

тора и художника, в течение продолжительного времени.  

В настоящее время существуют компьютерные программы для скани-

рования краниометрических точек и автоматической реконструкции лиц 
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по ним. Это программные комплексы, которые обеспечивают решение за-

дач, связанных с оценкой исследований черепа и восстановлением при-

жизненного облика человека. Такие системы позволяют составить рекон-

струированный портрет анфас и в профиль с использованием фотографи-

ческих и точечных элементов внешности с учетом краниологических и 

краниометрических параметров черепа. 

Разновидностью методов исследования идентификации личности по 

костным останкам является использование фотоснимков в качестве срав-

нительного материала. Так, сравнивается общий характер и детали асим-

метрии лица и черепа, особенности их строения. После такого сопоставле-

ния производят совмещение изображений головы человека и черепа. В су-

дебно-медицинской практике чаще используется фотосовмещение, т. е. 

получение на одном фотоснимке двух наложенных друг на друга изобра-

жений прижизненного фотоснимка и изображения черепа. Компьютерная 

система, совершенствуя этот метод, позволяет осуществить цифровую об-

работку сравнительных фотоматериалов, проводить различные измерения 

черепа, определить масштаб изображения черепа, создать централизован-

ную базу данных неопознанных лиц, получить полной трехмерной модели 

черепа, которая представляет собой точную компьютерную копию поверх-

ности черепа. Именно трехмерная модель позволяет создавать виртуаль-

ные пластические реконструкции внешности, используемые, например, 

для разработки и реализации проецирования данных моделей, сопоставле-

ния двухмерного и трехмерного изображений, что, в конечном счете, об-

легчает результат поиска. Совершенствование технологий позволяет осу-

ществлять данные процедуры с наименьшей погрешностью и большей эф-

фективностью.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЧНОСТИ  

Нестерович Е. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

Биометрические технологии представляют собой методы и технические 

средства, благодаря которым удается распознать личность по индивиду-

альным характеристикам человека. 

Биометрические системы оценивают по двум основным параметрам: 

ошибкам первого рода («ложная тревога») – связаны с запрещением дос-

тупа законному пользователю; ошибкам второго рода («пропуск цели») – 

предоставление доступа незаконному пользователю. Данные ошибки воз-

можны, поскольку образцы и вновь полученные характеристики не могут 

давать полное совпадение.  
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Любая биометрическая технология применяется поэтапно: 1) сканиро-

вание объекта; 2) извлечение индивидуальной информации; 3) формирова-

ние шаблона; 4) сравнение текущего шаблона с базой данных. 

Для работы любой биометрической системы требуется биометрический 

сканер. В некоторых системах биометрический сканер представляет собой 

видеокамеру, а в некоторых (например, сканеры сетчатки) – это сложный 

оптический комплекс. 

Выделяют две группы биометрических технологий. Первая группа ос-

нована на анализе статических образов личности (связаныс физическими 

характеристиками) и включает идентификацию: 

1) по отпечатку пальца (особенности папиллярного узора преобразовы-

ваются в уникальный код, который сохраняет информативность изображе-

ния отпечатка – АДИС «Дакто2000» (Беларусь), АДИС «Папилон» (Рос-

сия), «AFIS» (США); 

2) по рисунку радужной оболочки глаза (на основе рисунка строится 

цифровой код для идентификации человека); 

3) по капиллярам сетчатки глаза, т. е. по рисунку кровеносных сосудов 

глазного дна (сканер считывает рисунок капилляров на поверхности сет-

чатки глаза); 

4) по геометрии и тепловому изображению лица (существуют различ-

ные системы распознавания по геометрии и тепловому изображению лица 

ZN, такие как: ZN-Face, ZN-Phantomas, ZN-SmartEye); 

5) по силуэту кисти руки (способ основан на распознавании человека с 

помощью трехмерного образа кисти руки). 

Вторая группа биометрических технологий основана на анализе пове-

денческих (динамических) образов личности и включает идентификацию: 

1) по почерку и динамике подписи (для идентификации используется 

роспись человека (иногда кодовое слово) – система Automatic Personal 

Verification System, разработанная американской корпорацией «NCR 

Corp»); 

2) по голосу и особенностям речи (идентификация по голосу использу-

ется для управления доступом в помещения средней степени секретности. 

Лидерами в разработке таких систем являются компании «T-Netix», 

«ITTNuance», «Veritel»); 

3) по ритму работы на клавиатуре(метод основывается на измерении 

временных интервалов между двумя последовательными ударами по кла-

вишам при печатании знаков). 

Биометрические технологии являются перспективным направлением в 

распознавании личности на современном этапе, поэтому следует разрабо-

тать ряд программ, принять нормативные правовые акты, направленные на 

распространение и внедрение этих технологий в большем объеме, в част-

ности при расследовании преступлений.  



206 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЫСКА 

Олихвер А. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Я. И. Кот  

Проследить историю частного сыска на деле оказывается весьма про-

блематичным, так как в той или иной мере государство всегда имело мо-

нополию в отношении розыскной деятельности, и задокументированные 

исторические факты касаются государственного сыска.  

Одно из упоминаний о частных детективах датируется 1682 г. и связы-

вается с именем Джонатана Уайльда. Попав в долговую тюрьму, этот анг-

личанин приобрел выгодные криминальные связи, с помощью которых 

смог провернуть после своего освобождения весьма занимательную аферу. 

У Уайльда был четкий и хорошо спланированный план: через объявления в 

газетах он предлагал свои услуги по возвращению украденного преступни-

ками имущества их законным владельцам. Само собой такая «работа» 

предполагала определенное вознаграждение. Ключевой момент состоял в 

том, что ворами оказывались знакомые Джонатана по тюрьме. Они прино-

сили ему украденные вещи и сообщали, откуда и у кого они были похище-

ны. Сам Уайльд действовал под видом сыщика и якобы находил похищен-

ное имущество. 

Однако существуют предположения относительно того, что частные 

сыщики появились задолго до 1682 г. На первенство в данном вопросе 

претендует Индия. По некоторым данным, первый частный детектив поя-

вился там еще в 300 г. до н. э. и носил имя Шанакья. Стоит отметить, что 

он был в первую очередь воином, правой рукой тогдашнего монарха и за-

нимался сбором информации о врагах государства. Шанакья нанимал сы-

щиков, а они, в свою очередь, следили за подозрительными личностями и 

вычисляли шпионов под видом ремесленников и купцов. 

Несмотря на многочисленные предположения, родоначальниками част-

ного сыска принято называть Алана Пинкертона и Эжена Франсуа Видока.  

Первое сыскное агентство открылось во Франции. Этой заслугой были 

обязаны Эжену Франсуа Видоку, который в своем прошлом занимался 

преступной деятельностью. В 1811 г. он сформировал особую бригаду из 

бывших уголовников по следующему принципу: «Только преступник мо-

жет побороть преступника». Организация Видока получила название 

«Сюртэ», что в переводе означает «Безопасность». Такое название органи-

зация получила потому, что одна обеспечила безопасность и защиту пари-

жан от преступников. Несмотря на большие успехи Видока в работе, то-

гдашний префект полиции возражал против того, чтобы вся криминальная 

полиция состояла из бывших заключенных. В результате в 1833 г. Видок 

был вынужден выйти в отставку. Однако он не собирался оставлять свою 

деятельность и создал свое собственное сыскное бюро (по сути, первое в 

мире), которым руководил до самой смерти в 1857 г. 
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Еще одним основателем частного сыска называют Алана Пинкретона. 

Алан Пинкертон родился в Шотландии, но позже переехал в Чикаго. В 

1850 г. он основал The North-Western Police Agency, которое изначально 

специализировалось на мелких кражах. Чуть позже агентство было пере-

именовано в The Pinkerton National Detective Agency. В развитие своей дея-

тельности Пинкертон постепенно открывал филиалы агентства по всей 

стране. Это дало возможность раскрывать более масштабные дела: к при-

меру, случай с железнодорожной компанией «Адамс Экспресс», обнару-

жившей пропажу 700 тыс. долларов во время перевозки денег. Благодаря 

своей обширной сети агентов, Пинкертон смог быстро отыскать организа-

торов ограбления. Стоит отметить и такой интересный момент, что именно 

с подачи агентства Пинкертона понятие «частный глаз» (Private Eye) стало 

ассоциироваться с частным детективным бизнесом. Широко открытый 

глаз, символизирующий, что частные сыщики все видят и никогда не спят, 

стал эмблемой этого агентства, а девизом стала фраза «We never sleep» 

(«Мы никогда не спим»). Примечателен и такой момент, что агенство 

Пинкертона действует и по сей день.  

В истории Российской Федерации полноценные частные сыщики поя-

вились только в конце XX в. Однако одно из первых упоминаний о част-

ном сыске в России мы находим в предисловии к русскому переводу книги 

Мориса Фридмана «Рабочее движение и агентство Пинкертона». После 

распада СССР частный сыск возродился: 11 марта 1992 г. был принят За-

кон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации». В новой редакции данный закон и по сей 

день регламентирует детективную деятельность в России. 

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ СО СЛЕДАМИ РУК 

Рудковская Д. Н., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

Состояние современного материально технического обеспечения рабо-

ты со следами рук существенно влияет на полноту и последовательность 

использования дактилоскопической информации в раскрытии, расследова-

нии преступления и установлении преступника.  

Методы обнаружения и выявления следов рук подразделяются: на ви-

зуально-оптические, физические, химические, физико-химические и мик-

робиологические. 

Самым распространенным способом обнаружения бесцветных следов 

рук является опыление их порошками. Для поиска потожировых следов 

широко применяется специальная криминалистическая лупа с подсветкой 

и различные разработанные для этих целей порошки: алюминия, графита, 

сажи, окиси, порошки «Сапфир», «Рубин», «Агат», восстановленное водо-

https://vk.com/doc8299945_425906141?hash=30e99f1195a7e6a8f7&dl=e4a1028e7454bd7061
https://vk.com/doc8299945_425906141?hash=30e99f1195a7e6a8f7&dl=e4a1028e7454bd7061
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родом железо, порошки ПД-Б, ПМД-Ч, ПМД-Б и др. Для выявления пото-

жировых следов на цветных материалах (бумажных деньгах, облигациях и 

других ценных бумагах) часто используется люминесцирующий порошок 

ПМДЛ-С. Магнитные люминесцентные порошки позволяют легко фото-

графировать отпечатки пальцев на поверхностях разного цвета и текстуры 

без снятия образцов. Используются  магнитные порошки Blitz-GreenTM и 

Blitz-RedTM, они люминесцируют после намагничивания в широком спек-

тре длин волн, от УФ до зеленого света.  

Для выявления следов рук используется портативный дактилоскопиче-

ский планшет «Круг-С».  

Хорошим средством выявления следов пальцев являются пары йода. 

Для их применения правоохранительные органы обеспечиваются специ-

альным комплектом приспособлений «Кит», а для закрепления выявлен-

ных с помощью паров йода следов (они быстро обесцвечиваются), разра-

ботана крахмальная бумага. 

Подводя итог, отметим, что используемые в настоящее время практиче-

ские приемы обнаружения следов рук, основанные на физической или хи-

мической обработке исследуемых объектов, далеко не в каждом случае 

обеспечивают получение желаемого результата. Оказываемое при этом 

механическое, а тем более химическое воздействие на потожировое веще-

ство следа приводит к его разрушению, необратимо изменяет первона-

чальные свойства обрабатываемого объекта и поэтому исключает его 

дальнейшее исследование другими видами экспертиз. 

Вместе с тем современный уровень развития лазерной техники, а также 

люминесцентных исследований органических соединений позволяет в на-

стоящее время создать методы обнаружения и фиксации следов рук, по 

своей чувствительности значительно превышающие традиционные, а так-

же расширить круг исследуемых поверхностей. Развитие подобной техни-

ки, широкое внедрение в практику таких приборов, полагаем, способствует 

более эффективному получению дактилоскопической информации на 

практике. 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

Судакова Е. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

Нынешние достижения компьютерных технологий дают возможность 

создавать наглядную компьютерную модель места происшествия, исполь-

зовать ее для проверки и уточнения результатов следственных действий, 

визуализации показаний допрашиваемых лиц. 

Итоги осмотра места происшествия нередко занимают решающую роль 

в благополучном расследовании преступлений. Тем не менее субъектив-
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ные возможности следственных работников по всестороннему, полному и 

детальному воспроизведению обстановки и обстоятельств места происше-

ствия через словесное описание в протоколе соответствующего следствен-

ного действия ограничены, а прилагаемые к такому протоколу графиче-

ские схемы, фотографии и вещественные доказательства не в состоянии 

обеспечить наглядную доступность по восприятию трехмерной простран-

ственной обстановки места происшествия. 

Анализируя особенности методики производства следственных дейст-

вий с применением 3D-моделирования, можно выделить следующие виды 

компьютерной модели: 

 компьютерная модель, создаваемая на основе данных, полученных в 

ходе производства осмотра места происшествия (наглядная компьютерная 

модель, полученная на основе применения технологий 3D-моделирования 

по цифровым фото- или видеофайлам);  

 компьютерная модель, создаваемая мыслительными усилиями сле-

дователя на основе данных, полученных в ходе собирания криминалисти-

чески значимой информации в процессе производства следственных дей-

ствий;  

 комбинированная компьютерная модель, получаемая в результате 

совмещения вышеперечисленных способов образования компьютерных 

моделей. 

Моделирование в качестве метода исследования обстановки места про-

исшествия реализуется в пределах двух групп действий (следственные 

действия и реконструкция). 

Отправным материалом для воспроизведения панорамной, трехмерной 

компьютерной модели являются качественно выполненные цифровые фо-

то- и видеофайлы. Рекомендуемые программные пакеты работают на осно-

ве цифровых фотографий (в 3D-форматы для обработки в продуктах 3D 

Studio Max, Lightwave 3D, Macromedia Shockwave 3D и др.). 

Моделирование места происшествия по стандартным показателям мо-

жет не отвечать реальности. Поэтому итоги компьютерного моделирова-

ния обстановки места происшествия, воспроизводимого по вербальным 

источникам, уступают по своей достоверности реально зафиксированной 

такой обстановке (с помощью фото- и видеокамер). А убежденность авто-

ров в значимости этого следственного действия, результаты которого по-

зволяют следователю правильно определить направление расследования, 

составить представление и визуализировать на примере 3D-модели меха-

низм расследуемого события, использовать в других вербальных следст-

венных действиях, не оставляет сомнений. 

