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ВВЕДЕНИЕ
Клиническое юридическое образование в Республике Беларусь существует уже
9 лет с момента образования в 1999 г. первой юридической клиники на юридическом факультете Гродненского государственного университета им. Я. Купалы
и в 2000 г. — на юридическом факультете Белорусского государственного университета. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 10 юридических
клиник, при этом практически каждый юридический факультет (высшее учебное заведение) стремится организовать такое подразделение, что, несомненно,
повышает его рейтинг в глазах абитуриентов, студентов и потенциальных работодателей.
Однако количественный рост структур, осуществляющих клиническое юридическое образование, к данному моменту не всегда свидетельствует о качественных достижениях, многие клиники еще не преодолели «болезни роста» и т. д.
Это обусловливает необходимость осмысления промежуточных итогов, определения перспектив развития, а также целенаправленного координирования развития национального клинического юридического образования в целом (обобщение
практики деятельности юридических клиник, разработка единообразного учебно-методического обеспечения, осуществление методической, консультационной
и иной помощи в организации клинического движения и т. п.).
Клиническое юридическое образование, зародившееся на Западе как общественная реакция на неадекватность уровня подготовки юристов и развитие
правозащитного движения, является многоцелевой и многофункциональной категорией. Развитие данной формы образования в Республике Беларусь требует
разработки комплекса совместных мер со стороны государства и гражданского
общества по развитию позитивных и предотвращению появления негативных аспектов клинической деятельности. Мировое клиническое движение выработало
несколько видов юридических клиник, каждый из которых имеет свою специфику. В Беларуси представлено только клиническое юридическое образование в
форме учебной программы, т. е. специализированного учебного подразделения
(лаборатории), отрабатывающего практические навыки студентов при оказании
юридической помощи социально уязвимым категориям населения. При этом
каждая из клиник с учетом особенностей ресурсного, кадрового и иного обеспечения самостоятельно избирает свой адресный круг населения, формы и методы
работы.
Все это требует анализа накопленного опыта и подведения определенных итогов данной деятельности. Предлагаемое пособие, подготовленное в дополнение к
пособию «Обучение студентов практическим навыкам работы юриста», адресо
Войтик, А.А. Обучение студентов практическим навыкам работы юриста: учеб. пособие для юрид. клиник / авт.-сост. А.А. Войтик, Т.В. Наумович, К.Л. Томашевский; под ред.
С.А. Балашенко. — Минск: Интегралполиграф, 2007. — 96 с.



вано практически всем категориям лиц, заинтересованным в развитии клинического юридического движения. В нем осмысливается национальный и международный опыт реализации клинического юридического образования, описывается
его место в национальной правовой и образовательной системах. Это позволяет
руководителям государственных органов и организаций, высших учебных заведений (факультетов) и юридических клиник стратегически и тактически определять направления развития собственных структурных подразделений, ставить
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели и задачи, избегать негативных последствий деятельности юридических клиник. В пособии обосновывается
идея о необходимости самостандартизации юридического клинического движения, т. е. вписывании клинического юридического процесса в структуру национального образования. При этом прямое государственное регулирование клинического юридического образования пока преждевременно ввиду неравномерности
потенциала юридических клиник. Именно это требует самостоятельного создания в ближайшее время пакета учебно-методической документации, вариативно
регламентирующего деятельность юридических клиник.
Пособие также включает в себя разделы, посвященные организации учебного
процесса в конкретной юридической клинике, а именно методике организации
интерактивного обучения студентов-клиницистов, организации делопроизводства, а также практике оказания консультаций в типичных модельных ситуациях. Такая структура пособия обусловлена как теоретическими, так и практическими требованиями. Во-первых, клиническое юридическое обучение качественно отличается от традиционного учебного процесса тем, что ставит своей целью
выработку практических юридических навыков при оказании (имитации оказания) юридической помощи социально уязвимым слоям населения. Это требует
обучения студента психологическим приемам реального взаимодействия с клиентом, т. е. навыкам консультирования и интервьюирования. Также решение
клинических задач (оказание помощи по реальным делам) кардинально отличается от учебного процесса отсутствием отраслевой «привязки» проблемы, ее комплексностью, необходимостью самостоятельно выявить и изучить фактические
обстоятельства дела и т. д., что выполняется в ходе обучения методике анализа
конкретного юридического факта. Юридическая клиника реально является имитационной моделью юридического предприятия либо общественной приемной государственного органа, что налагает определенные требования на надлежащую
организацию ее внутренней деятельности, в том числе на организацию процесса
делопроизводства. Сложность такой формы организации в клинике обусловлена
тем, что студент не имеет права лично представлять интересы своего клиента,
но итоговая консультация заканчивается составлением письменного документа
и объяснением клиенту дальнейшего правомерного поведения по защите собственных прав и законных интересов. Клинический юридический процесс всегда является частью учебного процесса, что налагает обязанность проводить различного рода занятия по определенной тематике (проблематике), включающей
наиболее часто встречающиеся в деятельности юридических клиник вопросы.
В данных целях пособие содержит главу, полностью посвященную алгоритмам
совершения действий практикующего юриста в конкретных наиболее типичных
ситуациях.
Вышеизложенное позволяет утверждать, что предлагаемое вниманию широкого круга юридической общественности пособие выполнит свою роль по подведению итогов и определению перспектив развития клинического юридического
образования, будет стимулировать поступательное развитие недавно открывшихся юридических клиник, позволит избежать ряда проблем роста и станет основой
для дальнейшего взаимодействия клинического юридического обучения с государственными органами и профессиональными юридическими корпорациями,
повысив качество национального юридического образования.


Авторы пособия выражают искреннюю признательность Информационнопросветительскому учреждению «Новая Евразия» за оказанную поддержку
при написании и издании данного пособия, рецензентам: заведующему кафедрой теории и истории права Белорусского государственного экономического университета, доктору юридических наук, профессору Демичеву Дмитрию
Михайловичу, заместителю директора, руководителю Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, кандидату юридических наук, доценту Сивцу Сергею
Михайловичу за конструктивные замечания и предложения по содержанию и
структуре пособия, белорусскому и Санкт-Петербургскому клиническим юридическим сообществам, выполняющим нелегкий труд по обучению студентов
практическим юридическим навыкам и оказанию правовой помощи социально
уязвимым слоям населения.



ЧАСТЬ I

Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
1.1. Общая характеристика клинического юридического образования
Состояние юридического образования в Республике Беларусь. Социальноэкономические и политические перемены в Республике Беларусь качественным
образом изменили всю правовую систему, в том числе законодательство и юридическую практику, что потребовало от юридических учебных заведений подготовки специалистов с соответствующими знаниями и навыками. При этом юридические специальности являются не столько самыми востребованными, сколько наиболее предлагаемыми рынком образовательных услуг. Это обусловлено,
в частности, двумя факторами: определенной кажущейся «легкостью» подготовки юриста (отсутствием либо незначительностью затрат на дорогостоящее оборудование, материалы, эксперименты, специально приспособленные лаборатории
и т. д.) и высоким социальным статусом юридической профессии. Совокупность
указанного привела к резкому увеличению количества учебных заведений, готовящих юристов. Мы солидаризируемся с ректором Московской государственной
юридической академии профессором О.Е. Кутафиным, испытывающим опасение
в скором растворении настоящих юристов в бесконечном потоке готовящихся, но
никому не нужных из-за профессиональной непригодности юристов.
Развитие общества ставит новые задачи, которые кардинально изменяют требования к современным юристам, что вызывает парадокс неготовности дипломированного специалиста к практической деятельности. Обладание фундаментальными академическими знаниями не всегда соотносится со знанием новых областей юриспруденции и наличием практических навыков применения имеющихся
знаний. Все это требует формирования в рамках учебного процесса качественно
новых навыков и умений студентов (гибкости, интеллектуальной самостоятельности и т. д.), позволяющих иначе подходить к процессу активного воспроизводства знаний.
Подготовка юристов как в Беларуси, так и на всем постсоветском пространстве, на наш взгляд, сдерживается рядом взаимосвязанных проблем, а именно:
• отсутствием качественно обновленной профессиограммы, отражающей изменившиеся социальные требования к специалисту, уровню его знаний, навыков,
умений после соответствующего курса обучения;

Кутафин О.Е. В юридическом образовании нам следует сохранять свои традиции // Журнал
«Российское право в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rli.consultant.ru/
magasine/2005/01/educ_law/art1/ — Дата доступа: 07.10.2008.