3-D-моделирование как специфическое основание разработки специ-

альных экспертных методик применяется в антропологической экспертизе, 

экспертизах при ДТП, пожарно-технической экспертизе.  
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Разрешение проблем, касающихся понятий, структуры обстановки мес-

та происшествия, метода моделирования, порядка и оценки применения 

метода моделирования при исследовании обстановки места происшествия, 

не исчерпывает всех вопросов исследуемых явлений ни в научном, ни в 

практическом плане. Необходима более детальная их разработка. Пред-

ставляется, что это одна из актуальных криминалистических задач. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО  
И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ КАК СУБЪЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОЗНАНИЯ 

Тихоненко Р. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. А. Мороз  

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь (далее – Государственная инспек-

ция) является наиболее эффективным государственным органом по борьбе 

с браконьерством. Несмотря на это, необходимо согласиться с мнением 

профессора А. Е. Гучка, что настало время ее реформирования, сопряжен-

ного с наделением статусом органа дознания.  

Поскольку эта идея нуждается в детальной проработке, предлагаем рас-

смотреть два пути ее реализации. Первый путь, по которому отдельные 

должностные лица Государственной инспекции наделяются полномочиями 

по производству дознания, с включением их в соответствующие структур-

ные подразделения предварительного расследования, представленные на 

всех уровнях. В центральном аппарате Государственной инспекции для 

этого необходимо будет создать управление по расследованию преступле-

ний против животного и растительного мира, в которое включить отделы: 

по расследованию преступлений против животного мира; по расследова-

нию преступлений против растительного мира. В составе областных ин-

спекций также должны быть образованы отделы по расследованию пре-

ступлений против животного и растительного мира, а в межрайонных ин-

спекциях введены штатные единицы дознавателей.  

Проблемной позицией данного варианта будет необходимость увеличе-

ния штатной численности Государственной инспекции, что с учетом про-

водимой в государстве политики, направленной на оптимизацию системы 

государственных органов и сокращение численности и штата работников, 

будет затруднительно. 

По этой причине необходим менее затратный подход, не связанный с 

дополнительным задействованием людских и материальных ресурсов, но 

не менее эффективный. Таким вариантом может быть наделение полномо-

чиями органа дознания Государственной инспекции в целом. Таким обра-

зом, осуществлять дознание будут призваны должностные лица данного 

ведомства.  
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На основании вышеизложенного предлагаем скорректировать дейст-

вующее законодательство: 

1) часть 1 ст. 37 УПК Республики Беларусь, предусматривающую пере-

чень государственных органов и должностных лиц, уполномоченных зако-

ном осуществлять дознание, дополнить пунктом 11 следующего содержа-

ния: «Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь, территориальные органы Государ-

ственной инспекции – по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

против объектов животного и растительного мира»; 

2) пункт 9 Положения о Государственной инспекции охраны животного 

и растительного мира при Президенте Республики Беларусь (далее – По-

ложение), где определены основные задачи Государственной инспекции, 

необходимо дополнить подпунктом 9.3 следующего содержания: «Преду-

преждение, выявление и пресечение правонарушений, производство доз-

нания по уголовным делам, ведение административного процесса в соот-

ветствии с ее компетенцией»; 

3) подпункт 10.3 пункта 10, предусматривающего компетенцию Госу-

дарственной инспекции, изложить в следующей редакции: «Производит 

дознание по уголовным делам, ведет административный процесс»; 

4) следует внести соответствующие изменения в главы Положения, оп-

ределяющие полномочия должностных лиц Государственной инспекции; 

5) необходимо разработать Инструкцию «О порядке приема, регистра-

ции, учета и рассмотрения в Государственной инспекции охраны животно-

го и растительного мира при Президенте Республики Беларусь заявлений, 

сообщений о преступлениях», принять иные нормативные правовые акты. 

Данное предложение не предусматривает существенных материальных 

затрат, но эффект от его реализации может переломить негативные 

тенденции в деле борьбы с браконьерством. 

РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОДОРОЛОГИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Юмагужин А. Р., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: Д. И. Дмитренок 

Впервые услышав словосочетание «криминалистическая одорология», 

какие ассоциации могут прийти на ум? Если вы не интересуетесь крими-

налистикой или биологией, то скажете, что это связано с криминалистикой 

и, наверное, все. Здесь может также помочь знание языков, так как «odor» с 

латинского переводится как «запах», а «logos» с греческого – «учение». 

Если сложить то, что одорология – это наука о запахах, а одной из задач 

криминалистики является собирание различных видов следов, оставшихся 

на месте совершения преступления, то получаем следующее: криминали-

стическая одорология – это система научно разработанных методов и тех-
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нических средств обнаружения, изъятия, хранения и исследования запахо-

вых следов с целью последующего их использования для идентификаци-

онных задач в уголовном процессе. Объектом криминалистической одоро-

логии служат следы запаха как носители о противоправном деянии.   
Можно выделить следующие направления применения одорологиче-

ских знаний в криминалистике:  
1. Использование способностей животных при поиске по запаху чего-

либо. Чаще всего в данном направлении используются собаки при поиске и 
обнаружении наркотических, сильнодействующих веществ и ядовитых 
веществ на таможнях, в аэропортах, на вокзалах (однако могут использо-
ваться не только собаки: например, полиция столицы Венесуэлы Каракас 
рассчитывает использовать при поиске наркотических веществ молодых 
львов, обоняние которых острее, чем у собак), при поиске и обнаружении 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, при поиске преступника с це-
лью преследования «по горячим следам», при проведении выборки чело-
века по его индивидуальному запаху и при других видах поиска. Поиск по 
запаху появился одним из основных, хотя также имеет свои минусы: обу-
чить собаку поиску по запаху нелегко и стоит немалых денег (в США – 
около 14 тыс. долларов). 

2. Использование обоняния самого человека при производстве того же 
осмотра места происшествия, обыска и иных следственных действий. Дан-
ный способ тоже не является новым. Известно несколько историй из про-
шлых столетий, когда данный способ использовался при поиске преступ-
ников и при совершении следственных действий. Однако, известно, что 
собаки намного чувствительнее к запахам, чем люди, и следовательно, у 
человека довольно велик шанс перепутать запах. 

3. Использование различных технических устройств при поиске кон-
трабанды, наркотиков и взрывчатых веществ. Таким примером может по-
служить использование в английском аэропорту Хитроу прибора Sentinel II, 
который способен распознавать наркотики, взрывчатку, лекарства и другие 
запрещенные к провозу предметы, когда человек с вещами проходит 
сквозь рамку. Можно также использовать саперных роботов, что позволит 
службам определять наличие, количество и тип взрывчатого вещества без 
риска для людей. В отличие от индикаторов, работа которых основана на 
улавливании инфракрасного излучения живых существ, «Электронный 
нос» (мультисенсорная система распознавания компонентов газовых сме-
сей) способен отличить человека от других млекопитающих, например, от 
тех же крыс, которые обычно населяют складские помещения. Все тот же 
«Электронный нос» может узнать марку духов, владельца дыхания или за-
паха тела менее чем за минуту, анализируя летучие органические соедине-
ния и сравнивая их с уже имеющимися в базе данных. Применение данной 
системы также позволит определить, что в помещении недавно применя-
лось огнестрельное оружие или употреблялись алкогольные напитки. 
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Раздел VI 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО 
 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ПРИЗНАК ПРАВА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Алексеевич Д. С., Буткевич Т. А., Белорусский государственный 

университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Саскевич 

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 

26 ноября 1992 г. закреплен принцип платности специального природо-

пользования и возмещения вреда, причиненного окружающей среде (ст. 4). 

Осуществление природопользования в процессе экономической деятель-

ности (специальное природопользование) разрешается юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям за плату, если иное не установ-

лено законодательными актами Республики Беларусь (ст. 16). Платежи за 

специальное природопользование взимаются в соответствии с законода-

тельными актами Республики Беларусь в форме налогов, сборов (пошлин), 

других обязательных платежей и арендной платы (ст. 83). 

Таким образом, Закон «Об охране окружающей среды» называет лишь 

общие категории платежей за природопользование без указания конкрет-

ных платежей, их объекта и круга плательщиков. 

Правовое регулирование взимания отдельных платежей за специальное 

природопользование осуществляется нормами налогового законодательст-

ва. Так, в Налоговом кодексе Республики Беларусь указан перечень дан-

ных платежей: экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных 

ресурсов, земельный налог. Правовое регулирование осуществляется так-

же и иным законодательством, например, в ч. 2 ст. 35 Водного кодекса 

Республики Беларусь указано, что платежи, связанные с водопользовани-

ем, взимаются в форме налога или арендной платы. Платежи в области ох-

раны и использования животного мира взимаются в формах налогов, сбо-

ров (пошлин), а также платы за аренду охотничьих и рыболовных угодий и 

иных платежей, установленных законодательными актами (ст. 52 Закона 

Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г.). 

Принимая во внимание тенденцию к унификации законодательства Бе-

ларуси и России, обратимся к опыту Российской Федерации. Так, принцип 

платности природопользования закреплен в ст. 3 Федерального закона от 

10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». Порядок исчисления и 

применения нормативов платы за использование природных ресурсов оп-

ределяется федеральными законами и издаваемыми в их развитие право-
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выми актами Правительства РФ. Так, в соответствии с Водным кодексом 

РФ от 3 июня 2006 г. система платежей, связанных с использованием вод-

ных объектов, включает плату за пользование водными объектами (водный 

налог); плату, направляемую на восстановление и охрану водных объектов. 

Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. устанавливает за пользование лес-

ным фондом такие платежи, как лесные подати (плата за пользование лес-

ным фондом), арендную плату. Согласно ст. 39 Закона Российской Феде-

рации от 21 февраля 1992 г. «О недрах» система платежей включает разо-

вые платежи за пользование недрами; регулярные платежи за пользование 

недрами; сбор за участие в конкурсе (аукционе) и т. д. Кроме того, приро-

допользователи уплачивают другие налоги и сборы, установленные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Таким образом, подход к закреплению платежей за специальное приро-

допользование в Республике Беларусь и Российской Федерации имеет 

схожие черты. На наш взгляд, необходима систематизация видов платежей 

за специальное природопользование в Законе Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» при сохранении последующей конкретизации 

этих платежей в отраслевом и налоговом законодательстве. Это упростит 

правовое регулирование и облегчит толкование правовых норм, устанав-

ливающих плату за специальное природопользование. 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Власовец А. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Жлоба 

С 1 января 2016 г. вступают в силу существенные по объему изменения 

и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых при-

родных территориях» (далее – Закон), в связи с чем представляется инте-

ресным с научной точки зрения провести их правовой анализ. 

Так, в Закон возвращена в усовершенствованном виде существовавшая 

до 2008 г. статья о землях особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), согласно которой земли ООПТ могут состоять из земель приро-

доохранного назначения и земель иных категорий, за исключением земель, 

не отвечающих природоохранным целям.  

В то же время некоторые противоречия в Законе по-прежнему остают-

ся. Так, согласно Закону объявляемые ООПТ передаются в управление го-

сударственным органам и организациям, осуществляющим так называемое 

общее управление ООПТ. Для управления отдельной ООПТ по их реше-

нию может создаваться специализированное природоохранное учрежде-

ние. Вместе с тем в ряде случаев данные учреждения создаются в силу 

прямого указания в законодательных актах. Полагаем возможным закре-

пить в Законе оба названных случая.  
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Интересной является новая норма о том, что в государственных органах 

и организациях, в управление которых передаются ООПТ, должно назна-

чаться ответственное должностное лицо по вопросам управления ими. Од-

нако законодатель пока не раскрывает его конкретных полномочий. 

Теперь местные органы власти получат право на организацию приро-

доохранной деятельности на ООПТ как местного, так и республиканского 

значения. Такое расширение полномочий можно признать положительным. 

Однако законодатель не поясняет, что понимается под данной деятельно-

стью и как отграничить ее от функций природоохранного учреждения в 

случае, если оно создается. 

В Законе появилась статья, регулирующая вопросы предоставления 

информации об ООПТ. Однако предоставление экологической информа-

ции, к которой можно отнести и информацию об ООПТ, подробно урегу-

лировано в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 

Информация Государственного фонда данных о состоянии окружающей 

среды и воздействиях на нее, включающая в том числе данные реестра 

ООПТ, должна находиться в свободном доступе и, соответственно, не мо-

жет предоставляться за отдельную плату. Таким образом, необходимо при-

вести положения Закона в соответствие с общими нормами о предоставле-

нии экологической информации. 

Положительным моментом является нововведение относительно обяза-

тельного установления охранных зон вокруг заповедников и национальных 

парков как наиболее значимых по площади и своей роли в охране окру-

жающей среды ООПТ. 

После вступления в силу соответствующих изменений научное обеспе-

чение функционирования ООПТ будет осуществлять в том числе и Нацио-

нальная академия наук Беларуси. Это существенно расширяет ее полномо-

чия в природоохранной сфере. В числе ее функций указана возможность на 

договорной (т. е. на коммерческой) основе осуществлять работу по подго-

товке представлений об объявлении ООПТ.  

Таким образом, в Закон «Об особо охраняемых природных территори-

ях» вводятся некоторые характеризующиеся нами как положительные 

нормы. Однако во многом вносимые изменения носят технический харак-

тер и не затрагивают существующих правовых проблем. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Галенчик Я. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Л. А. Самусенко  

Традиционно гражданские права подразделяются на вещные и обяза-

тельственные. Такие права, как аренда (субаренда), учитывая их договор-

ной характер, считаются обязательственными правами на земельные уча-

стки.  
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Вопрос об отнесении тех или иных прав к категории вещных разреша-

ется в ст. 217 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). 

Формулировка п. 1 ст. 217 ГК («вещными правами наряду с правом собст-

венности, в частности, являются…») позволяет говорить о том, что содер-

жащийся в нем перечень прав не является исчерпывающим. Право аренды 

среди вещных прав в законодательстве не названо, в отличие от большин-

ства прав на землю, производных от права собственности.  

Однако интересно отметить, что в предыдущей редакции ст. 262 ГК, за-

крепляющей вещные права на земельные участки, аренда земли рассмат-

ривалась среди других вещных прав на землю. В частности, это объясня-

лось тенденцией сближения некоторых вещных и обязательственных прав. 

Кроме того, указывалось и на возможность компромиссного варианта, т. е. 

признания за правом аренды смешанного вещно-обязательственного ха-

рактера.  

В настоящее время ст. 262 ГК только устанавливает, что земельные 

участки могут находиться у землепользователей на вещных правах в соот-

ветствии с законодательством об охране и использовании земель и ГК. 

ГК, а также Кодекс Республики Беларусь о земле (далее – КоЗ) не со-

держат определения договора аренды земельного участка, являющегося 

основанием возникновения права аренды. Используя общее понятие 

ст. 577 ГК, раскрывающей понятие договора аренды в целом без земельно-

правовых особенностей, договор аренды следует рассматривать как согла-

шение, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору 

имущество во временное владение и пользование или во временное поль-

зование. Однако отметим, что земельные участки могут быть предоставле-

ны только во временное владение и пользование, что подтверждается за-

конодательством об охране и использовании земель: согласно Типовой 

форме договора аренды земельного участка, утвержденной постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2008 г. № 427, 

арендодатель, являющийся местным исполнительным комитетом или при 

определенных условиях администрацией свободной экономической зоны, 

передает по договору земельный участок во временное владение и пользо-

вание.  

Несмотря на универсальность права аренды земельных участков, заме-

тим, что применительно к субъектам хозяйствования фактически можно 

говорить только об аренде земельных участков, находящихся в государст-

венной собственности. Граждане Республики Беларусь, иностранные гра-

ждане, лица без гражданства (далее – граждане), негосударственные юри-

дические лица Республики Беларусь, имеющие земельные участки в част-

ной собственности, могут являться арендодателями этих земельных участ-

ков только при условии сохранения их целевого назначения. Цели исполь-

зования земельных участков гражданами, указанные в ст. 12 КоЗ, не соот-
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ветствует целям, обычно характерным для коммерческой деятельности. 

Негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь земельные 

участки в частную собственность практически не предоставляются.  

В связи с этим наиболее реальная возможность предоставления субъек-

там хозяйствования земельных участков в аренду связана с заключением 

договора с местным исполнительным комитетом либо администрацией 

свободной экономической зоны.  

Таким образом, широко распространенные отношения по аренде зе-

мельных участков, находящихся в государственной собственности и пре-

доставляемых для предпринимательских целей, отличаются достаточно 

высокой степенью императивности (порядок предоставления, уплаты 

арендной платы, типовая форма договора), что в значительной мере сужает 

частно-правовые начала таких отношений, сближая аренду с иными пра-

вами на земельные участки.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГОВ  

КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Галимский И. Я., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Е. Лизгаро 

Одним из прав, закрепленных Конституцией Республики Беларусь, яв-

ляется право граждан на благоприятную окружающую среду. В неразрыв-

ной связи с реализацией данного права находится деятельность общест-

венных экологов, которая регламентируется Законом Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды». В соответствии с ним, общественным 

экологом может быть любой дееспособный гражданин Республики Бела-

русь, изъявивший желание добровольно и безвозмездно оказывать содей-

ствие Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(Минприроды) и его территориальным органам в осуществлении деятель-

ности по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. Помимо дееспособности законодательство также за-

крепляет следующие требования:  

 общественный эколог обязан знать законодательство Республики Бе-

ларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании при-

родных ресурсов; 

 соответствовать определенным моральным и деловым качествам. 

Представляется, что данные требования сформулированы слишком 

обобщенно и не раскрыты в достаточной степени. Не указано, стоит ли 

подвергать знания кандидатов проверке, каким уровнем знаний они долж-

ны обладать, несоответствие каким моральным качествам может являться 

мотивированным отказом при включении в состав общественных экологов. 
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Институт общественных экологов пришел на замену общественным ин-

спекторам охраны природы. Более детально переход к общественным эко-

логам регулируется Положением о порядке деятельности общественных 

экологов, утвержденным Советом Министров Республики Беларусь, кото-

рое устанавливает порядок формирования сети общественных экологов, 

организацию работы и меры поощрения общественных экологов. Вместе с 

тем были значительно сокращены их полномочия. Так, общественные эко-

логи на данный момент имеют право: 

 оказывать содействие Минприроды и его территориальным органам 

в проведении природоохранных мероприятий; 

 участвовать в распространении экологической информации; 

 оказывать содействие Минприроды и его территориальным органам 

в пропаганде и воспитании у граждан бережного отношения к природе. 

По сути, включение гражданина в состав общественных экологов не 

наделяет его никакими специальными полномочиями. Все те же действия 

он может осуществлять, не являясь общественным экологом. Необходимо, 

чтобы предоставляемые права способствовали повышению эффективности 

в борьбе с нарушениями законодательства. Обязанности сводятся к сооб-

щению о фактах нарушения охраняемого законодательства и отчетности о 

проделанной работе перед территориальными органами Минприроды. 

Представляется, что подобный набор прав и обязанностей не позволяет 

общественным экологам эффективно осуществлять свою деятельность. 

Для повышения эффективности деятельности общественных экологов 

следует более детально разработать законодательство, в соответствии с ко-

торым осуществляется их деятельность. В частности, разработать методи-

ку контроля реального уровня знания законодательства кандидатами, на-

делить общественных экологов дополнительными полномочиями, органи-

зовать эффективное обучение общественных экологов на соответствую-

щих курсах. 

ПРОГРАММНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

Глушакова М. П., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Макарова 

1. Экологическая политика Республики Беларусь формируется с начала 

90-х гг. ХХ в. Программные документы, определяющие направления внут-

ренней и внешней политики Республики Беларусь в области охраны окру-

жающей среды, заложившие основы формирования эколого-правовой док-

трины следующие: Концепция государственной политики Республики Бе-

ларусь в области охраны окружающей среды, утвержденная постановлени-

ем Верховного Совета Республики Беларусь от 06.09.1995 № 3851-XII; На-
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циональная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь (НСУР) на период до 2020 года, одобренная Нацио-

нальной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь (про-

токол № 11/15 ПР от 6.05.2004 г.) и Президиумом Совета Министров Рес-

публики Беларусь (протокол № 25 от 22.06.2004 г.; Концепция националь-

ной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента 

Республики Беларусь от 9.11.2010 г. № 575. Перечисленные документы 

имеют различное значение для построения начал экологической функции 

нашего государства. Так, Концепция государственной политики Республи-

ки Беларусь в области охраны окружающей среды определила направления 

и принципы экологической политики государства. Этот документ утратил 

силу с принятием Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. 

№ 14-З. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, ут-

вержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 

№ 575, рассматривает экологическую безопасность в контексте иных на-

правлений обеспечения национальной безопасности, таких как политиче-

ская, экономическая, социальная, демографическая, информационная, во-

енная безопасность. Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. осно-

вывается на идейных принципах и методологических подходах «Повестки 

дня на XXI век» Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де-Жанейро, 1992 г.). Новая НСУР на период до 2030 г. разрабатыва-

ется на основе Декларации Конференции ООН по устойчивому развитию 

«Рио+20» (Рио-де-Жанейро, 2012 г.) «Будущее, которого мы хотим».  

2. Конституция Республики Беларусь устанавливает следующие про-

граммные положения, которые также лежат в основе формирования и реа-

лизации экологической функции государства. Статья 46 Конституции Рес-

публики Беларусь декларирует право каждого на благоприятную окру-

жающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого 

права. Государство осуществляет контроль за рациональным использова-

нием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а 

также охраны и восстановления окружающей среды. Одной из гарантий 

права граждан на охрану здоровья выступают меры по оздоровлению ок-

ружающей среды. Декларируя в ст. 44 право собственности, Конституция 

Республики Беларусь устанавливает запрет при осуществлении названного 

права на причинение вреда окружающей среде и иным защищаемым зако-

ном интересам других лиц. 

3. Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 г. № 1982-XII «Об охране 

окружающей среды» (ред. от 16.06.2014, с изм. от 30.12.2014) устанавлива-

ет основные направления государственной политики в области охраны ок-

ружающей среды. К таковым отнесены: обеспечение права граждан на 

благоприятную окружающую среду и возмещение вреда, причиненного 
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нарушением этого права; совершенствование государственного управле-

ния в области охраны окружающей среды; совершенствование системы 

охраны окружающей среды и природопользования; международное со-

трудничество в области охраны окружающей среды и др. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СЫРЬЕМ И ПИЩЕВЫМИ 

ПРОДУКТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ ИХ КОМПОНЕНТОВ 

Годлевский Р. И., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Кузьмич  

В настоящее время актуальной является тема использования генетиче-

ски модифицированных продуктов. Проблема перенаселения, изменения 

климата побуждают производителей не только увеличивать производство 

сельскохозяйственной продукции, но и начать поиск принципиально но-

вых подходов к развитию сырьевой базы. 

Отношения в области безопасности генно-инженерной деятельности 

регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О безо-

пасности генно-инженерной деятельности». Но в ст. 2 данного Закона ука-

зано, что его действие не распространяется на отношения, связанные с об-

ращением с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, корма-

ми для животных, полученными из генно-инженерных организмов или их 

компонентов. 

В соответствии с п. 39 постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52 не допускается использова-

ние продовольственного сырья, содержащего ГМО и (или) компоненты, 

полученные из ГМО, для производства пищевой продукции для беремен-

ных и кормящих женщин, пищевой продукции для детского питания. Со-

гласно п. 102 данного Положения, в случае, если изготовитель при произ-

водстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные ор-

ганизмы, содержание в пищевой продукции 0,9 % и менее ГМО является 

случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая про-

дукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При марки-

ровке такой пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указываются. 

Вопросы предоставления потребителям информации о том, содержит 

ли пищевая продукция ГМО, регулируются законами от 09.01.2002 г. «О 

защите прав потребителей», от 29.06.2003 г. «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья че-

ловека», постановлением Совета Министров от 28.04.2005 г. № 434 «О не-

которых вопросах информирования потребителей о продовольственном 

сырье и пищевых продуктах».  
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Следует упомянуть, что с 1 сентября 2008 г. в Республике Беларусь 

введен в действие Технический кодекс установившейся практики ТКП 131-

2008. Данный документ устанавливает правила добровольной маркировки 

пищевых продуктов знаком «Не содержит ГМО» и предназначен для при-

менения изготовителями, импортерами, уполномоченными представите-

лями изготовителей. Пищевой продукт, на который может быть нанесен 

знак «Не содержит ГМО», не должен содержать в своем составе ГМО и 

должен быть произведен без применения методов генетической инженерии. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

и Госстандарта Республики Беларусь «Об утверждении перечня продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов, подлежащих контролю за на-

личием генетически модифицированных составляющих (компонентов)» от 

8 июня 2005 г. № 12/26 определен перечень продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, подлежащих контролю наличия генетически модифи-

цированных составляющих (компонентов). Данный перечень можно ус-

ловно разделить на 4 группы: соя и продукты из сои, кукуруза и продукты 

из кукурузы, пищевые добавки, содержащие продукты из сои и (или) куку-

рузы, детское питание, полученное с использованием продуктов из сои и 

(или) кукурузы. К недостаткам современного этапа системы ГМО-

мониторинга можно отнести невозможность полного контроля ГМО во 

всех продуктах и сырье ввиду огромного объема работ и их стоимости. 

Таким образом, отношения, связанные с использованием ГМО при 

производстве и обращении продовольственного сырья и пищевых продук-

тов, нуждаются в более детальной правовой регламентации, в том числе 

посредством систематизации специальных норм в рамках единого норма-

тивного правового акта, либо включения дополнительной главы в Закон 

Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности».  

МЕСТО ОВОС В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Горбунова А. О., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Е. Лизгаро 

Одним из организационно-правовых механизмов обеспечения экологи-

ческой устойчивости является оценка воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС), которая осуществляется на стадии проведения предпро-

ектных и проектных работ и направлена на определение видов воздействия 

на окружающую среду в результате осуществления планируемой хозяйст-

венной и иной деятельности. 

Возникает вопрос о соотношении (сходствах, различиях) ОВОС и дру-

гих механизмов охраны окружающей среды, закрепленных в националь-

ном законодательстве, например, экологической экспертизы, экологиче-

ского аудита, мониторинга и т. д. 

consultantplus://offline/ref=4836CEF9C393503A5D1395FA738F77F36EA4C8AFD16C8F2D80FD9827E54C8156299D2B6D6B4A4389C37DECB3aBx7S
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Так, экологическую экспертизу и ОВОС следует рассматривать как 

взаимосвязанные элементы, целью которых является осуществление пре-

вентивного контроля и предотвращения возможного негативного влияния 

на окружающую среду еще на стадии принятия экологически значимых 

решений. Экологический аудит, контроль в области охраны окружающей 

среды, экологическая сертификация осуществляются на стадии осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности.  

Вышеназванные элементы отличаются между собой по критерию обя-

зательности. Так, экологический аудит может проводиться в добровольном 

и обязательном порядке, а ОВОС и государственная экологическая экспер-

тиза проводятся в обязательном порядке в отношении объектов, которые 

устанавливаются законодательством. Однако отметим, что выделяется об-

щественная экологическая экспертиза, которая осуществляется по инициа-

тиве общественных объединений и граждан, а заключение такой эксперти-

зы носит рекомендательный характер. Это касается и экологического ау-

дита, так как по окончании аудиторской проверки вырабатываются реко-

мендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Если говорить о взаимосвязи ОВОС и мониторинга, то можно отметить 

следующее: мониторинг представляет собой систему наблюдений за со-

стоянием окружающей среды, прогноза изменений ее состояния под воз-

действием природных и антропогенных факторов. В свою очередь ОВОС 

предполагает определение возможного ущерба от будущего антропогенно-

го воздействия, а с другой стороны – определение возможности использо-

вания природных ресурсов в интересах человека. Таким образом, при про-

ведении ОВОС могут учитываться данные мониторинга.  

ОВОС не обладает функцией контроля за реализацией проектного ре-

шения, а например, проведение экологической сертификации включает в 

себя последующий инспекционный контроль.  

Отличаются все вышеперечисленные элементы по субъектному составу 

и источникам финансирования. Так, ОВОС проводится проектными орга-

низациями и финансируется из средств заказчика. Государственная эколо-

гическая экспертиза – Министерством природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды Республики Беларусь, областными (Минским городским) 

комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды за счет 

средств государственного бюджета. Общественная экологическая экспер-

тиза организуется и проводится по инициативе общественных объедине-

ний и граждан независимыми специалистами, финансируется за счет 

средств инициаторов.  

Таким образом, ОВОС является самостоятельным механизмом эколого-

правового регулирования и наряду с мониторингом, экологической экспер-

тизой и иными элементами направлена на охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. 
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кульбако Е. П., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. А. Шингель  

В современных реалиях актуальность данной темы предопределена в 

первую очередь тем, что в юридической литературе недостаточно исследо-

вана сфера вещных прав в отношении земельных участков; а, во-вторых, 

недостаточным развитием права частной собственности на землю, которое 

для юридических лиц является основным вещным правом. В связи с этим 

представляет интерес проблема рассмотрения вещных прав в совокупности 

(как особой категории земельных прав) и соотношения их между собой. 

Среди закрепленных прав на земельные участки в ст. 3 Кодекса Рес-

публики Беларусь о земле (далее – КоЗ) закреплены права на земельные 

участки, среди которых можно выделить права, которые по своей правовой 

природе отнесены к вещным правам на земельные участки. Согласно ст. 217 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) к вещным правам 

относятся: право собственности (далее – ПС); право оперативного управ-

ления и хозяйственного ведения; право пожизненного наследуемого вла-

дения; право постоянного пользования земельным участком (далее – ПП) и 

право временного пользования земельным участком (далее – ВП); сервитут. 