Профессиограмма фактически представляет собой стандартные требования к компетентностям
будущего специалиста, так как предполагается, что дипломированный специалист конкретного уровня должен обладать именно такими навыками, знаниями и умениями. Для достижения требований
профессиограммы разрабатываются Образовательные стандарты по специальности, типовые учебные планы и иная учебно-методическая документация, выполнение требований которой (количество
предметов, время, отводимое на их изучение, примерный перечень изучаемых тем, формы контроля
и т. д.) позволит студенту (учащемуся) получить необходимый объем знаний, умений и навыков.
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• недостаточной продуктивностью используемых методов обучения;
• ограниченной возможностью самостоятельного выбора курсов и типов занятий;
• неготовностью преподавательского состава к работе в изменившихся условиях.
Вышеназванные проблемы могут быть разрешены путем реформирования и
совершенствования методологии обучения на основе компетентностного подхода, согласно которому студент при окончании учебного заведения должен обладать не только определенным запасом теоретических знаний, но и быть компетентным в осуществлении профессиональной юридической деятельности. Как это ни
парадоксально, но последнее вырабатывается в большей степени не при изучении
юридических дисциплин, а при непосредственной практической деятельности
(либо ее имитации). Таким образом, изучения студентами только теоретического
курса (пусть со значительным объемом специальных курсов) уже недостаточно и
требует дополнения оправдавших себя форм теоретического образования практическим обучением.
Основной задачей, стоящей перед юридическим образованием, является реформирование Образовательного стандарта и Учебного плана для органичного
соединения теоретического и практического курсов, недопущения перегрузки
студентов, а также практического ознакомления студента-юриста с реальным
действием права. Именно этим обусловливается введение в систему белорусского
юридического образования новых форм обучения, в ходе которых будет осуществляться логичная интеграция оправдавших себя традиционных педагогических
форм с гибкой системой отработки профессиональных навыков вне общего теоретического курса.
Соотношение теоретического и практического компонентов в обучении всегда
было одной из фундаментальных дилемм любого образования, особенно высшего; современные академические тенденции и ситуация на рынке труда требуют
акцента на приобретении выпускниками практических навыков и умений. Так,
выступая на третьем Всебелорусском народном собрании, Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко указал, что уровень развития человеческого потенциала страны оценивается в первую очередь качеством образования.
По мнению одних (обычно представителей отраслевых дисциплин), необходимо усиливать конкретную практическую (отождествляемую с отраслевой) направленность юридического образования. Так, Л.В. Туманова считает, что неизменность законодательной базы позволяла при пассивном обучении готовить
достаточно квалифицированные юридические кадры, что нельзя признать удовлетворительным на современном этапе развития законодательства и постоянного
усложнения правовых отношений. Однако недостаточное внимание к необходимой теоретической подготовке лишит студентов необходимого фундамента для
построения дальнейшей карьеры. По мнению академика А.Н. Рубинова, заместителя Председателя Совета Республики Национального Собрания Республики
Беларусь, следует выделять две стадии накопления и воспроизводства знаний:
накопление знаний до такого уровня, пока они еще не могут быть положены в
основу практической деятельности (фундаментальные исследования и образование); дальнейшее углубление знаний и умений, приобретенных на первой стадии,
для их непосредственного практического использования (прикладная наука и
образование). Фундаментальная наука, продуцирующая новые идеи, определя
Доклад Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на третьем Всебелорусском народном собрании // Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: www.president.gov.by/press43747.html. — Дата доступа: 07.10.2008.


Туманова Л.В. Сделать образование практическим // Рос. юстиция. — 1999. — № 5. — С. 54.
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ющие направления научного развития, не позволяет получать прямую прибыль,
что является признаком носящей более локальный характер прикладной науки.
А.Н. Рубинов абсолютно верно указывает на тесную связь качественного высшего образования с наукой. В рамках фундаментальной науки и коррелирующего с
ней фундаментального образования (базовых теоретических предметов) студентам прививаются навыки к творчеству, в рамках практической — приобретаются
непосредственные знания.
Таким образом, мы говорим о необходимости разумного сочетания теоретических и практических начал в юридическом образовании в условиях ограничений, налагаемых Образовательным стандартом и Учебным планом. Фактически
высшие учебные заведения вынуждены самостоятельно искать новые методы,
позволяющие усиливать практические навыки студентов при сохранении либо
незначительном сокращении теоретической подготовки. Одним из таких методов
является клиническое юридическое образование, позволяющее знакомить студентов с реальными проблемами юридической практики, на деле применять приобретенные знания и т. д. Кроме того, указанная форма обучения выполняет важную социальную функцию: обеспечивает право малоимущих граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а также эффективно дополняет
общее юридическое образование, стимулируя реформу последнего, нацеливая его
на более активное получение практических знаний на основе изученного теоретического материала.
Идея обучения студентов в процессе правовой практики сформировалась еще
в XIX в. в рамках развития социологического правопонимания, формирования
юриспруденции интересов, т. е. целью юридического образования выступало не
обучение догме права, а обеспечение возможности получения именно практических навыков. Так, термин «юридическая клиника» был введен профессором
Д.И. Мейером, отметившим, что «клиника сама по себе означает применение знания к делу». Следовательно, клиническое юридическое образование сложилось
в качестве как академической (профессиональной), так и социальной реакции
на определенную неготовность выпускников юридических учебных заведений
к практической деятельности, а также на ограниченность доступа малоимущих
слоев населения к юридической помощи. Решение указанной проблемы академическим (профессиональным) сообществом обычно виделось в увеличении теоретических курсов, введении новых видов занятий (спецкурсов), что в итоге приводило
лишь к увеличению времени подготовки студентов, но не решало многие проблемы. При этом нужно отметить несовпадение интересов академического и профессионального сообществ в требованиях к содержанию образования, обусловленное
различными целями таких сообществ.


Рубинов А.Н. Наука и общество // Советская Белоруссия. — 2006. — № 233. — С. 2.



Академическое (преподавательское и научное) сообщество более заинтересовано в наукообразии знаний, даваемых студентам, которые после практического обучения (стажировки) способны
самостоятельно работать, опираясь на полученную теоретическую базу, т. е. в реальности нереформированная система образования не может дать работника, способного сразу выполнять профессиональные функции. Профессиональные же сообщества (корпорации) заинтересованы в том, чтобы
получить готовых специалистов, способных выполнять профессиональные функции без временной
адаптации. Как правило, претензии профессиональных корпораций сводятся к тому, что студенты
не владеют именно практическими навыками (не умеют составлять документы, писать отчеты, публично выступать и т. д.). Отметим, что у каждой профессиональной корпорации собственные требования к системе образования, обусловленные спецификой профессиональной деятельности. В итоге
такие требования принципиально нереализуемы в рамках общего юридического образования, так
как навыки, необходимые исключительно для работы в судебной системе, не нужны специалистам в
области нормотворчества. Такая принципиальная неустранимость противоречий требует от системы
образования в большей степени общих (усредненных) подходов к теоретическим знаниям, получаемым студентами, а также введения качественно новых методов обучения, позволяющих отрабатывать общепрофессиональные юридические навыки (опрос клиента, анализ текста, составление документа, публичное выступление и т. д.).
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Цели и формы клинического юридического образования. Социальное недовольство недостаточной подготовленностью студентов во многом вызвано не
всегда высоким профессионализмом государственных служащих, малой доступностью квалифицированной юридической помощи для ряда малообеспеченных
социальных слоев, дороговизной юридических услуг, не всегда высоким их качеством.
Для решения вышеназванных проблем необходимы специальные учреждения, сочетающие в себе качества высокого профессионализма и дешевизны
(бесплатности) обращения. Естественно, что высококвалифицированный специалист вряд ли будет заинтересован работать в такой структуре, однако возможно ее создание в качестве формы обучения студентов под контролем опытных
преподавателей-практиков на основе реальных дел малоимущих граждан.
На наш взгляд, клиническое юридическое образование в идеале представляет
собой оптимальное средство решения теоретических, аналитических, практических и этических задач в национальном юридическом образовании. Этот метод
обучения может быть использован практически для любой области права, так как
обеспечивает нужные условия и степень сложности заданий, позволяет облегчить
достижение многих учебных целей.
В качестве целей клинического юридического образования следует выделить:
1) обучение студентов навыкам практической деятельности (опрос, консультирование, квалификация юридического факта, составление документов) на основе имеющихся теоретических знаний;
2) философское (концептуальное) осмысление социальной деятельности (миссии) юриста, ответственности за свою работу, правил поведения в профессиональной среде и т. д.
3) расширение доступа граждан к юридической помощи и, соответственно, реализация принципов социального правового государства, приверженность которым декларирует наше государство ст. 1 Конституции Республики Беларусь (далее — Конституция).
Иногда в качестве отдельной цели клинического юридического образования
выделяют содействие прогрессивным социальным переменам через использование правовой системы, что осуществляется через принятие к производству
дел, имеющих социальную значимость и способных содействовать изменению
правовой практики и норм права. Такая цель вызывает много противоречивых
оценок во всем мире, часто рассматривается как необоснованное вмешательство
учебных заведений в социальную жизнь и прерогативы государственной власти.
На наш взгляд, клиническое юридическое образование не должно иметь своей
целью изменение социальной практики, однако данная практика может сама
изменяться в результате клинического юридического образования. Таким образом, изменение социальной практики является не столько целью, сколько вторичным результатом клинического юридического образования. Например, возможная организация юридических клиник при государственных органах может
изменить процедуру рассмотрения обращений граждан, выявить недостаточную
эффективность действующих административных процедур, что будет способствовать реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь № 2 от
27 декабря 2006 г. «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного
аппарата» (далее — Директива № 2).

Галант К. Цели и методы клинического юридического образования (фрагменты): методический семинар для преподавателей «Клиническое юридическое образование», 14–18 дек. 2000 г., СанктПетербург (Ольгино) // Клиническое юридическое образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lawclinic.ru/library.phtml?m=1&p=4. — Дата доступа: 07.10.2008.


О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата: Директива Президента
Республики Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 2 // Официальный Интернет-портал Президента Республики
Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.president.gov.by/press35350.
html#doc. — Дата доступа: 06.10.2008.
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В мировом клиническом юридическом образовании обычно выделяют три основных метода обучения: инсценировка процессуального действия в аудитории,
ведение дел клиентов студентами под руководством преподавателей-кураторов и
стажировка в юридических фирмах. В ходе инсценировки выполняются упражнения по разрешению реальных практических ситуаций, подобранных применительно к теме занятия. Однако относительно слабые стороны такого метода обусловлены его узкой направленностью (отработкой конкретных тем), количеством
студентов в аудитории, количеством учебного времени, отводимого на изучение
темы, и т. д. В результате достигается только учебная цель при недостаточности
отработки междисциплинарных связей и практических навыков. Во втором случае
практические навыки отрабатываются при реальном рассмотрении проблем конкретных граждан. Это влечет разделение клинического юридического обучения
на клиники общей юридической практики и узкоспециализированные клиники.
В первом случае студенты могут получить широкий практический опыт, осваивать
новые области права и т. д., но при недостаточности глубины получаемых знаний
и контроля за деятельностью студентов. Специализированные клиники ограничиваются делами определенной категории (отрасли), что позволяет более детально
отрабатывать практические навыки у студентов, но в более узких рамках.
На наш взгляд, сочетание клиники «реальных» клиентов с занятиями по инсценировке представляет собой эффективный метод обучения студентов многим
аспектам работы юриста.
В силу многообразия форм клинической деятельности клиническое юридическое образование может рассматриваться как:
• учебная программа, предусматривающая обучение студентов-юристов практическим навыкам и профессиональному отношению, включающая безвозмездную работу студентов под руководством преподавателя (практикующего юриста)
по оказанию юридической помощи лицам, не имеющим возможности прибегнуть
к другим видам юридической помощи;
• особая методика обучения студентов, имеющая цели развития у студентов профессиональной этики, формирования практических навыков и правового
просвещения граждан;
• организационно-структурная единица, обучающая студентов практическим навыкам и решающая социальные проблемы посредством осуществления
практической юридической деятельности в виде юридической помощи социально
незащищенным слоям общества;
• специализированная юридическая консультация, в которой студенты под
руководством юристов-практиков и преподавателей оказывают правовую помощь
и приобретают практические навыки юриста, необходимые им в повседневной деятельности;
• системное взаимодействие преподавателя со студентами, имеющее целью обучение и получение практических навыков студентами, результатом которого является оказание грамотной юридической помощи гражданам.
Клиническое юридическое образование первоначально выступало как разновидность образовательной деятельности, в ходе которой разрешались исключительно проблемы недостаточно высокого уровня профессиональной подготовки студентов. Это привело к организации при учебных заведениях первых как

Обычно избираются стадии гражданского и уголовного процессов, однако данным методом могут рассматриваться все административные процедуры (в широком смысле).