Сравнение этих двух норм показывает, что вещные права на земельные 

участки не совпадают с правами на другое имущество, а также охватывают 

более узкий перечень прав, чем предусмотрено ГК. Так, вещные права 

юридических лиц на землю не включают право оперативного управления и 

хозяйственного ведения, а также право пожизненного наследуемого владе-

ния, субъектом которого могут быть лишь физические лица. 

Отметим, что в соответствии с действующим в земельном законода-

тельстве принципом использования земельных участков по целевому на-

значению, выбор одного из указанных вещных прав будет определяться 

целями предоставления земельных участков. Однако вместе с тем при пре-

доставлении земельных участков на ПС юридическим лицам перечень це-

лей законодательством не определен, в отличие от ПС физических лиц. 

Ограничения касаются лишь видов земель, которые не предоставляется на 

ПС. ПП и ВП ограничены рамками установленных в законодательстве це-

лей, для которых участки предоставляется. Так, круг целей для права ВП 

шире, чем для права ПП.  

Субъектом ПС юридических лиц являются лишь негосударственные 

юридические лица Республики Беларусь, что следует из норм гражданского 

законодательства. В то же время существуют вещные права, субъектами 

которых в равной степени могут быть государственные и негосударствен-

ные юридические лица Республики Беларусь. Это право ПП и особенно ВП.  
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Круг субъектов права ВП шире, чем у права ПП, так как субъектами 

являются некоторые юридические лица, осуществляющие отдельные виды 

недропользования и концессионеры. 

Земельный участок на ПС может быть предоставлен по результатам 

аукциона либо без проведения аукциона, а права ПП и ВП предоставляют-

ся лишь в административном порядке. Кроме того, все вышеперечислен-

ные права схожи по механизму перехода прав на земельные участки. Так, 

при реорганизации юридического лица, участок которого находился на 

ПС, к созданному в результате юридическому лицу переходит ПС на этот 

участок, также если участок находился на ПП или ВП, то при реорганиза-

ции участок переходит на основании решения государственного органа, 

принявшего решение о предоставлении земельного участка либо в опреде-

ленных случаях по решению районного исполнительного комитета.  

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

Макаров М. Ю., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор С. А. Балашенко 

Законодательство Республики Беларусь определяет контроль в области 

охраны окружающей среды как систему мер, направленных на предотвра-

щение, выявление и пресечение нарушения норм об охране окружающей 

среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в об-

ласти охраны окружающей среды. Контроль лежит в основе деятельности 

государства. Статья 4 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982-XII «Об охране окружающей среды» (в редакции Закона от 

17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп.)) называет в качестве принципов, на 

которые опирается хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и 

граждан, независимость контроля и недопущение совмещения функций го-

сударственного регулирования, управления и контроля в области охраны 

окружающей среды.  

Изучение контрольной и надзорной функции государства в сфере эко-

логических отношений позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Конституционную основу проведения государственного контроля в 

области охраны окружающей среды составляет норма ч. 2 ст. 46 Конститу-

ции Республики Беларусь, устанавливающая, что «государство осуществ-

ляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в це-

лях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 

окружающей среды». Конституционная норма определяет контроль в каче-

стве одной из гарантий неотъемлемого права человека на благоприятную 

окружающую среду. Это подтверждается ст. 13 Закона Республики Бела-

русь «Об охране окружающей среды», которая устанавливает, что назван-
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ное право обеспечивается, в том числе контролем в области охраны окру-

жающей среды. 

2. Различия между контролем, осуществляемым на основании ст. 86 За-

кона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и ст. 94 этого 

же Закона, устанавливающей ведомственный экологический контроль, со-

стоит в том, что ведомственный контроль охватывает «деятельность, про-

водимую подчиненными или входящими в их состав (систему) организа-

циями, т. е. является ведомственным. В случае, когда проверки вправе 

проводить только государственные органы, включенные в перечень кон-

тролирующих (надзорных) органов с указанием сфер контрольной (над-

зорной) деятельности, речь идет именно о государственном экологическом 

контроле, осуществляемом уполномоченными государственными органа-

ми (например, Комитетом государственного контроля Республики Бела-

русь, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь), либо органами го-

сударственного управления, такими как Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство 

лесного хозяйства Республики Беларусь и др.  

3. Предлагается с целью дифференциации этого вида контрольно-

надзорной деятельности от ведомственного контроля, как осуществляемо-

го государственными органами и иными государственными организация-

ми, республиканскими государственно-общественными объединениями, а 

также производственного контроля, проводимого на производствах госу-

дарственной формы собственности, определить контроль в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов 

как «государственный экологический надзор». 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Новаковская М. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Кузьмич  

В отличие от Республики Беларусь, органическое сельское хозяйство 

является приоритетом развития аграрной отрасли не только в Европе, но и 

во многих других странах с развитым сельским хозяйством. Суть органи-

ческого сельского хозяйства заключается в производстве полностью нату-

рального и естественного продукта. При этом, для того чтобы продукт 

земледелия или животноводства мог получить статус органического, он 

должен пройти весь путь от фермы до прилавка с соблюдением установ-

ленных параметров: это органические методы земледелия и животноводст-

ва, органическое сырье, ингредиенты и технологический процесс. 

На данный момент в Беларуси нет производителей органической про-

дукции. Это связано с тем, что отсутствует правовая база. Кроме того нет 

четкого определения термина «органический продукт». 

consultantplus://offline/ref=748CCE4B5E4A9F8360B9F4E7EB0DB8E3A7444E0DA1D0CD8695E607B3B2986BFEF388A6E20FB07D0BDBE427CCA0z2V3Q
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В то же время мировой опыт свидетельствует, что органическое сель-

ское хозяйство нуждается в детальной регламентации. Например, в Европе 

действует ряд директив Евросоюза, в США – это национальная программа, 

в Японии – стандарт для сельского хозяйства. Согласно международным 

стандартам к органическим продуктам относятся лишь те, которые были 

получены с использованием технологий и сырья, где не применялись пести-

циды и другие средства защиты растений, минеральные удобрения, стиму-

ляторы роста, и не производился откорм животных с применением анти-

биотиков и гормональных ветеринарных препаратов. Кроме того, при про-

изводстве такой продукции не должны быть применены ГМО и подвер-

гаться обработке ионизирующим излучением. Только в указанных случаях 

на упаковку может наноситься особая маркировка – «органический продукт». 

В Беларуси эквивалентом понятия «органический продукт» является 

термин «экологически чистый продукт». В связи с тем, что у нас нет зако-

нодательства, регулирующего данный вопрос, такая маркировка на про-

дуктах по сути ничего не означает, так как органическим является не толь-

ко продукт, который безопасен для здоровья или в нем содержатся живые 

культуры (часто используется при маркировке молочных продуктов), но и 

тот, что безопасен для окружающей среды и произведен с соблюдением 

установленных требований. 

Таким образом, основной проблемой правового регулирования органи-

ческого сельского хозяйства является его отсутствие. Наиболее правиль-

ным, на наш взгляд, является разработка и принятие законодательства, ре-

гулирующего данную сферу аграрной отрасли с соблюдением междуна-

родных стандартов. 

Практика европейских стран показывает, что принятие такого законо-

дательства стимулирует развитие органического сельского хозяйства, 

улучшает состояние окружающей среды и здоровья населения и способст-

вует развитию сельских территорий. 

В настоящее время в Беларуси принята Национальная стратегия устой-

чивого социально-экономического развития до 2030 г., в которой указыва-

ется, что широкое применение должна получить такая форма ведения 

сельского хозяйства, как органическое земледелие. В частности, предстоит 

разработать нормативно-законодательную базу, раскрывающую вопросы 

правового регулирования органического земледелия, а также дорожную 

карту органического движения. Предполагается реализовать меры по госу-

дарственному субсидированию производителей органической продукции, 

совершенствованию ценовой политики на рынке органических продуктов 

питания. Необходимо также определить технологические и другие требо-

вания, предъявляемые к производству и переработке органической про-

дукции; предусмотреть информационную, консультационную и методиче-

скую поддержку производителей. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТВА И ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Привалова О. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. С. Шахрай  

В настоящее время достаточно актуальными являются вопросы исполь-

зования земельных участков для коллективного садоводства и дачного 

строительства. Однако развитие общественных отношений в данной об-

ласти правового регулирования требует постоянного совершенствования 

действующего законодательства. 

Деятельность садоводческих товариществ регулируется Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по упоря-

дочению деятельности садоводческих товариществ». Вместе с тем в зако-

нодательстве не имеется подобного рода нормативного правового акта в 

отношении дачных кооперативов, что нередко создает трудности в регули-

ровании многих вопросов, связанных с их деятельностью, в том числе с 

использованием земельных участков в соответствующих целях. 

Ведение гражданами коллективного садоводства и дачное строительст-

во возможно только на основе членства в садоводческих товариществах, 

дачных кооперативах. Обязательным условием для вступления в члены на-

званных юридических лиц является наличие земельного участка. 

Приобретение земельных участков возможно различными способами: 

наследование земельного участка; приобретение в собственность земель-

ного участка у члена садоводческого товарищества, дачного кооператива; 

приобретение в собственность садового домика, дачи, влекущее переход 

права на соответствующий земельный участок; предоставление свободного 

(незанятого) земельного участка и аукцион. 

Стоит отметить, что в настоящее время действующим законодательст-

вом Республики Беларусь недостаточно отражены особенности предостав-

ления земельных участков для коллективного садоводства, дачного строи-

тельства из перечня свободных (незанятых) земельных участков. 

В Республике Беларусь также нормативно не урегулирован порядок 

учета граждан, желающих получить высвободившиеся земельные участки 

в садоводческих товариществах, дачных кооперативах.  Отсутствие таких 

норм может породить, по нашему мнению, негативные последствия в виде 

обоснованного недовольства растущего количества граждан, обращаю-

щихся за получением земельных участков для коллективного садоводства, 

дачного строительства, что требует внесения соответствующих дополне-

ний в Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 

«Об изъятии и предоставлении земельных участков». 
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Необходимо обратить внимание, что статьей 36 Кодекса Республики 

Беларусь о земле закреплен максимальный размер земельного участка, 

предоставляемого для коллективного садоводства, дачного строительства – 

0,15 га на одного члена садоводческого товарищества, дачного кооперати-

ва. Однако в связи с тем, что использование земельного участка для дачно-

го строительства связано со строительством на нем капитального строе-

ния – дачи, что требует соблюдения строительных норм и правил, полага-

ем необходимым законодательно закрепить минимальный размер земель-

ного участка, предоставляемого для данной цели (0,05 га). 

Таким образом, анализ действующего законодательства показывает, что 

вопросы предоставления земельных участков для коллективного садовод-

ства и дачного строительства достаточно урегулированы. Однако имею-

щиеся проблемы требуют совершенствования правового регулирования. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ 

Сущеня А. Ю., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Е. Лизгаро 

Основные элементы эколого-правового статуса гражданина определены 

Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся ок-

ружающей среды (далее – Орхусская конвенция). Белорусский законода-

тель успешно закрепил право на экологическую информацию, которое 

предусмотрено Орхусской конвенцией. Что же касается участия общест-

венности в принятии экологически значимых решений, то данный вопрос 

урегулирован в национальном законодательстве лишь частично. Для уст-

ранения имеющих пробелов был разработан проект Закона Республики Бе-

ларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Респуб-

лики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общест-

венности в принятии экологически значимых решений», который в на-

стоящее время принят Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь во втором чтении. 

Законопроектом вводятся такие термины, как «экологически значимые 

решения» и «общественные обсуждения проектов экологически значимых 

решений», которые ранее не были закреплены в законе. На наш взгляд, 

термин «экологически значимые решения» не совсем точно соответствует 

Орхусской конвенции, так как в проекте Закона определен достаточно уз-

кий круг вопросов, в решении которых общественность может принимать 

участие. Что же касается термина «общественные обсуждения проектов 

экологически значимых решений», то данное определение, которое закре-
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плено в проекте Закона, отражает всю суть общественных обсуждений, 

т. е. общественные обсуждения – это не единичная процедура, а целый 

процесс, включающий в себя: информирование общественности о плани-

руемом принятии экологически значимого решения, ознакомление обще-

ственности с материалами такого решения, а также сбор замечаний и пред-

ложений общественности. 

Представляется целесообразным в ст. 1 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» определить содержание термина «заинте-

ресованная общественность в принятии экологически значимых решений». 

Это обусловлено тем, что Орхусская конвенция определяет обществен-

ность не только как граждан и общественные объединения, а как «одно 

или более чем одно физическое или юридическое лицо и в соответствии с 

национальным законодательством или практикой их ассоциации, органи-

зации или группы», т. е. несколько шире, чем национальное законодатель-

ство. 

В статье 15
2
 проекта Закона закреплена такая форма участия общест-

венности, как общественные обсуждения, что соответствует положениям 

Орхусской конвенции и является положительной тенденцией в совершен-

ствовании законодательства Республики Беларусь.  

В целях обеспечения права общественности в принятии экологических 

значимых решений в ч. 4 ст. 15
2
 проекта Закона предусмотрена обязан-

ность государственного органа, принимающего экологически значимое 

решение, или определенной им организации проводить общественные об-

суждения проекта экологически значимых решений до утверждения (при-

нятия) таких решений. Полагается, что процесс принятия экологически 

значимых решений будет носить гласный характер и любое заинтересо-

ванное лицо будет иметь возможность доступа к такой информации, так 

как информация о принятом экологически значимом решении, а также ре-

зультатах его общественного обсуждения будет находиться в открытом 

доступе на официальном сайте государственного органа, к компетенции 

которого относится принятие такого решения. 

Представляется, что принятие данного законопроекта расширит воз-

можности участия общественности в принятии экологически значимых 

решений. 
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Раздел VII 
 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СЕМЬИ  

Агафонов А. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк 

Большинство населения земного шара живет в семьях, семейный уклад 

считает основным и правильным, и именно к созданию своей семьи стре-

мится, как правило, каждый человек. Семья является для человека первым 

воспитательным институтом, связь с которым он ощущает на протяжении 

всей своей жизни.  

Сегодня ни для кого не секрет, что семья, по-прежнему оставаясь тра-

диционной формой общежития, переживает определенные трудности и 

проблемы, как то: снижение прочности брачно-семейных отношений и 

спад общей рождаемости, рост числа неполных семей и проблемы, связан-

ные с социализацией молодого поколения наших граждан, постоянные 

экономические трудности и многое другое. 