Применительно к Беларуси это самостоятельная инициативная деятельность студентов, которые хотят приобрести практические навыки.
Гутников А.Б. Юридическая клиника (тезисы). Российское понимание термина «юридическая клиника»,
Санкт-Петербургский ин-т права им. Принца П.Г. Ольденбургского // Клиническое юридическое образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lawclinic.ru/libtext.phtml?id=13. — Дата доступа: 06.10.2008.
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имитационных, так и работающих с реальными клиентами клиник. Развитие
институтов гражданского общества привело к появлению новых институтов клинического юридического образования (студенческие общественные приемные,
клиники при правозащитных организациях и т. д.).
Такие формы организации клинического образования обычно имеют ряд принципиальных отличий от учебной клиники:
• студенты используются для достижения иных, неучебных целей;
• студенты работают самостоятельно либо под руководством консультантов с
недостаточной квалификацией;
• работа с реальными клиентами осуществляется без соответствующего обучения;
• лица, работавшие в таких клиниках, при последующей работе в государственных органах продолжают находиться под влиянием правозащитных организаций и их идеологическим воздействием.
Это подтверждается мнением сотрудника Московской Хельсинкской группы
Н.В. Кравчук о том, что юридические приемные при правозащитных организациях (как оптимальный способ работы, по ее мнению, с будущими юристами) способствуют:
• оказанию бесплатной юридической помощи населению;
• освобождению правозащитников от обязанностей по консультированию
лиц, чьи права были нарушены;
• влиянию на будущих юристов, особенно тех, кто будет работать в правоохранительных органах и судах, через обучение и правозащитную работу.
Н.В. Кравчук считает, что юридическим клиникам при учебных заведениях присущи «специфические недостатки», а именно определенная «трудность»
в «проникновении» в юридическую клинику без студенческого билета; учебная
деятельность студентов под наблюдением своих преподавателей, зачастую бывших прокуроров и следователей, «ограничивающая» возможность общения с
другими профессионалами и прививающая обвинительную установку в решении
юридической проблемы. Также «недостатком» является постановка во главу угла
Конституции как основного закона, но не международного права.
Клиническое юридическое образование при высших учебных заведениях первоначально нацелено на получение студентами базовых практических навыков,
что позволяет в дальнейшем решать (временное разнесение миссий клинического
обучения) социальные проблемы. То есть при доминировании учебного компонента корректировка социальной реальности будет осуществляться гораздо позднее,
когда студенты-клиницисты станут практикующими юристами (клинические навыки позволят им более успешно продвигаться по карьерной лестнице) и в своей
профессиональной сфере будут оптимизировать ряд социальных процессов. При
доминировании правозащитного компонента студенты играют роль инструмента
изменения социальной ситуации, в том числе путем ее расшатывания, т. е. правозащитные организации в значительной степени пытаются спекулировать на клинических программах. Отметим, что в Беларуси доминирование образовательного компонента и организация клинического обучения на базе высших учебных
заведений позволяет избежать данного крена. Общественные же организации в
основном выступают в качестве доноров, сотрудничающих с учебными заведениями, обеспечивающих ресурсную, информационную и иную поддержку.

Такая модель распространена в зарубежных странах, в том числе постсоветских государствах.
На сегодняшний день в Республике Беларусь это единственная существующая форма клинического
обучения.

Кравчук Н. Юридические клиники как ресурс для правозащитного движения // Гражданская
активность и я: лучшие модели по вовлечению молодежи / ред.-сост.: А. Севортьян. — М.: АспектПресс,
2004 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mhg.ru/publications/4941AF9. — Дата доступа:
06.10.2008.
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По мнению А.Б. Гутникова, директора Центра клинического юридического
образования (Россия, Санкт-Петербург), наиболее типичными являются следующие формы клинического юридического образования:
1) юридическая клиника, предусматривающая работу с реальными клиентами на базе юридического факультета в качестве обязательной практики либо в
качестве факультативного курса;
2) юридическая клиника, предусматривающая работу с реальными клиентами за пределами юридического факультета (правозащитная организация, общественная приемная органов власти, местного самоуправления и общественных организаций, студенческая юридическая консультация, межвузовская клиника);
3) юридическая клиника, не предусматривающая работу с реальными клиентами (практические спецкурсы в рамках учебной программы, отдельные занятия
в рамках «традиционных» курсов, факультативной программы практического
обучения).
На первоначальных этапах развития клинического образования указанные формы часто совмещаются и дополняют друг друга (Беларусь не является
исключением). Так, юридическая клиника может быть клиникой общей практики и специализированной клиникой. Это принципиально поддерживает
Е.А. Доброхотова, руководитель юридической клиники юридического факультета
Санкт-Петербургского университета, которая выделяет применительно к России
следующие формы клинического юридического образования, в частности:
1) общественные приемные;
2) информационно-правовой центр;
3) консультации «муниципальной адвокатуры»;
4) правовые (юридические) клиники.
Общественные приемные, которые могут образовываться в том числе на базе
государственных органов и общественных организаций, отличаются следующими признаками:
• самостоятельный прием граждан студентами;
• помощь оказывается любому обратившемуся;
• прием осуществляется по максимально широкому кругу проблем;
• отсутствие (слабость) обучающего компонента;
• проведение первичной консультации с последующей ориентацией на оказание профессиональной помощи.
В Информационно-правовом центре студентами формируются информационно-правовые базы для типичных областей социально-правовых интересов
граждан и обеспечивается доступ гражданам к этим базам. (В Беларуси схожие
функции выполняются библиотеками и публичными центрами правовой информации.)
Данная форма клинического обучения отличается следующими признаками:
• формирование у студентов навыков обработки и систематизации нормативно-правового и практического материала;
• тяготение к научно-исследовательской и аналитической работе;
• осуществление работы без личного контакта с гражданами (клиентами);
• отсутствие личной ответственности за конечный результат обращения гражданина;
• обучение в рамках ограниченного количества учебных разделов (тем).

Гутников А.Б. Юридическая клиника (тезисы). Российское понимание термина «юридическая
клиника» // Клиническое юридическое образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
www.lawclinic.ru/libtext.phtml?id=13. — Дата доступа: 06.10.2008.

О порядке распространения правовой информации в Республике Беларусь: Указ Президента
Республики Беларусь, 1 дек. 1998 г., № 565 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. — 1998. — № 34. — Ст. 858.
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Консультации «муниципальной адвокатуры» (отсутствующие в Беларуси)
имеют следующие особенности:
• отсутствие образовательных программ;
• выступление в качестве формы самостоятельной практики студентов при
каком-либо государственном органе;
• материальное и иное обеспечение деятельности производится указанным
органом.
Правовые (юридические) клиники, организуемые при высших учебных заведениях (возможно на базе государственного органа), в идеале отличаются соединением в различной степени научного, образовательного, практического компонентов высшего юридического образования. В рамках научного направления
происходит сбор и обработка правоприменительной практики для дальнейшей
научной обработки (рефераты, курсовые, дипломы). В ходе образовательного
направления дополняется соответственно образовательный компонент учебного
заведения, вводятся новые учебные дисциплины. При стимулировании организации практики изменяются ее формы и методы.
Таким образом, общими признаками юридических клиник являются:
1) личная ответственность студента за качество оказываемых услуг при постоянном контроле со стороны преподавателя-куратора (любое действие студента
должно обсуждаться с куратором и т. п.);
2) отработка в первую очередь навыков профессиональной коммуникации и
практического применения полученных практических знаний;
3) оказание помощи только малоимущим гражданам;
4) использование интерактивных методик.
По мнению Э. Амстердама, схожими чертами всех форм клинического юридического образования являются:
1) рассмотрение студентами реальных казусов под наблюдением и руководством кураторов;
2) деление казусов в зависимости от типа клинического образования на специально адаптированные и реальные;
3) полный анализ казуса с параллельной отработкой необходимых навыков и
осуществлением рефлексии (самооценки) проведенной работы, составлением необходимых документов, проведением соответствующих действий по определению
проблемы, ее фактической и юридической квалификации, подготовке консультации и составлению необходимых документов;
4) рефлексия (самоанализ) всех результатов деятельности студента под руководством куратора.
Таким образом, методы клинического юридического образования предполагают работу преподавателя с минимальным числом студентов и, следовательно,
являются относительно дорогостоящими. Это формулирует проблему оптимального перераспределения ограниченных учебных ресурсов для предоставления
клинического юридического образования максимально возможному количеству
студентов.
Общие проблемы организации юридической клиники. Клиническое юридическое образование позволяет усилить мотивацию студента к обучению и избра

Доброхотова Е.Н. Юридическая клиника: понятие, место и роль в системе профессионального
юридического образования // Навыки юриста: учеб. пособие / под ред. Е.Н. Доброхотовой. — СПб.:
Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. — С. 24–28.


Амстердам Э. «Юридическая клиника» — перспектива юридического образования в 21 веке //
Journal of Legal Education. — Т. 34. — Декабрь, 1984. — № 1; [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.lawclinic.ru/libtext.phtml?id=361. — Дата доступа: 06.10.2008.; Гутников А.Б. Юридическая
клиника (тезисы). Российское понимание термина «юридическая клиника» // Клиническое юридическое образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.lawclinic.ru/libtext.
phtml?id=13. — Дата доступа: 06.10.2008.
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нию будущей сферы деятельности, приобрести реальный практический опыт до
получения диплома, углубив и развив теоретические знания, что в итоге и при
надлежащем документальном подтверждении позволит иметь преимущества при
выборе рабочего места. Преподавателю клиническое юридическое образование
позволяет более тесно совмещать образовательную и практическую деятельность,
разнообразить учебный процесс.
Применительно к учебному заведению юридическое клиническое образование предоставляет возможность реализовывать требования Концепции развития
юридического образования, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь от
13 июня 2006 г. № 61/30 «О мерах по совершенствованию системы подготовки
юридических кадров в Республике Беларусь» (далее — Концепция развития
юридического образования), в части совершенствования качества образования,
усиления его практической направленности, организации практики, содействия
профессиональному росту выпускников, а также в части создания благоприятного имиджа учебного заведения.
В целом для социума клиническое юридическое образование позволяет оптимизировать механизмы защиты прав и законных интересов человека, расширить
круг субъектов, имеющих доступ к юридической помощи, провести ряд мероприятий по повышению правовой культуры населения, более рационально использовать государственные средства, выделяемые на оказание юридической помощи
и работу с обращениями граждан, повысить качество подготовки юридических
кадров.
Деятельность юридической клиники нуждается в долгосрочном научном планировании и прогнозировании последствий развития, учете интересов профессионального сообщества, что осуществляется путем регулярного подведения итогов
и осмысления процесса реализации клинического юридического образования.
При создании клиники всегда необходимо решать проблемы: эффективности использования временных, материальных и иных ресурсов, что выражается через
корреляцию затрат и результатов (проведенных дел); уровня нагрузки на каждого студента и т. п.
При этом планирование может быть как внутренним, касающимся функционирования конкретной клиники, так и внешним, затрагивающим процессы взаимодействия с учебным заведением. На наш взгляд, процесс внутреннего планирования должен определяться внешним планированием, т. е. клиника должна соотносить свои специфические цели с целями учебного процесса, прямо и косвенно влияя на его содержание и структуру. В процессе планирования необходимо
разрешить ряд организационных и управленческих аспектов, наиболее важным
из которых является постановка задачи, отражающая основную цель (миссию)
клиники, т. е. желаемый (предполагаемый) конечный (промежуточный) результат деятельности клиники. Применительно к Беларуси основными целями юридического клинического образования должны быть:


О мерах по совершенствованию системы подготовки юридических кадров в Республике
Беларусь: постановление Министерства образования Республики Беларусь и Министерства юстиции
Республики Беларусь, 13 июня 2006 г., № 61/30 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2006. — № 169. — 8/15138.

Гутников А.Б. Юридическая клиника (тезисы). Российское понимание термина «юридическая клиника» // Клиническое юридическое образование [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.lawclinic.ru/libtext.phtml?id=13. — Дата доступа: 06.10.2008.



Во многом именно степень контактов с профессиональными корпорациями определяет эффективность клинического юридического образования.

Это требует выявления оптимального количества дел в течение некоторого расчетного промежутка, установления соотношения между видами деятельности студента в клинике (учебной, консультационной и т. д.).
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• постоянная взаимосвязь теоретических и практических курсов через обучение студентов-юристов практическим навыкам;
• обеспечение юридических услуг социально незащищенным категориям населения;
• постоянное повышение профессионализма преподавательского корпуса, совершенствование учебно-методических материалов на основе практического опыта и т. д.
Считаем, что цели (миссии) клинического юридического образования должны соответствовать принципам государственной политики в сфере образования
по обеспечению потребности общества и государства в квалифицированных специалистах, развитию способностей и интеллектуально-творческого потенциала
личности (ст. 21 Закона Республики Беларусь «О высшем образовании» (далее —
Закон о высшем образовании)), а также коррелировать с Концепцией развития
юридического образования (об этом в разделе 1.2 данной главы).
Постановка задачи и определение миссии формализует клиническое юридическое образование в конкретном случае, влияет на его соответствующую институционализацию и отражается в конкретной организационной структуре, правовой статус которой закрепляется Положением о юридической клинике и ее Регламентом.
Положение содержит нормы о внешнем статусе организации, ее месте в системе соответствующего факультета, целях, миссиях, задачах, т. е. является нормативным актом. Регламент юридической клиники, разрабатываемый на основе
Положения, должен содержать сведения о штатных сотрудниках, местоположении клиники, времени работы клиники (часы всех форм занятий, работы, первичного приема, консультаций и т. д.).
Процесс организации клинического обучения зависит от статуса данного курса в учебном плане соответствующего учреждения образования, однако обязательными элементами клинического обучения должны являться:
• занятия по существующей программе (не реже 1 раза в неделю);
• встречи куратора со студентом для обсуждения дел (не реже 1 раза в неделю);
• занятия в малых группах (не реже 1 раза в неделю);
• дежурство в юридической клинике;
• встреча с клиентами в присутствии куратора;
• обсуждение (в том числе групповое) полученных практических навыков;
• итоговая аттестация студента.
Внешними ограничителями организации клинического обучения могут быть:
• цели, поставленные перед юридической клиникой;
• время, отводимое студентам для подготовки и сдачи сессии, а также отдыха
(ежедневный, еженедельный, каникулярный отдых);
• количество кураторов;
• наличие помещений, необходимых для функционирования юридического
клинического обучения;

О высшем образовании: Закон Республики Беларусь, 11 июля 2007 г., № 252-З // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2007. — № 171. — 2/1349.

Базовым принципом клинического обучения является четкая регламентация времени деятельности студента в программе, так как клиническое юридическое образование не должно отвлекать
студента от выполнения основных учебных нагрузок, давать ему возможность отдохнуть и т. д.
Нагрузка может определяться количеством часов присутствия в клинике, количеством проведенных
дел и т. д.