Важное место в исследовании семьи занимает изучение ее структуры и 

системы функций. Особое внимание структуре и функциям семьи уделено 

в работах А. И. Антонова, А. И. Елизарова, И. В. Гребенникова, 

Э. К. Васильевой, П. Сорокина, М. С. Мацковского, А. Г. Харчева, 

И. А. Герасимовой, И. Л. Анастасьевой, С. И. Голода, Ю. М. Гончарова, 

М. Г. Муравьёвой, В. М. Целуйко и др. Так, в частности, А. И. Антонов 

справедливо отмечает: «Говоря о функциях семьи, следует помнить, что 

речь идет о социальных результатах жизнедеятельности миллионов семей, 

которые обнаруживаются на уровне общества, имеют общезначимые по-

следствия и характеризуют роль семьи как социального института среди 

других институтов общества».  

Несмотря на большое количество исследований, посвященных функци-

ям семьи, следует отметить, что какой-то единой общепринятой классифи-

кации семейных функций нет. Социологи и культурологи выделяют как 

главные одни функции; психологи, в свою очередь, обращают внимание на 

значимость иных; однако между теми и другими существуют взаимозави-

симость и взаимодополняемость, поэтому в качестве основополагающих 

можно смело выделить следующие функции: 

1) репродуктивная (биологическое воспроизводство и сохранение по-

томства, продолжение рода); 
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2) воспитательная (семья формирует личность ребенка, оказывает сис-

тематическое воспитательное воздействие на каждого члена семьи в тече-

ние всей жизни); 

3) материально-экономическая (поддержание одними членами семьи 

других: несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособных); 

4) социально-статусная (постоянная ответственность членов семьи за 

поведение в обществе; деятельность, как правило, старших членов семьи, 

направленная на формирование определенных ценностных и культурных 

парадигм, отвечающих основным стандартам и правилам, принятым в об-

ществе. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГИИ  

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Елфимов А. В., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р филос. наук, профессор Л. Е. Криштапович 

Успешность проведения внешней и внутренней политики страны, по-

следовательность и развитие экономических реформ, продвижение торго-

во-экономических соглашений, эффективность выборных или информаци-

онных кампаний критически зависят от эффективности политического 

маркетинга (ПМ) в том или ином обществе, в том или ином государстве.   

Общественная суть ПМ заключается в том, что он предлагает участни-

кам политических процессов и информационного обмена определенную 

философию поведения, определенную идеологию, определенную модель 

управления и мобилизации общества. Но делает он это не путем навязыва-

ния, а путем свободного выбора, предоставленного каждому гражданину, 

т. е. самым демократичным из известных способов. Таким образом, ме-

неджеры, управляющие политическим маркетингом, изначально вынужде-

ны ориентироваться на интересы и суждения широких масс – как и при 

любом ином рыночном действии. Именно таково видение эффективности 

действий на политическом рынке с точки зрения политического маркетин-

га – баланс между «спросом» и «предложением». И поэтому в основе ПМ 

лежат не только политология и социология, но и солидная междисципли-

нарная база, а также мультиметодологический подход к изучению и моде-

лированию политического поведения больших социальных групп. Как на-

учная дисциплина ПМ оформился на стыке предметных полей политиче-

ской экономии, политуправления управления  и PR-технологий. 

Наука давно уделяет большое внимание изучению влияния средств 

массовой информации (СМИ) на политические процессы и в данном кон-

тексте выходит на проблематику политического маркетинга как квинтэс-

сенции подобного масштабного влияния. Несомненно, существует смы-

словая и причинно-следственная связь между СМИ и ПМ: политический 
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маркетинг невозможен вне информационного поля – информация является 

одновременно и его носителем, и его целью. Таким образом, без СМИ ПМ 

просто неосуществим.  

В то же время и СМИ теряют свое политическое влияние и свою эф-

фективность, будучи лишены огранки политическим маркетингом.  СМИ 

оказывают сегодня большее, чем когда бы то ни было влияние на форми-

рование сознания и поведение людей, становятся мощным инструментом 

влияния на институты власти. Но без ПМ СМИ фактически остаются без 

целеполагания, без критериев оценки их эффективности и без дополни-

тельных источников финансирования. Следовательно, политический мар-

кетинг обладает не только самостоятельной ценностью, но он также начи-

нает доминировать над СМИ. При этом сегодня просто «не существует 

единственного, признаваемого всеми определения маркетинга – ни класси-

ческого коммерческого, ни политического» (Морозова Е. Г. Политический 

рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. М.: 

РОССПЭН, 1999). 

В чем же объективная причина столь широкого распространения поли-

тического маркетинга в наше время? Прежде всего это обусловлено тем, 

что в современном мире население довольно активно участвует в полити-

ческой жизни страны, т. е. ростом политического участия масс. Если огля-

нуться вокруг, то мы увидим, что нынче повсюду и беспрестанно создают-

ся политические партии и общественные объединения. Политический мар-

кетинг вносит большой вклад в развитие любого политического объедине-

ния. Ведь именно ПМ формирует имидж не только отдельных политиков, 

но и целых стран, альянсов, глобальных объединений. Таким образом, по-

литический маркетинг уже стал неотъемлемой частью медиасферы и при-

кладной политологии. И в условиях информационного общества медийный 

ПМ обретает все большее значение и актуальность.  

ТЕОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ В «КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД»: 

КРИТИКА И ПОПЫТКА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ  

Каллаур А. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Л. В. Слуцкая 

Термин «модернизация» был введен в употребление в 1950-х гг. За пе-

риод 1950–1960-х гг. в политической науке США на его основе начала 

формироваться теоретическая платформа, которая c 1970-х гг. подверглась 

серьезной критике. Первый этап развития теории модернизации (ТМ) 

можно условно назвать «классическим». 

Среди предпосылок становления ТМ можно выделить внешние и внут-

ренние. Внешние предпосылки заключались в осуществлении прогноза со-

хранения и установления демократической политической системы в Азии 
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и Африке (в период деколонизации). Внутренние предпосылки заключа-

лись в общем синтезе предшествующих научных гипотез.  

В основе ТМ «классического периода» лежат следующие положения: 

концепция стандартных переменных, стратагема модерна и универсализм. 

При общих теоретических положениях авторы ТМ различались в своих 

подходах.  

Подход С. Липсета концентрировался на внешних для политической 

системы переменных (условиях) – ценности, социальные институты, исто-

рические события. Демократия коррелируется с состоянием экономическо-

го развития (уровни развития благосостояния, индустриализации, урбани-

зации, образования) и поддерживающей культурой. По мнению американ-

ского политолога, стабильность демократической системы зависит от эф-

фективности и легитимности политической системы.  

К. Дойч рассматривал «социальную мобилизацию» как всеобщий про-

цесс изменений, который происходит со значительными частями целого в 

стране, переходящей от традиционного к современному образу жизни. Со-

циальная мобилизация предстает как общая сумма М, где м1 – показатель 

уровня сталкивания людей с современными аспектами жизни, м2 – про-

цент занятости, м3 – процент грамотности, м4 – уровень урбанизации, м5 – 

уровень дохода, м6 – изменение места проживания, м7 – контакты с масс-

медиа. Для показателя М устанавливаются пороговые величины. Социаль-

ная мобилизация, с точки зрения исследователя, способствует расширению 

политически релевантных слоев населения, которые создают давление к 

преобразованиям практик и институтов.   

Под модернизацией американский политолог Д. Эптер понимал возрас-

тание уровней сложности социальных связей, которые отражают рост 

дифференцирующих ролей с сопутствующими проблемами координации и 

интеграцию. Автор выделял четыре класса общества, для которых харак-

терны: 1) высокая централизация (власть)/высокая религиозность (ценно-

сти); 2) низкая централизация/высокая религиозность; 3) высокая центра-

лизация/секуляризация; 4) низкая централизация/секуляризация. Исследо-

ватель выделил две системы функционирования социума: примирительная 

и мобилизационная. Идеальный тип мобилизационной системы (1) основан 

на модели принуждения, примирительная – на модели информации.  

Д. Эптер отмечал, что на раннем этапе модернизации мобилизационных 

систем автократия является оптимальной для долговременных перспектив. 

Примирительная модель более эффективна на поздних этапах модерниза-

ции (после индустриализации). 

Изучение морфологии социальных типов, а также «срывы политиче-

ской модернизации» (в первую очередь в Индонезии, Пакистане, Бирме и 

Судане) позволили в 1960-х гг. усилить критику ТМ. Страны «третьего 

мира» столкнулись с рядом проблем модернизации: неспособность к агре-
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гации запросов ряда групп центральной властью, отсутствие символов, 

идеологии, ценностей модернизации в обществе, неспособность утвердить 

новые уровни солидарности, культурная закрытость и самодостаточность 

социальных слоев в процесс мобилизации и т. д. С 1970-х гг. распростра-

нение получила теория зависимости (в частности, мир-системный анализ 

И. Валлерстайна), которая обращала внимание на «неоколониальную сущ-

ность» ТМ в экономическом плане. Две теории/парадигмы резюмировали 

два философских подхода: либерализм и марксизм.  

Узкое понимание ценностей в классический период, отсутствие коли-

чественной базы, несовпадение предложенных моделей на практике обу-

словили пересмотр подходов. К концу 1970-х гг. социолог и историк 

Дж. Эплибай акцентировала внимание на анализе ценностных переменных 

в ТМ (изучение рациональной мысли в Европе). Ряд исследователей сделал 

упор (при подъеме уровня статистики и опросных сеток) на рассмотрении 

экзогенных факторов изменения политической системы (А. Пшеворски, 

Р. Инглхарт).  

СПИНДОКТОРИНГ – ПОЛИТИКА БОЛЬШОГО ГОРОДА: 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  

И АВТОРИТАРНОЙ ПРАКТИК 

Колесова Г. А., Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент В. Д. Кадушкин  

Современная политика большого города представляет собой бич поли-

тического консалтинга. Заметное усиление конкурентной политической 

борьбы породило необходимую потребность политических лидеров в эф-

фективном воздействии на электорат, поэтому для поддержания действен-

ного механизма обеспечения политических процессов в ряде политических 

технологий стойко укрепилось политическое консультирование. В основе 

его методологии в значительной мере преобладают психологические мето-

дики, такие как политический маркетинг, политическая реклама, стратеги-

ческий менеджмент, полевые техники и пр.  

Высокое значение политического консалтинга в современной политике 

большого города определяется не только ужесточением борьбы за избира-

теля. Одной из главных причин такого возрастания является формирование 

массового политического сознания, вызвавшего усиление роли СМИ в 

лоббировании интересов различных групп. Таким образом, наиболее акту-

альной методикой современной политики большого города стала такая ос-

новная макротехнология политического консультирования, как медиа-

манипулирование или спиндокторинг.   

Истоки появления данного термина восходят к 1984 г., когда «spin doc-

toring», являясь порождением теледебатов Уолтера Мондейла и Рональда 
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Рейгана, впервые появилось в американском словаре, в котором новая 

профессия «спин-доктора» определялась обязанностями по связям с обще-

ственностью. В общем понимании спиндокторинг представляет собой 

управление новостями в процессе освещения СМИ, которое выявляет ре-

альные события в более выгодном ракурсе. 

Спиндокторинг, как высокоэффективная политическая технология, во 

многом совпадает с технологией черного пиара по своей функционально-

сти и, как правило, применяется при манипулировании общественным 

мнением. В основе методологии спиндокторинга лежат такие механизмы, 

как сокрытие либо искажение негативных факторов определенных собы-

тий, фактов, политической деятельности конкретных акторов за счет осве-

щения наиболее нужных аспектов, многие из которых зачастую являются 

либо неправдивыми, либо непроверенными; опубликование шаблонных 

статей, содержащих четкую направленность; демонстрация СМИ заранее 

запланированных и расписанных сюжетов актуальных событий.  

В ракурсе компаративного анализа спиндокторинг предстает неотъем-

лемым технологическим ядром как демократической, так и авторитарной 

практик. В рамках демократичных политических процессов осуществляет-

ся профессиональная манипуляция по связям с общественностью с исполь-

зованием заменяющей реальность искаженной информацией с целью по-

влиять на сознание реципиентов, следствием чего является контроль над 

СМИ. В авторитарных режимах спиндокторинг приобретает сразу свою 

конечную стадию и проявляется в контролировании массового сознания.  

В обоих случаях встает вопрос о морально-этической стороне спиндок-

торинга и об этичности манипулирования массовым сознанием в целом.  

Однако стоит признать, что такая политическая технология политиче-

ского консалтинга, как «спиндокторинг» является эффективным целост-

ным PR-процессом современной политики большого города и представля-

ет особый интерес, с позиции огромного спроса в последнее время на тех-

нологии медиа-манипулирования.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рыжий А. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк 

Информационное общество представляет собой современный этап раз-

вития цивилизации с доминирующей ролью знаний и информации, воздей-

ствием информационных и коммуникационных технологий на все сферы 

человеческой деятельности и общество в целом. Развитие информацион-

ных технологий является одним из национальных приоритетов республики 

и рассматривается как общенациональная задача, требующая не только 

объединения усилий государства, но и бизнеса, и гражданского общества.  
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Принятая в 2010 г. «Стратегия развития информационного общества в 

Республике Беларусь на период до 2015 года» заложила основы успешного 

развития и реализации технологии электронного правительства, однако не 

реализована в полной мере и сдерживается рядом факторов. Это обуслов-

лено тем, что государственные органы, координирующие разработку и 

реализацию сервисов электронного правительства, делают акцент на теле-

коммуникационной и инфраструктурной составляющих и недооценивают 

юридические, политические, организационные и процедурные аспекты 

проектирования. Также отсутствие необходимых знаний и дефицит компе-

тенций у государственных служащих приводит к тому, что сотрудники 

оказываются «заложниками» технических специалистов, которые зачастую 

слабо представляют задачи, содержание и специфику функционирования 

органов государственного управления. 

Как следствие, рейтинг результативности белорусских проектов, оце-

ниваемый департаментом ООН по экономическим и социальным вопро-

сам, остается ниже среднего показателя по Восточной Европе. 

Внедрение технологий электронного правительства приведет к сниже-

нию затрат на содержание и финансирование деятельности государствен-

ного аппарата, а также к увеличению открытости и прозрачности органов 

государственного управления. В то же время население получит больше 

возможностей влиять на жизнь страны, выражая свою точку зрения по-

средством интернет-технологий, а органам государственного управления 

повысить свое значение и влияние путем предоставления новых услуг, 

максимально адаптированных для потребителя. Важно отметить, что элек-

тронное правительство – это не автоматизация существующих процессов, 

не дублирование в электронном виде деятельности государственных орга-

нов, а создание новых процессов и новых взаимоотношений между вла-

стью и гражданами, направленных на повышение эффективности деятель-

ности государства в целом.  

Единого рецепта успеха в построении электронного правительства не 

существует, но изучение опыта лидеров решений в данном направлении 

позволит выбирать для Беларуси лучшие идеи, а через публичные дискус-

сии адаптировать их для национального применения. 