Лекционная аудитория, способная одновременно вместить всех обучаемых в юридической клинике, аудитория (аудитории) для работы в малых группах, аудитория для проведения индивидуальных встреч с куратором, помещение для встречи с клиентом, помещение для штатного персонала,
архива и т. д. Несомненно, такое количество помещений для юридической клиники является в большей степени пожеланием, однако проблема может быть решена как за счет привлечения аудиторий
учебного заведения, так и за счет рационального планирования времени функционирования клиники, времени нахождения студентов в ее помещении. Конечно, возможно вынесение встреч с куратором за пределы помещения клиники, однако это не должно быть общим правилом, а только крайне
редким исключением.
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• наличие средств связи, информационных ресурсов, нормативной и справочной литературы.
При этом вышеприведенный перечень не является исчерпывающим, могут
быть и иные внешние факторы, ограничивающие численность обучающихся студентов. Однако наличие таких факторов стимулирует работу руководителя клиники как эффективного управляющего, способного организовать обучение максимально возможного количества студентов в существующих условиях. В процессе
создания юридической клиники как института, реализующего клиническое юридическое образование, необходимо разрешить вопросы поиска и отбора студентов в клиническую программу; статуса (статусов) студентов в клинической программе, контроля и оценки полученных знаний. Применительно к белорусским
реалиям отбор студентов первоначально должен быть добровольным. Однако,
учитывая несомненную ограниченность мест в клиниках (особенно вновь создаваемых), целесообразно вводить дополнительные критерии отбора (например, успеваемость, участие в научной и иной деятельности факультета, рекомендации,
интерес к клиническому обучению и пр.) и т. д.
Считаем также целесообразным, чтобы отбор в клинику проводился совместно
курирующим заместителем декана и руководителем клиники до второй декады
сентября по результатам ознакомительной работы. Основанием отбора должны
быть письменные заявления студентов с возможными рекомендациями от преподавателей. При этом возможность посещения теоретических занятий в клинике
для всех желающих, скорее всего, оправдает себя.
На втором этапе происходит «вписывание» студента в деятельность юридической клиники как учебно-методической структуры, оказывающей практическую помощь малоимущим гражданам. Клиническое юридическое образование не ограничивается только проведением соответствующих интерактивных
занятий, так как важной целью обучения является проведение студентом нескольких практических консультаций. Это требует определения в Положении
о юридической клинике минимальной нагрузки студента; профессиональной
ответственности студента; статуса студента. На третьем этапе происходит оценка полученных студентами знаний посредством итоговой аттестации, форма которой может различаться (по крайней мере, на некоторое ближайшее будущее) в
каждой клинике и определяться навыками, в первую очередь отрабатываемыми
в клинике.
Таким образом, основной функцией руководителя клинического юридического образования должно выступать управление клиникой как имитационной
моделью юридической фирмы либо государственного органа, ответственного за
работу с гражданами, что определяет проблему штатного расписания юридической клиники. В этом случае следует согласиться с мнением академика А.Н. Ру
бинова о связи прикладных исследований с решением конкретных практичес

При включении клинического курса в Учебный план принцип добровольности (факультативности) выбора данной дисциплины будет заменен принципом обязательности клинического
обучения.


Минимальная нагрузка рассчитывается исходя из действующих санитарных норм, т. е. студент не может быть занят учебными занятиями более 8 астрономических часов в сутки и 40 астрономических часов в неделю. Несмотря на возможную инициативу студентов заниматься интересным и
новым делом ненормированно, учебное заведение должно четко нормировать время студента, сохранять его здоровье от перегрузок и переутомления (никто не будет освобождать студента-клинициста
от основных занятий) и рационально использовать время штатных сотрудников клиники.

Статус студента определяется видом клинического юридического образования. Переход студента из одного статуса в другой должен четко фиксироваться (допуск к клиническому образованию,
допуск к присутствию на консультации, допуск к работе с документами, допуск к самостоятельной
работе с клиентом и т. д.).


Например, устный либо письменный экзамен с составлением юридического документа, анализ
проведенных дел, ответы на вопросы, проведение презентации и т. д.
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ких задач, что требует их связи с непосредственной сферой профессиональной
деятельности. То есть юридическая клиника в большей степени должна либо
имитировать юридическую фирму, либо выступать формой практики, либо
быть встроенной в государственный орган (учреждение) на правах отдела по
работе с обращениями граждан. В силу недостаточности финансирования некоторые штатные должности могут быть замещены студентами старших курсов, уже прошедшими обучение в данной юридической клинике; студентами,
проходящими в ней обучение в данный момент; магистрантами (аспирантами).
В первом случае клиника должна оплачивать работу студентов. Возможной формой поощрения таких студентов может быть регулярное премирование из фондов факультета. Во втором случае в юридическую клинику могут привлекаться
сторонние лица на условиях трудового соглашения, передачи учебной нагрузки,
иных учебно-методических функций (например, практики) должностным лицам учебного заведения. В третьем случае магистранты (аспиранты) в рамках
клинической юридической деятельности могут отрабатывать педагогические
навыки и, возможно, собирать практические материалы в рамках проводимого
исследования. Примерное штатное расписание юридической клиники должно
включать следующие должности:
• руководитель, осуществляющий непосредственное руководство клиническим юридическим образованием как структурным подразделением учреждения
образования, взаимодействующий с иными подразделениями факультета, отвечающий за учебный клинический процесс и т. д.;
• преподаватели (адвокаты), ведущие учебный клинический процесс, сотрудничающие с юридической клиникой на условиях совместительства, почасовой
оплаты либо на иных условиях;
• постоянные сотрудники, осуществляющие постоянные управленческие
функции.
Целью клинического юридического образования всегда является отработка
практических навыков, необходимых в юридической деятельности, т. е. большинство клиник, кроме отдельных узкоспециализированных, на определенном
этапе будут иметь дело с реальными клиентами. Это, кроме требований к компетентности студента, обусловливает проблему его личной безопасности в процессе личного общения с клиентами как специфическое ограничение деятельности
клиники. Так, любая клиника «работает» с малоимущими и социально незащищенными гражданами, у которых может быть обостренное чувство справедливости, желание отстаивать свои права и зачастую неадекватная реакция, угрожающая насилием к студентам. В идеале было бы верным, чтобы юридическая
клиника имела возможность отбора потенциальных клиентов до проведения
интервьюирования, т. е. возможность подготовки студента и клиента к личной встрече. Обеспечение безопасности студента может достигаться следующими
способами:
• предварительная «фильтрация» клиентов и подготовка к первой встрече,
что обеспечивается: невозможностью (трудностью) обращения в клинику «человека с улицы» (в идеале каждый клиент должен быть предварительно опрошен по
телефону и подготовлен к встрече);


Рубинов А.Н. Наука и общество // Советская Белоруссия. — 2006. — № 233. — С. 2.



Такая практика существует в рамках юридической клиники юридического факультета СанктПетербургского государственного университета.


В этом случае под учебным клиническим процессом понимаются все виды деятельности, осуществляемые конкретной клиникой: учебная, консультационная, научная, методическая, исследовательская, воспитательная и т. д.