В комплексе это приведет к дальнейшему эффективному этапу исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий для социаль-

но-экономического развития страны, обеспечит гарантии доступности и, 

что не менее важно, востребованности организациями и гражданами стра-

ны наиболее массовых и социально-значимых электронных услуг, росту 

конкурентоспособности отечественного сектора информационных техно-

логий. И, как следствие, создание все более благоприятных и гарантиро-

ванных условий для становления в Республике Беларусь информационного 

общества. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ И ПРАВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ: 
МЕЖДУ КОАЛИЦИЕЙ И КОНКУРЕНЦИЕЙ 

Стефанович М. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк 

Консерватизм – интегративная идеология, включающая: традиционный 

консерватизм и близкий к нему палеоконсерватизм, национал-консерва-

тизм, неоконсерватизм, социальный консерватизм, либертарный консерва-

тизм. Эти направления противоречат друг другу. Более того, консерватизм 

весьма чувствителен к специфике социокультуры той или иной страны.  

Необходимо выделить особенности, характеризующие современное со-

стояние консервативной теории и практики. Одна из таких характеристик – 

критика экономического, социального и политического интервенционизма. 

Повсеместно наблюдается радикализация консерватизма, стремление его 

сторонников к новой консервативной революции. Кроме того, фиксируется 

сближение либеральной и консервативной идеологий. С одной стороны, 

либералы давно пересмотрели свои наивно-рационалистические концеп-

ции, подвергавшиеся справедливой критике со стороны консервативных 

мыслителей. С другой стороны, часть консерваторов активно участвует в 

поддержке свободного рынка. Это создает предпосылки сближения идео-

логий, что нашло отражение в функционировании либерально-консерва-

тивных партий в ряде стран ЕС и формировании партийных коалиций.  

Однако расхождения еще велики, чтобы отождествлять, например, 

Ф. Хайека с консерваторами, а Р. Нисбета – с либералами. Нельзя согла-

ситься с распространенной ошибкой сторонников свободного рынка, счи-

тающих себя консерваторами и отдающих термин «либерализм» левым. 

Впрочем, в Европе коннотация термина «либерализм» еще сохраняет клас-

сическое содержание.  

Белорусский оппозиционный консерватизм является идеологией КХП-

БНФ и незарегистрированной БХД, стоящей на клерикально-консерватив-

ных позициях. Практика взаимодействия либеральных и консервативных 

оппозиционных сил насыщена конфликтными ситуациями. Это проявляет-

ся в различном восприятии сотрудничества с Россией, оценкой статуса бе-

лорусского языка, неприятием либералами морального абсолютизма кон-

серваторов и т. д. Особо это обозначилось во время определения кандидата 

от ОДС в 2005 г., что сопровождалось конкуренцией А. Лебедько и А. Ми-

линкевича. Однако в белорусском политическом процессе идеологические 

расхождения играют вторичную роль, уступая тактическим соображениям.  

Сближению белорусских либералов и национал-консерваторов способ-

ствует схожая позиция по российско-украинскому конфликту. Однако рас-

хождения остаются и являются достаточно глубокими. Возможны времен-

ные альянсы, но они не могут создать прочную консервативно-либераль-

ную коалицию. Показательными представляются отношения либералов с 
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консервативными проектами «Цитадель» и центр «NOMOS». В обоих слу-

чаях речь идет о консерватизме, дистанцирующемся от оппозиционных 

структур. Эти структуры объединяет геополитическая направленность, 

идеи консервативной революции, социального консерватизма.  

Спрос на лоялистский консерватизм усиливается по мере трансформа-

ции государственной идеологии. Вместо идеологемы социального госу-

дарства приходит «сильное государство» неокорпоративного типа. Зарож-

дается и лоялистский либерализм, ориентированный на формирование 

прокапиталистического консенсуса в рамках действующего режима. Эти 

направления находятся в конкуренции за влияние на политический курс.  

Либерализм сочетается с прокапиталистическими направлениями кон-

серватизма. Остальные направления консервативной мысли далеки от 

поддержки свободного рынка. Сотрудничество с правыми либералами 

происходит в рамках противодействия левым силам. Можно упомянуть 

неприятие позитивной дискриминации, социального патернализма и т. д.  

Можно сделать вывод о многовариантном характере отношений кон-

серваторов и правых либералов. За последнее десятилетие они сблизили 

позиции, однако говорить об образовании единой правой идеологии преж-

девременно.  

ПОНЯТИЕ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Шабалин Г. Ю., Марийский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. А. Сидоров 

В современном обществе все больше внимания уделяется молодежной 

политике. Развитие данной сферы связано с появлением новых политиче-

ских явлений, таких как молодежный парламентаризм на различных уров-

нях государственной власти и местного самоуправления. Исполнительная 

ветвь власти находит отражение в форме молодежных правительств. Для 

реализации избирательного процесса в молодежный парламент создаются 

молодежные избирательные комиссии. Разнообразие совещательных и 

консультативных молодежных органов привело к необходимости их зако-

нодательного закрепления путем создания единого общегосударственного 

закона. С этой целью в апреле-мае 2015 г. в Российской Федерации шло 

активное обсуждение проекта Федерального закона «Об общих принципах 

молодежного самоуправления». Название проекта и его содержание под-

няли ряд дискуссионных вопросов, одним из которых стало определение 

понятия «молодежное самоуправление». 

Молодежное самоуправление, как явление, сложно назвать юридически 

правильно сформулированным. Причина этого кроется в самом названии. 

С точки зрения теории, понятие «самоуправление» подразумевает наличие 
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некого субъекта, который наделен властным полномочием на осуществле-

ние управления внутри самого себя. Вне зависимости от конкретной фор-

мулировки в законодательстве многих стран содержание определения по-

нятия «самоуправление» подразумевает ряд обязательных признаков. Сре-

ди них следует выделить те, которые относятся к части осуществления 

власти, т. е. к самоуправлению как таковому. Эти признаки образуют эле-

менты, которые входят в состав самоуправления. Можно выделить четыре 

таких элемента: осуществление власти; наличие субъекта, осуществляю-

щего власть; представительство в осуществлении власти; установленный 

законодателем предел в компетенции в осуществлении власти. 

Данные элементы составляют понятие самоуправления. Следует внести 

в него признаки «молодежного», для чего необходимо дать характеристику 

каждому из элементов самоуправления с точки зрения молодежной состав-

ляющей. 

Процесс осуществления власти невозможен без субъекта, осуществ-

ляющего власть. В качестве такового субъекта выступает молодежь, кото-

рая создает объединения с целью реализации своих интересов. Такие объе-

динения возникают в различных формах. Развитие этих форм приводит к 

необходимости урегулировать сферу распространения их полномочий. С 

этой целью молодежные объединения формируют представительные орга-

ны, т. е. молодежь осуществляет власть не напрямую, а через представи-

тельные органы. Однако полномочия на осуществление власти должны 

быть установлены законодателем на всех уровнях вплоть до конституци-

онного. Выход за пределы компетенции недопустим, так как интересы мо-

лодежи не должны противоречить общим общественным и общегосудар-

ственным интересам. 

Исходя из вышесказанного, молодежное самоуправление можно опре-

делить как форму осуществления молодежью власти через представитель-

ные органы в пределах, установленных Конституцией, общегосударствен-

ными законами, направленную на осуществление интересов молодежи. 

Однако в настоящее время молодежное самоуправление не обладает зако-

нодательным закреплением. Поскольку законодатель не наделил молодеж-

ные органы властными полномочиями, называть существующие явление 

«самоуправлением» на данный момент не представляется возможным.  

Таким образом, теоретическое определение понятия молодежного са-

моуправления позволяет выявить необходимые для развития молодежной 

политики практические шаги, в частности, принятие общегосударственно-

го законодательства о молодежных органах. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Шеметов М. А., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: д-р филос. наук, доцент Г. А. Круглова  

Беларусь сегодня – это суверенное европейское государство, которое 

проводит самостоятельную, миролюбивую внешнюю политику, активно 

развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях 

земного шара, вносит существенный вклад в укрепление международной 

безопасности и стабильности (см.: Внешняя политика Республики Бела-

русь // Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://mfa.gov.by/foreign_policy/ – Дата дос-

тупа: 13.10.2015). 

Международная активность Беларуси призвана, в первую очередь, 

обеспечивать безопасность государства и защиту национальных интересов 

от любых внешних вызовов и угроз, содействовать формированию благо-

приятных условий для стабильного экономического развития страны и по-

вышения благосостояния граждан. 

Основные принципы, цели и задачи внешней политики Республики Бе-

ларусь законодательно закреплены в Законе Республики Беларусь от 

14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении Основных направлений внут-

ренней и внешней политики Республики Беларусь» и в Конституции, ст. 18 

которой гласит: «Республика Беларусь в своей внешней политике исходит 

из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, 

нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства 

во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм между-

народного права. Республика Беларусь ставит целью сделать свою терри-

торию безъядерной зоной, а государство – нейтральным».  

Беларусь придерживается единых подходов к развитию отношений с 

зарубежными партнерами и прежде всего с Российской Федерацией, со-

трудничество с которой строится на союзной основе, а также с организа-

циями на постсоветском пространстве: СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.  Важным на-

правлением внешнеполитической активности Беларуси является многосто-

ронняя дипломатия, сотрудничество в рамках международных организа-

ций. 

Приоритетом внешней политики Беларуси является взаимный интерес 

партнерства со странами Евросоюза в сферах торговли и инвестиций, 

транспорта, транзита, трансграничного и регионального сотрудничества, 

упрощения визового режима, охраны окружающей среды, а также по стра-

тегически важным вопросам: борьбы с преступностью, нелегальной ми-

грацией, наркотрафиком, обеспечения военно-политической, энергетиче-

ской и экологической безопасности, борьбы с преступностью. 

http://mfa.gov.by/foreign_policy/
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/e0e5d8b02b2fd7fc.html
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Важным направлением внешнеполитической активности Беларуси яв-

ляется многосторонняя дипломатия, сотрудничество в рамках междуна-

родных организаций: Международным валютным фондом, Всемирным 

банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейской 

экономической комиссией ООН и Конференцией ООН по торговле и раз-

витию (ЮНКТАД). 

Внешняя политика Беларуси призвана в первую очередь обеспечивать 

безопасность государства и защиту национальных интересов от любых 

внешних вызовов и угроз, содействовать формированию благоприятных 

условий для стабильного экономического развития страны и повышения 

благосостояния граждан. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ: ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Ядловский Н. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Л. В. Старовойтова  

Символы играют важную роль в политике. Для определения сущности 

политических символов необходимо рассмотреть вопрос о природе их воз-

никновения. Как отмечает А. В. Бабайцев, любой символ, в том числе и 

политический, своими корнями уходит в архаику и имеет архетипическое 

основание. Это связано с тем, что символ – «продукт» сознания, сохра-

няющий в себе всю память предшествующих поколений. Проявляясь у 

разных людей, архетипы выражаются в системе символов. Архетип – это 

априорная схема восприятия. В силу этого сами символы нельзя «выду-

мать», они появляются, когда возникает возможность в той или иной си-

туации проявиться какому-либо архетипу. 

По мнению Д. А. Роговцова, символ – это продукт рациональной, соци-

ально-культурной трансформации архетипа коллективного бессознатель-

ного в сознании людей. Возникновения того или иного  символа является  

результатом смены архетипом своего носителя: при актуализации архетип 

переходит из сферы подсознания в сферу сознания и тем самым становится 

общественным достоянием. Ученый отмечает, что политическая символи-

ка является динамичным явлением и в своем развитии проходит несколько 

стадий: генезис, триумф, стагнация, разложение. На стадии генезиса поли-

тическая символика выступает в качестве сознательного воплощения архе-

типов бессознательного под воздействием новых социально-политических 

условий развития общественной системы. На стадии триумфа политиче-

ская символика выступает в качестве эффективно функционирующей сис-

темы отражения общественных интересов, стереотипов и позиций, обеспе-

чивающей стабильность и преемственность в развитии социального орга-

низма. На стадии стагнации система политических символов является дог-

матической и ортодоксальной организацией, не терпящей символических 

изменений в обществе и пытающейся, в силу консервативности, разрабо-

http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/a96aad9808506c51.html
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/fe49ee455f80dca4.html
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/fe49ee455f80dca4.html
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/af23de621ed5479e.html
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/af23de621ed5479e.html
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тать более пышный и изощренный знаково-символический комплекс. Это 

ведет к снижению мобильности символики и проявлению тенденции рас-

пада некоторых видов политических символов. На стадии разложения про-

исходит постепенное исчезновение традиционных политических символов 

и появление новых. 

Согласно Л. Уайту символы появляются благодаря простому соотнесе-

нию значения или оценки с объектами, человеком, жестами или предмета-

ми. По мнению автора, символ можно определить как предмет, значимость 

или значение которого определяется тем, кто его употребляет. Значение 

или значимость символа ни в коем случае не производится и не определя-

ется характеристиками, присущими его физической форме – жесту, звуку, 

изображению, предмету, слову.  

Особое внимание следует уделить технологическим приемам внедрения 

политических символов в общественное сознание. Д. А. Роговцов относит 

к ним  постоянное повторение и авторитетное утверждение. Частота по-

вторения превращает семантическую связь предмета и смысла в элемент 

бессознательной, эмоциональной веры человека в ее существование. Ут-

верждение способно силой авторитета, являющегося источником данного 

сообщения, отключить критическую оценку вводимой в сознание инфор-

мационной единицы-символа.  

Таким образом, политический символ является результатом перехода 

архетипа из сферы коллективного бессознательного в сознание индивидов. 

Знание природы и приемов внедрения политических символов в общест-

венное сознание является необходимым условием моделирования симво-

лического измерения политики. 
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Раздел VIII 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПРАВО ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Волкова К. И., Могилевский государственный университет  

им. А. А. Кулешова 

Научный руководитель: С. Н. Ховратова 

Развитие образования в последние два десятилетия приобрело устойчи-

вые признаки устремления к достижению качества «образования для всех». 

Именно с таким подходом согласилось большинство государств – участ-

ников Всемирной декларации об образовании для всех 1990 г., которая ба-

зируется на Всеобщей декларации прав человека от 1948 г. и Конвенции о 

правах ребенка от 1990 г. и заключается в том, что как человек каждый ре-

бенок, юноша и взрослый обладает правом на образование, удовлетво-

ряющее его базовые образовательные потребности. Инвалидность, этот 

сложный и распространенный социальный феномен, также требует особо-

го отношения к себе в образовательной среде. При этом наиболее заметной 

и успешной в Республике Беларусь является практика решения проблем 

получения обязательного образования.  