В клиниках, проходящих свое становление, руководитель может выполнять функции работников третьего звена либо привлекать к выполнению названных функций студентов.
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• обязательное ознакомление клиента с условиями оказания клинических
услуг (статус лиц, имеющих право пользоваться услугами клиники, статус клиники как образовательного учреждения, четкая квалификация дела на предмет
соответствия профилю клиники);
• обязательное присутствие преподавателя-куратора (адвоката) при всех
встречах студента с клиентом;
• оснащение помещения, в котором проводятся встречи с клиентами, специальным оборудованием типа «тревожной кнопки», составление и ознакомление
всех с инструкцией о поведении в нестандартных ситуациях, возникающих по
вине клиента (адреса и телефоны РОВД и т. д.).
Проблемы безопасности включают конфиденциальность сведений, полученных от клиентов, что требует разработки процедуры управления системой дел,
включающей в себя:
• систему хранения документов по делам всех клиентов;
• правила ведения дел;
• правила доступа к документам;
• процедуру создания на основе реальных дел учебно-методических материалов.
Вся работа с документами и делами должна осуществляться только в помещении клиники и под контролем компетентного должностного лица, что требует в перспективе создания электронной системы контроля документооборота.
Работа с любым документом (делом) должна фиксироваться в соответствующем
журнале.
Критерии отбора дел. Клиническое юридическое образование, как правило, является узконаправленным образованием, позволяющим на первоначальном
этапе охватить незначительное количество студентов, что определяется таким
внешним ограничителем, как количество и статус кураторов. Если куратор
является адвокатом, это позволяет оказывать более широкий спектр консультационных услуг. Если куратор является преподавателем одной из дисциплин, то
это обусловит избираемость практических дел на основе его профессиональных
интересов. Таким образом, каждая клиника в конкретном случае определяет
собственные отраслевые приоритеты и критерии отбора дел, к которым можно
относить:
1. Статус клиента, т. е. его низкий материальный уровень жизни, не позволяющий либо затрудняющий обращение за оказанием профессиональной помощи
в юридическую консультацию. Такой статус формально не лишает гражданина
права на оказание юридической помощи, однако реализация такого права затруднена материальными причинами. Это позволяет клинике избирательно обеспечивать реализацию конституционного права социально незащищенного гражданина в рамках учебного процесса.
2. Предположительная продолжительность и существо дела. В идеале все дела
должны быть начаты после проведения теоретических занятий и закончены к моменту окончания клинического курса, что в реальности практически невозможно. При этом дела могут возникать в любое время, что требует разрешения ряда
вопросов, а именно:
• возможность оказания консультационных услуг студентами, успешно закончившими курс клинического юридического образования, в период проведения
теоретического курса при контроле со стороны преподавателей качества оказания
юридической услуги;
• разрешение коллизий между законными сроками и временем, необходимым
для работы с делом. Считаем, что следовало бы подбирать такие дела, которые не
будут жестко связаны со сроками;

Такое ознакомление должно проводиться после предварительной записи, телефонного интервьюирования штатным сотрудником клиники. И только после выражения согласия клиента на работу в таких условиях он допускается к реальной беседе со студентом.
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• возможность рассмотрения дела несколькими студентами в течение длительного времени, оказания юридических услуг в каникулярный период, т. е. в
такое время, когда клиника как учебное подразделение не функционирует.
3. Пригодность дела для учебных целей. Определяется статусом клинических
преподавателей-кураторов и условиями их сотрудничества с клиникой. В силу
того, что нами освещается в первую очередь обучающая модель клинического
юридического образования, то главным критерием является пригодность дела
для учебных целей и наличие в клинике специалиста, способного компетентно
разобраться в данном деле. Это предполагает, что клиника в большей степени будет тяготеть к специализации в рамках общего профиля. Отметим, что лицензирование оказания юридической помощи в Беларуси налагает на клиническое
юридическое образование следующие ограничения:
• работа студента только с гражданами, но не с субъектами хозяйствования;
• работа только с документами при минимизации контакта с реальными клиентами;
• запрет представления интересов клиента в суде либо иных государственных
и иных органах и организациях;
• консультация и составление необходимого документа как итог работы студента.
На наш взгляд, следует делать обзор клинической практики для использования в качестве учебных дел в ходе проведения традиционных типов занятий в
рамках базовых курсов.
Взаимодействие с клиентом. Реальная отработка практических навыков
осуществляется в ходе взаимодействия с клиентом. Так, в ходе первого приема
(опроса по телефону) происходит соотнесение правовых проблем конкретного
гражданина с возможностью и целесообразностью их рассмотрения в конкретной
юридической клинике.
Обычно первичный прием состоит из подачи заявления и его анализа. Однако,
учитывая проблемы достаточно низкой правовой культуры клиентов клиники и
необходимость обеспечения безопасности студентов, запись на первичный прием
должна предварительно осуществляться по телефону. При этом такие функции
могут выполнять либо штатные сотрудники клиники, студенты, уже прошедшие курс клинического юридического образования, либо магистранты (аспиранты). В их задачи входит провести первичный анализ дела на его пригодность для
клинического обучения, объяснить характер работы клиники, выявить согласие
клиента на работу с его проблемой в рамках учебной программы и использование
материалов дела в учебных целях, указать на возможность отказа клиенту в представлении его интересов.
По окончании телефонной беседы студент составляет отчет о сущности дела,
выявленных фактических обстоятельствах, анализирует возможные конфликты
интересов и передает его преподавателю-куратору для рассмотрения вопроса о
принятии дела к производству.
Преподаватель-куратор (адвокат) проводит анализ материалов и принимает
решения: о принятии дела, о поручении данного дела конкретному студенту, об
отказе в принятии дела. Сама процедура первичной оценки дела по телефону может быть формой практического занятия в клинике, когда более опытный студент (сотрудник клиники) проводит прием в присутствии студентов, обучающихся в клинике.
В случае решения о принятии дела к производству студент под руководством
преподавателя-куратора и на основании предварительных записей начинает готовиться к собеседованию, в ходе которого:


Об утверждении Инструкции о порядке выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг: постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, 23 дек. 2005 г., № 67 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2006. — № 21. — 8/13762.
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• объясняет особенности деятельности клиники, просит согласия клиента на работу студента с его проблемой и использования материалов дела в учебных целях;
• знакомит с условиями принятия (отказа) дела к производству, в том числе с
временными ограничениями;
• оформляет соглашение на оказание клинических юридических услуг;
• задает вопросы с целью установления фактических обстоятельств по делу,
уточнения существа дела;
• получает от клиента необходимые документы и делает их копии;
• назначает время консультирования.
Отметим значительную степень формализации работы юриста, что обусловливает
стандартизацию большинства клинических процедур. То есть учебное клиническое
дело должно быть оформлено таким образом, чтобы любой студент, ознакомившись
с содержанием материалов, мог уяснить себе сущность дела и принять при необходимости его к производству. Оформление дел должно включать следующие стадии:
• открытие дела на нового клиента (в идеале каждое обращение в клинику, в том
числе и не принятое к рассмотрению, должно быть документально оформлено);
• проведение и оформление собеседования с клиентом;
• исследование фактического и юридического оснований дела, включающих
анализ юридического факта (состава), доказанности его полученными от клиента
материалами, состава правоотношения и т. д.;
• проведение и оформление консультации;
• составление документов, передаваемых клиенту на руки, что должно быть
основано на предварительном просмотре документов куратором;
• процесс передачи дела другим лицам для работы и ознакомления;
• закрытие дела и передача его в архив.
Считаем, что создание и закрепление формальных критериев и включение
последних в Образовательный стандарт должно обеспечить развитие и успех клинического образования. Таким образом, перед юридическими факультетами стоит задача вписывания юридической клиники в собственный учебный план.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
• клиническое юридическое образование является одним из способов повышения качества подготовки специалистов с высшим юридическим образованием;
• клиническое юридическое образование представляет собой сложный многофункциональный и многоцелевой процесс, затрагивающий многие социальные
сферы (образовательную, правовую, социальную и т. д.);
• клиническое юридическое образование нуждается в интегрировании в учебный план (разработка программ, пособий, иной учебно-методической документации,
форм отчетности и т. д.), требует определенной формализации, должно подлежать
итоговой аттестации, что определяет его в первую очередь как учебную программу,
разрешающую проблемы национальной системы юридического образования.

1.2. Юридическая клиника
в национальной системе юридического образования
Фактически юридическое клиническое образование — это инновационная
форма юридического образования, основанная на синергетическом эффекте приобретения практических навыков в процессе оказания юридической помощи реальным клиентам.