Согласно ст. 49 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право 

на образование. Гарантируются доступность и бесплатность общего сред-

него и профессионально-технического образования. Среднее специальное 

и высшее образование доступно для всех в соответствии со способностями 

каждого. Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соот-

ветствующее образование в государственных учебных заведениях. Лицо, 

имеющее статус инвалида, наряду с другими гражданами имеет право на 

получение гарантированного Конституцией Республики Беларусь общего 

среднего и профессионально-технического образования.  

Однако практика такова, что люди с инвалидностью, включая детей-

инвалидов, зачастую не могут в полной мере реализовать гарантированное 

право на образование. В Республике Беларусь обучается более 120 тыс. 

лиц с инвалидностью, в том числе 10 тыс. детей-инвалидов. Обучающие 

программы для детей с инвалидностью имеют 43,5 % учреждений образо-

вания. 

Целесообразно отметить, что Кодекс Республики Беларусь об образо-

вании содержит нормы, в соответствии с которыми лица с психофизиче-

скими особенностями направляются в специализированные интернатные 

учреждения для получения образования. Как результат, это является осно-

ванием для появления и развития как в сообществе людей с инвалидно-
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стью, так и в обществе в целом стереотипов и навешивания «ярлыков» в 

отношении граждан с психофизическими особенностями, формируя устой-

чивые предпосылки для появления дискриминационных отношений. 

Однако в данном направлении видится устойчивое стремление к обес-

печению доступности среднего образования, в том числе в виде внедрения 

концепции интегрированного образования, чего невозможно сегодня ска-

зать о доступности высшего образования.  

В настоящее время весьма важным этапом в жизни большинства выпу-

скников становится поступление в высшее учебное заведение, что свиде-

тельствует о первостепенной роли высшего образования в белорусских 

реалиях. Обучение в высших учебных учреждениях людей с инвалидно-

стью предусматривает создание специальных условий для получения ими 

образования с учетом особенностей их психофизического развития.  

Можно выделить основные причины, препятствующие получению 

высшего образования людьми с инвалидностью: состояние здоровья, по-

требность в постоянном постороннем уходе (нерешенность вопроса их со-

провождения), низкий уровень доходов, отсутствие толерантного отноше-

ния окружающих к людям с видимыми признаками инвалидности. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что реализация 

права на образование является залогом успешной социализации и адапта-

ции человека в его последующей жизни. Поэтому при финансовой под-

держке государства и гуманности нашего общества возможно создание 

всех необходимых условий для получения образования людьми с инвалид-

ностью. 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА ОБУЧЕНИЯ  
В ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИКАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

Кедо А. С., Белорусский государственный экономический университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Хватик 

Благодаря изменениям, происходящим в современном мире во многих 

сферах деятельности человека, обществом выдвигаются новые требования 

к организации и качеству образования. В связи с этим наличие студенче-

ской юридической клиники на юридических факультетах вузов становится 

не модной тенденцией, а необходимостью. Несмотря на то, что сама идея 

юридических клиник зародилась в Казани в 30-е гг. XIX в., в странах пост-

советского пространства она все еще является относительно новым обра-

зовательным явлением, с чем и связывается необходимость повышения 

престижа и мотивации обучения студентов в юридических клиниках. 

Престиж – результат соотнесения социально значимых характеристик 

субъекта со шкалой ценностей, сложившейся в данной общности. Престиж 

юридических клиник представляется возможным разделить на два показа-

теля: внутренний (престиж среди потенциальных студентов-консультан-
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тов) и внешний (престиж среди потенциальных клиентов, других юриди-

ческих клиник).  

Для повышения внутреннего престижа необходимо дополнительно 

стимулировать студентов на обучение и работу в клинике. Одним из таких 

стимулов для студентов может стать предоставление преимущественного 

права на обеспечение местом в общежитии, обучение у авторитетных пре-

подавателей и др. Следует проводить конкурсы и мероприятия с участием 

юридической клиники, которые будут выявлять уровень практических на-

выков и знаний будущих юристов: конкурс на лучшую консультацию, 

лучший процессуальный документ, лучшее интервьюирование, проведение 

медиативной сессии и др. Отличным способом мотивации обучения сту-

дентов в юридической клинике являются ее успешные выпускники. Целе-

сообразно приглашать наиболее успешных и харизматичных выпускников 

юридических клиник, которые смогут рассказать о роли юридической кли-

ники в их профессиональном становлении, а также о секретах достижения 

успеха в профессии. 

Для повышения внешнего престижа можно воспользоваться опытом 

ведущих университетов Европы, где распространена практика проведения 

воркшопов и мастер-классов преподавателями из других университетов и 

стран, участие кураторов клиник в международных конференциях, членст-

во в международных образовательных организациях. При использовании 

такого «обмена» повышается не только престиж юридической клиники, но 

и эффективность обучения студентов, а также происходит обмен опытом 

между кураторами и руководителями на практике, а не в формате конфе-

ренций, выявляются различия восприятия информации студентами. Такое 

сотрудничество оказывает влияние на повышение престижа юридических 

клиник и на международном уровне, что, безусловно, влияет и на престиж 

юридических клиник среди студентов. 

Несомненно, что организация клинических конференций также способ-

ствует повышению престижа юридической клиники. Так, на базе юридиче-

ской клиники БГЭУ уже пять лет проводится ежегодная клиническая на-

учно-практическая конференция «Юридическая клиника – школа обрете-

ния практических навыков юриста», которая привлекает гостей и участни-

ков из зарубежных государств, вузов. По итогам данной конференции в 

электронном виде издано 5 сборников тезисов участников конференции. 

Данные сборники доступны в интернете и являются наследием нашей кли-

ники, опытом работы кураторов и студентов. 

Таким образом, необходимо отметить, что в силу актуальности и мно-

гоплановости рассматриваемого вопроса предложенные способы привле-

чения студентов в юридические клиники и повышения престижа клиниче-

ского образования не исключают дальнейших разработок. 
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ТАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С «ТРУДНЫМИ КЛИЕНТАМИ» 
В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Коледа М. И., Белорусский государственный экономический 
университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Хватик 

Каждый студент-консультант, который только начинает обучение в 

юридической клинике, безусловно, имеет представление о своих будущих 

клиентах. Как правило, в юридическую клинику могут обратиться за пра-

вовой помощью определенные категории граждан: малообеспеченные, ин-

валиды, пенсионеры, безработные, члены многодетных семей, участники 

войны, студенты, аспиранты и др. 

Из анализа практики работы в юридической клинике можно выделить 

две группы клиентов. Так, первую группу составляет клиент, близкий к 

идеалу, вторую группу – клиент, доставляющий трудности в работе. На 

наш взгляд, главными чертами клиента, характеризующегося как идеаль-

ного, являются понимание и отзывчивость. Такой клиент понимающее от-

носится к тому, что студент еще не профессиональный юрист, а только 

учится. Такой клиент старается рассказать как можно больше информации, 

имеющей значение для разрешения его правовой проблемы. Безусловно, 

данный вид клиентов наиболее часто встречается в общем массиве клиен-

тов юридической клиники. 

Однако в практике работы в юридической клинике также встречаются 

клиенты, доставляющие трудности студентам в работе с ними. Трудностя-

ми в работе для студентов-консультантов являются: разница в жизненном 

опыте с клиентом, эмоциональность клиента, негативное отношение ко 

всему официальному и государственному. Данные характеристики наибо-

лее присущи таким категориям клиентов, как пенсионеры и граждане 

предпенсионного возраста. Каждый из этих клиентов имеет большой жиз-

ненный опыт, различные разочарования в жизни, порой они одиноки. При-

ходя в юридическую клинику, они заинтересованы не только в разрешении 

своей правовой проблемы, но и в получении психологической поддержки 

со стороны студента-консультанта.  

Придя на первую встречу в юридическую клинику (интервьюирование) 

часто данные категории клиентов стараются рассказать студенту-

консультанту не только суть своей правовой проблемы, но и часть своей 

жизни, которая не имеет отношения к дальнейшему разрешению правового 

вопроса и никак с ним не связана. В данной ситуации необходимо наибо-

лее корректно, вежливо и уверенно «направить» клиента к сущности про-

блемы, для решения которой он обратился в юридическую клинику. В си-

туации, когда клиент сообщает много информации, не относящейся к делу, 

эффективным будет задать ему наводящие вопросы. В случае если клиент 

рассказывает историю жизни, т. е. «говорит не по делу» не стоит кивать 
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головой. Необходимо обратить внимание клиента, что данная информация 

не относится к делу и для беседы с ним установлен лимит времени – 30 

минут, который может истечь, а суть проблемы так и останется неизвестна, 

что в последующей работе над делом вызовет ряд проблем.  

Во время работы в юридической клинике можно столкнуться с таким 

типом клиента, как «всезнайка». Данный тип клиента считает, что он обра-

зован в данном вопросе, обладает знаниями о своих правах, и всячески это 

подчеркивает. Такой тип клиента в случае несоответствия содержания 

консультации и его убеждений утверждает: «Вы плохо искали», «Я уверен, 

есть такой закон, который содержит данную норму». Сложность при рабо-

те с данным типом клиента состоит в том, что убедить клиента в правиль-

ности подготовленной консультации очень сложно. В данной ситуации 

следует быть терпеливым и уверенным в себе.  

Подводя итог, хочется отметить, что студентам-консультантам, кото-

рые только начинают работу в юридической клинике не стоит опасаться 

«трудных клиентов», так как именно работа с «трудными клиентами» дает 

наибольший опыт, готовит к дальнейшей сложной работе юриста, учит на-

ходить подходы в общении с разными типами клиентов и справляться с 

трудностями. При работе с данным типом клиентов самое главное – это не 

терять уверенности в себе, в подготовленной консультации и своих знаниях. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СТУДЕНТОВ-КЛИНИЦИСТОВ  
ПРИ РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЫШАТ  

ИЛИ ИМЕЮТ ПОТЕРЮ СЛУХА 

Кронда О. Г., Белорусский государственный экономический университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Хватик 

Одной из категорий граждан, имеющих право получить бесплатную 

юридическую помощь в юридических клиниках Республики Беларусь, яв-

ляются люди с инвалидностью. 

На протяжении 13 лет в Студенческую юридическую консультацию 

(СЮК) БГЭУ обратилось около 200 людей с инвалидностью. 

В период моей работы в этой юридической клинике в качестве студен-

та-консультанта мне дважды пришлось оказывать информационно-

правовую помощь людям с потерей слуха. Данный опыт позволил сделать 

вывод, что знание этики общения с людьми с инвалидностью позволяет 

клиницисту исключить возникновение препятствий в общении, создать ус-

ловия для формирования доброжелательной атмосферы для эффективной 

работы с клиентом. 

Необходимо отметить, что существуют определенные правила общения 

с людьми, имеющими инвалидность. Для взаимодействия с людьми, кото-

рые не слышат или имеют потерю слуха, следует придерживаться сле-

дующих рекомендаций: 
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 люди с различной степенью потери слуха нуждаются в определен-

ном средстве взаимодействия, которое обеспечит наиболее адекватную 

коммуникацию при общении со студентом-клиницистом. Всегда уместно 

спросить, какая форма речи предпочтительнее для человека в данной кон-

кретной ситуации; 

 самый надежный и эффективный способ общения с человеком, кото-

рый с рождения пользуется жестовым языком, это прибегнуть к помощи 

квалифицированного переводчика жестового языка. В этом случае смотрите 

прямо на человека с потерей слуха и поддерживайте зрительный контакт. 

Это ваш с ним диалог. Говорите непосредственно с ним, а не с переводчи-

ком. Переводчик должен располагаться так, чтобы постоянно видеть, что 

говорит его клиент. Человек, независимо от потери слуха, должен вклю-

чаться в процесс принятия решений по вопросам, которые его затрагивают, 

переводчик не может принимать решения за него; 

 для беседы необходимо выбирать светлое место. Лицо и руки долж-

ны быть хорошо освещены. Говорить следует ясно и медленно;  

 если диалог затруднен в силу различных причин, например, таких 

как шум, плохое освещение, предложите ручку и бумагу. Это снимает на-

пряжение, и хороший контакт, как правило, устанавливается; 

 чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назови-

те его по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку 

или плечо; 

 если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, 

технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее на бумаге; 

 если вас просят повторить что-то, попробуйте не просто повторить, 

но сказать по-другому, перефразировать предложение. Не стесняйтесь 

спросить, понял ли вас собеседник.  

Соблюдение данных правил поможет избежать студентам-клиницистам 

неловкости и недопонимания в работе с людьми, которые не слышат или 

имеют потерю слуха. Внимание к людям, имеющим разнообразные огра-

ничения, и умение их преодолевать является важной компетенцией сту-

дента для более профессионального и эффективного обслуживания клиен-

тов. В этой связи актуальным является обязательное ознакомление студен-

тов-клиницистов с этическими правилами общения и работы с людьми с 

инвалидностью.  

Следует отметить, что значительную роль в закреплении данных реко-

мендаций студентами на практике будет иметь участие студентов в разра-

ботке (обновлении) этического кодекса поведения студента-клинициста 

(или Этического кодекса юридической клиники) при работе с людьми с 

инвалидностью. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
СТУДЕНТОМ-КЛИНИЦИСТОМ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ  

ДЛЯ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО 

Круликовская А. В., Белорусский государственный экономический 
университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Хватик 

Юридические клиники в современном мире получили большую рас-

пространенность. Сегодня в Республике Беларусь функционирует 11 кли-

ник, где преподаватели обучают студентов базовым практическим навы-

кам юриста. Обучение в клиниках отличается от академического своей ин-

терактивностью и вовлечением студента в процесс обучения. Однако обу-

чение в юридической клинике не ограничивается лишь занятиями. 

Получить новые знания, навыки и умения можно с помощью написания 

статей, участия в конференциях, олимпиадах, в образовательных курсах, 

школах. 

Участие студентов в клинических олимпиадах дает сильнейший толчок 

для саморазвития студента-клинициста. Так, при участии в подобных об-

разовательных мероприятиях формируются: 

 навык командной работы. Например, клиническая олимпиада 

(г. Москва) проходила в форме соревнований между командами. Команды 

формировались таким образом, чтобы в одной команде все участники бы-

ли из разных университетов. Умение слушать других, находить альтерна-

тивные решения проблем, взаимодействовать с разными людьми – важные 

составляющие работы любого юриста;  

 получение знаний из анализа опыта зарубежных коллег. Представи-

телями юридических клиник разных городов России и Беларуси обсужда-

лись особенности организации работы клиник, документооборот, а также 

законодательство Беларуси и России; 

 развитие коммуникативных навыков. Установление контактов, как 

со студентами, так и с преподавателями, – это шанс для развития между-

народного сотрудничества и развития юридических клиник; 

С успехом развить профессиональные навыки юриста можно участвуя в 

различных клинических школах и курсах. Так, IV Летне-осенняя школа 

«Профессиональные навыки юриста: пусть к успеху» (г. Калининград) 

предлагала набор курсов, специально разработанных и ориентированных 

на потребности будущих юристов. Каждый участник должен был освоить 

минимум 6 обязательных курсов из любого потока для получения серти-

фиката школы, что позволило приобрести:  

 новые знания и практические навыки. Некоторые курсы были уже 

знакомы благодаря обучению в юридической клинике, и это была хорошая 

возможность развить имеющиеся навыки. Однако были курсы, которые 
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студенты не проходят в клинике, благодаря чему можно было получить 

новые знания и практические навыки;  

 коммуникативные навыки. В школе были представлены 28 универси-

тетов России и Беларуси. Преподавателями выступили известные клиниче-

ские преподаватели из разных стран мира, что дало возможность общения 

с разными людьми;  

 творческое мышление. После участия в таких мероприятиях возни-

кает множество идей по проведению и развитию подобных тренингов в 

юридической клинике, а также идеи по планированию своего профессио-

нального будущего. Например, после курса медиации у меня может воз-

никнуть желание стать медиатором и разрешать споры между бизнесом и 

государством, а также споры между предпринимателями; разработать ме-

тодику популяризации медиации в Беларуси и провести просветительскую 

работу среди населения по части медиации. Курс «Психологические осно-

вы развития профессионализма юристов» помог студентам сформулиро-

вать профессиональную цель, а также написать промежуточные задачи по 

ее достижению.  

Таким образом, участие студентов-клиницистов в дополнительных об-

разовательных мероприятиях по тематике юридического клинического об-

разования оказывает существенное влияние на повышение уровня профес-

сиональной подготовки молодых юристов. 

МОТИВАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Курилович М. В., Белорусский государственный экономический 
университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Хватик 

Юридическая клиника (далее – ЮК) – группа волонтеров, в которую, 

как правило, входят студенты и преподаватели, созданная на основе их со-

вместной деятельности и направленная на оказание бесплатной правовой 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной защите, развитие у сту-

дентов, обучающихся в юридической клинике, практических навыков 

юридической профессии и своевременной адаптации обучающихся к их 

будущей работе. 

Что же является мотивацией для студентов к обучению и работе в ЮК? 

Что побуждает, стимулирует их на выполнение столь важной и социально 

значимой деятельности? Говоря о студентах, пожалуй, самым распростра-

ненным мотивом является получение новых навыков и компетенций, кото-

рые, к сожалению, не всегда возможно получить в рамках лекционных и 

практических занятий в университете. Обучение и работа в ЮК предпола-

гает общение с так называемыми «живыми» клиентами, разрешение реаль-

ных правовых проблем, с которыми обращаются граждане. Этот неоцени-
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мый опыт является серьезным подспорьем для студентов по окончании ву-

за и при приеме на работу. Еще одним не менее распространенным моти-

вом работы в ЮК является желание быть социально полезным, помогать 

нуждающимся в правовой помощи гражданам, которые не могут себе по-

зволить консультацию у адвоката. Будущие правозащитники видят свою 

профессию как борьбу за справедливость, которая впоследствии, к сожа-

лению, нередко приобретает преимущественно коммерческую направлен-

ность. 

Часто побуждающим мотивом для клиницистов является желание най-

ти для себя какое-либо занятие помимо обучения в вузе, заполнить свое 

свободное время, интересно и с пользой провести досуг.  

Необходимо отметить, что приходя в юридическую клинику, студенты 

хотят завести новые знакомства, найти единомышленников, причем не 

только в пределах одной ЮК. Довольно часто клиницисты обретают дру-

зей, с которыми продолжают общение и по окончании обучения в клинике, 

совместно находят место для трудоустройства. Уже традиционным стало 

проведение межвузовских научно-практических конференций с междуна-

родным участием студентов, выпускников и преподавателей юридических 

клиник, на которые приезжают студенты и преподаватели из стран ближ-

него и дальнего зарубежья, делятся своим опытом оказания правовой по-

мощи гражданам и возникающими в процессе этой деятельности пробле-

мами. Ежегодно клиницисты посещают в образовательных целях ЮК дру-

гих стран, набираются позитивного опыта и затем привносят его в дея-

тельность своих клиник. Например, студенты ЮК БГЭУ уже побывали в 

ЮК России, Польши, Украины, постепенно налаживаются отношения и с 

клиниками других стран.  

Нельзя не отметить еще одну движущую силу, существующую в рам-

ках клиник, способствующую тому, чтобы студенты «окунулись» в клини-

ческое сообщество – зачет по летней практике в вузе (т. е. обучение в те-

чение года в СЮК засчитывается в качестве прохождения практики и сту-

дент-клиницист после сдачи летних экзаменов может рассчитывать на 

2 месяца долгожданных каникул). Однако в большинстве случаев этот мо-

тив действует только на начальном этапе обучения в ЮК и впоследствии 

клиницисты настолько погружаются в клинический юридический мир, что 

данное поощрение не является превалирующей целью их нахождения в 

ЮК. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что приход сту-

дентов в ЮК обусловлен порой различными мотивами, однако по проше-

ствии небольшого количества времени их объединяет единая цель – стать 

высококлассным профессионалом в своем деле. И первым помощником в 

достижении этой цели выступает юридическая клиника. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК  

ПРИ ДОПРОСЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Панько Д. С., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

Научный руководитель: Л. О. Шерайзина 

Современные тенденции развития юридического клинического образо-

вания в Республике Беларусь приводят к необходимости не только устано-

вить статус участников юридических клиник в законодательстве, но и за-

крепить процессуальные гарантии для них. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь 

предъявляет точные требования к такому участнику уголовного процесса, 

как свидетель. Согласно ч. 1 ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК): «Свидетелем является лицо, в отно-

шении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-

либо обстоятельства по уголовному делу, вызванное органом, ведущим 

уголовный процесс, для дачи показаний либо дающее показания». Следует 

отметить, что ч. 2 рассматриваемой статьи содержит перечень лиц, не под-

лежащих допросу в качестве свидетелей. В частности, адвокаты, их стаже-

ры, помощники, иные работники адвокатских образований, юридических 

консультаций не могут быть допрошены в качестве свидетелей для полу-

чения каких-либо сведений, которые могут быть им известны в связи с 

оказанием юридической помощи при производстве по уголовному делу.  

Положения Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 г. № 334-З «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» четко оп-

ределяют требования и функциональные обязанности адвокатов, их стаже-

ров и помощников. Также указанный Закон содержит формы адвокатских 

образований: юридические консультации, адвокатское бюро, специализи-

рованные адвокатские образования (в соответствующих отраслях права и 

(или) направлениях деятельности) и индивидуальная адвокатская деятель-

ность. 

Следует отметить, что подобные функции по консультированию граж-

дан осуществляют студенты-консультанты в юридических клиниках. Их 

статус формально определен в постановлении Министерства юстиции Рес-

публики Беларусь от 19.11.2010 г. № 98 «О некоторых вопросах правового 

просвещения населения»: «лица, ведущие прием граждан в юридических 

клиниках, создаваемых на базе учреждений образования, осуществляют 

под руководством преподавателей учреждения образования правовое ин-

формирование и консультирование граждан, не являющееся профессио-

нальной деятельностью по оказанию юридической помощи». Учитывая 

требования, которые предъявляются к приему граждан в юридических 

клиниках, следует отметить, что консультанты обязуются не разглашать 
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информацию о клиенте, ставшую им известной в ходе приема. Таким обра-

зом, сохранение конфиденциальности в юридических клиниках можно 

рассматривать аналогично сохранению адвокатской тайны. Тем не менее 

уголовно-процессуальное законодательство не освобождает студентов-

консультантов юридических клиник от обязанности давать показания в ка-

честве свидетелей. Соответственно, при отказе либо уклонении от дачи 

показаний они могут быть привлечены к уголовной ответственности, что 

нарушает принцип сохранения конфиденциальности информации о клиенте.  

Для разрешения указанной проблемы и закрепления процессуальных 

гарантий для студентов-консультантов юридических клиник предлагается 

внести их в число субъектов, не подлежащих допросу в качестве свидете-

лей по уголовным делам. 

ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

Потупчик Т. В, Могилевский государственный университет  
им. А. А. Кулешова 

Научный руководитель: С. Н. Ховратова 

В последнее время профессия юриста стала одной из самых популяр-

ных среди молодежи. Однако мало просто большого количества юристов, 

очень важен уровень их квалификации. Среди университетов, выпускаю-

щих высококвалифицированных юристов, Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова может гордиться высоким уровнем 

подготовки своих выпускников, что на сегодняшний день является важным 

фактором в развитии политических, экономических, культурных и соци-

альных систем не только города, но и страны. 

Для того чтобы иметь возможность выпускать квалифицированных 

юристов с достаточным багажом не только теоретических знаний, но и 

практических опыта, большое значение имеет наличие в университете 

юридической клиники, где студенты могут приобрести практические на-

выки, необходимые в будущей профессиональной деятельности. На базе 

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова ор-

ганизована юридическая клиника, которая во многом помогает студентам 

применить на практике полученные во время учебного процесса знания. 

Юридическая клиника – это некоммерческая организация, целью кото-

рой является предоставление возможности студентам приобретать опыт 

юридического консультирования, применять свои теоретические знания на 

практике и даже предоставлять бесплатную юридическую помощь мало-

обеспеченным и другим незащищенным слоям населения.  

В своей деятельности юридическая клиника руководствуется законода-

тельством Республики Беларусь и предоставляет студентам возможность 

применять законодательство в конкретных ситуациях, позволяет приме-

нить теорию на практики еще до окончания университета.   
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Стать студентом-консультантом, который сможет в дальнейшем помо-

гать гражданам можно, но если студент в полной мере выполняет объем 

учебного плана и готов пройти конкурсный отбор руководителями клини-

ки. Таким студентам обеспечат необходимую подготовку и предоставят 

консультации по следующим направлениям: трудовое право, гражданское 

право, семейное право, административное право и другие отрасли права. 

Прием граждан осуществляется путем их консультирования в юриди-

ческих клиниках, которое может быть произведено одним из следующих 

способов: 

Личное консультирование. Посетитель приходит в определенное время 

на прием по предварительной записи или в порядке живой очереди (в зави-

симости от правил внутреннего распорядка клиники). Во время приема 

консультант проводит опрос посетителя, знакомится с документами, дела-

ет копии при необходимости. В ходе консультации может быть дан уст-

ный/письменный ответ на вопрос, составлены процессуальные документы 

(иск, ходатайство, жалоба и так далее) 

Дистанционное консультирование. Под дистанционным консультиро-

ванием понимаются ответы на обращения граждан посредством электрон-

ной или обычной почты. Обращение поступает в юридическую клинику, 

передается консультанту. В течение определенного количества времени 

(как правило, в течение 10 дней) консультант готовит ответ, который про-

веряется куратором клиники и направляется гражданину. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что наличие юриди-

ческой клиники в университете помогает студентам получить практиче-

ские навыки профессиональной деятельности во время обучения на юри-

дическом факультете, оказывая при этом правовую помощь малообеспе-

ченным и социально незащищенным слоям населения. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Синковец М. А., Могилевский государственный университет  
им. А. А. Кулешова 

Научный руководитель: С. Н. Ховратова 

Первая юридическая клиника в современном ее значении появилась 

еще в XIX в. Основателем такой клиники стал профессор Майер из Казан-

ского университета. С того времени данная идея не утратила своей акту-

альности вплоть до XXI в. Такие организации созданы при огромном ко-

личестве университетов различных стран мира. Наш университет не стал 

исключением: на базе факультета экономики и права Могилевского госу-

дарственного университета имени А. А. Кулешова действует Региональ-

ный центр правовой помощи. Каждому начинающему консультанту необ-

ходимо определить для себя, какими навыками он должен обладать, чтобы 
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стать успешным студентом-консультантом, а позже и юристом, и уметь 

передать все накопленные знания студентам, которые захотят принять уча-

стие в работе юридической клиники.  

При анализе поставленной задачи возникает вопрос о самом понятии 

«клиника». Так, на букву «К» начинается слово, которое играет немало-

важную роль на первом этапе работы – коллеги. Мое знакомство с клини-

кой произошло именно благодаря коллегам, студентам старших курсов, 

именно они помогают научиться всему тому, что необходимо для работы. 

Учиться приходится многому: как заполнять бланки, журналы, как встре-

чать клиентов, задавать «правильные» вопросы, для того чтобы в полной 

мере понять, с какой целью клиент обратился в юридическую клинику. 

Важно, чтобы процесс «вхождения в коллектив» прошел успешно.  

Следующая буква «L» – lex, закон. Не нужно объяснять, что все кон-

сультации должны быть основаны только на действующем законодатель-

стве. Каждый раз необходимо проверять, не вносились ли изменения в 

данную норму, не устарел ли нормативный правовой акт. 

«И» – интерес. Участвуя в деятельности клиники, следует четко пони-

мать, что консультации осуществляются на безвозмездной основе. Но, по-

скольку юридической практики в обучении юристов не хватает, то у уча-

стников клиники присутствует огромная заинтересованность в получении 

необходимых навыков работы юрисконсульта. Никогда не знаешь, с какой 

проблемой придет человек, вопрос по какой отрасли права необходимо 

изучить, и какое количество законодательных актов необходимо найти, 

чтобы дать полный, мотивированный и верный ответ. 

«Н» – направления. Огромный плюс нашей клиники в том, что кон-

сультации ведутся по любым вопросам, по всем направления юридической 

науки. Гражданское, трудовое и семейное право встречаются чаще, чем ос-

тальные, но и вопросы жилищного, налогового, земельного законодатель-

ства также иногда приходится изучать. 

«И» – инициативность. Безусловно, мир не стоит на месте, в связи с 

этим и нам необходимо вносить свои предложения по улучшению дея-

тельности клиники, быть инициативными. 

«К» – клиент. «Проблемы клиента – твои проблемы», вот девиз нашего 

Центра правовой помощи. Бывает и такое, что клиенту просто достаточно 

того, чтобы его выслушали, поддержали. С этим наши студенты справля-

ются на «отлично». Клиенты встречаются самые разные, хотя не все кате-

гории граждан могут обращаться к нам за помощью. К таким категориям 

относятся: малообеспеченные слои населения, лица, отбывающие наказа-

ния в исправительных учреждениях, женщины (в рамках гендерной про-

граммы «Права женщин в системе прав человека»), дети и подростки. 

«А» – анализ. Для того чтобы ответ на вопрос клиента был точным и 

полным, необходимо проанализировать огромное количество законода-



256 

тельных актов. Не следует останавливаться только на кодексах или зако-

нах, необходимо проанализировать также и различные подзаконные акты. 

Таким образом, следуя указанным правилам, можно стать не только от-

личным консультантом юридической клиники, но и успешным юристом в 

будущем. 
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