При этом учебный характер клинического юридического образования обусловливает дополнительные требования к оформлению дел, в которых должны выделяться ключевые положения работы
по делу (характеристика доказательств, оценка юридического факта и т. д.), что должно способствовать учебно-методическому анализу дел.


Каждое дело должно включать несколько листков-вкладышей о работе с делом, передаче дела,
дополнении его материалами, праве доступа к делу, сдаче дела в архив.
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Правовой основной юридического клинического образования в Республике
Беларусь выступает Конституция, закрепляющая статус Беларуси как демократического социального правового государства (ст. 1), гарантирующая право на образование и на оказание юридической помощи (ст. 62).
Статья 62 Конституции гласит, что каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться
в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных
государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет государственных средств.
Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запрещается.
Вышеназванные статьи Конституции реализуются в иных нормативных актах
применительно как к юридической, так и образовательной сферам.
В Беларуси функции профессионального оказания юридической помощи выполняют адвокатура, представляющая собой независимый правовой институт,
призванный в соответствии с Конституцией осуществлять профессиональную
правозащитную деятельность (ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре»), а также лица, получившие право на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг.
Юридическая клиника выступает формой работы с гражданами, которая обеспечивает право граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
Складывается определенного рода парадокс: государство гарантирует каждому
оказание юридической помощи, передавая свои функции в этой сфере адвокатуре как общественному объединению. Адвокатура оказывает помощь населению,
но на платной основе, количество бесплатных консультаций ограничено. В таком
случае значительная часть населения может не реализовать свое право на получение квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, клиника дополняет иные юридические структуры и институты, оказывая услуги в первую очередь тем, кто по тем или иным причинам не
представляет интереса для адвокатуры. При этом оказание услуг социально
незащищенному населению должно быть квалифицированным, что достигается
участием в клинике студентов, обладающих основами профессиональных знаний
и стремящихся получить необходимые практические навыки до окончания высшего учебного заведения. Это позволяет квалифицировать клинику как один из
видов студенческой практики.
Современная студенческая практика позволяет студентам ознакомиться с деятельностью определенных государственных органов и организаций, однако ограниченное время и ряд других (объективных и субъективных) факторов могут
препятствовать достижению цели практики.
Клиническое юридическое образование дает возможность студенту прослушать определенный курс лекций и самостоятельно разрешить одну либо несколько комплексных юридических проблем. Именно это требует создания клиник
в первую очередь при юридических факультетах в качестве либо структурных
подразделений высших учебных заведений, либо органической части учебного
процесса (спецкурс, факультатив, форма организации студенческой практики
внутри факультета). Таким образом, любая клиника дополняет и расширяет возможности получения грамотной юридической помощи.
Процесс реализации права на образование закреплен в Законе Республики
Беларусь «Об образовании» от 29 октября 1991 г. № 1202-XII, действующем в ре
Отметим, что клиника юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета функционирует как комплексная учебно-практическая программа по привитию студентам
практических навыков работы с малоимущими гражданами.
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дакции Закона Республики Беларусь от 19 марта 2002 г. № 95-З1 (далее — Закон
об образовании).
Под образованием данный Закон понимает процесс обучения и воспитания в
интересах человека, общества, государства, направленный на сохранение, приумножение и передачу знаний новым поколениям, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом развитии, на подготовку квалифицированных кадров для отраслей экономики.
Образование подразделяется на основное и дополнительное, включает в себя
все виды и формы образовательной деятельности, осуществляемой государственными и частными учреждениями образования (ст. 2).
Закон об образовании (ч. 5 ст. 3) гласит, что право граждан на образование
обеспечивается:
• развитием сети учреждений образования системы образования;
• созданием условий для получения образования с учетом национальных традиций, а также индивидуальных потребностей, способностей и запросов обучающихся;
• наличием разнообразных форм получения образования, типов учреждений
образования.
Как уже отмечалось выше, студенты-юристы не чувствуют в себе готовности
к непосредственной практической деятельности, что обусловливает обязанность
учебных заведений организовать новые формы обучения.
Статья 6 Закона об образовании указывает на структуру национальной системы образования, включающую:
• участников образовательного процесса;
• образовательные стандарты, разработанные на их основе учебные планы и
учебные программы;
• учреждения образования и другие организации, обеспечивающие эффективное функционирование системы образования.
Практическая реализация вышеназванных требований приведена в табл. 1.
Таблица 1
Клиническое юридическое образование
в системе национальной системы образования
Элементы

Что есть

Что необходимо

Участники образовательного процесса

Ограниченный круг студентов,
незначительный круг преподавателей, профессиональных
юристов, иных субъектов образовательного процесса

Расширение круга студентов, сферы отрабатываемых
навыков, целенаправленное
привлечение и переподготовка преподавателей, привлечение практических работников к передаче опыта
студентам

Образовательные стандарты, разработанные
на их основе учебные
планы и учебные программы

Каждая клиника разрабатывает свою документацию (учебная программа)

Типологизированный2 учебный план (с наличием вариативных
компонентов),
отражение
клинического
обучения в Образовательных
стандартах третьего поколения. Единообразные учебные
программы

1

Об образовании: Закон Респ. Беларусь, 29 окт. 1991 г., № 1202-XII (в ред. Закона Респ. Беларусь,
19 марта 2002 г., № 95-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2002. — № 37. — 2/844.
2
В ближайшей перспективе Типовой план клинического образования в Беларуси не может быть
составлен в силу различного уровня развития отдельных юридических клиник. При этом отсутствие
планирования приведет к тому, что каждая клиника будет самостоятельно решать схожие проблемы. Это обусловливает соз-дание именно Типологизированного плана, содержащего наиболее общие
поло-жения и требования, корректируемые в пределах возможностей и уровня развития каждой
клиники.
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Элементы

Что есть

Что необходимо

образо-

Отдельные учебные заведения,
юридические лица, финансирующие клиническое юридическое образование, отдельные
профессионалы, волонтеры

Введение программы клинического юридического образования во всех учебных заведениях, поиск организацийдоноров, создание единого
методического центра развития юридического клинического образования

Органы и организации, обеспечивающие
эффективное функционирование (управление) системы образования

Не участвуют либо имеются
единичные случаи заинтересованности

Привлечение
Министерств
образования и юстиции для
формализации клинического
юридического процесса, осуществления контроля за качеством оказываемых услуг и
получаемого образования

Учреждения
вания

Часть 2 ст. 7 Закона об образовании констатирует требования единства и непрерывности основного образования, обеспечивающихся преемственностью уровней образования, согласованностью образовательных стандартов, учебных планов и учебных программ, что требует вписывания клинического юридического
образования в систему учебно-нормативной документации при исключении дублирования традиционных курсов.
В Республике Беларусь возможно получение дополнительного образования,
направленного на расширение возможностей в интеллектуальном и ином развитии личности при получении основного образования, углублении профессиональной компетентности. Дополнительное образование может осуществляться на всех
уровнях основного образования, включая повышение квалификации и переподготовку кадров (ст. 8 Закона об образовании). Таким образом, юридическое клиническое образование в настоящее время реализуется как форма дополнительного образования, направленная на получение реальных практических навыков у
студентов-юристов. В перспективе юридическое клиническое образование может
и должно стать обязательной формой обучения студентов, на что, однако, потребуется значительное количество времени и средств.
Образовательный процесс в Республике Беларусь осуществляется на основе
образовательных стандартов, содержащих общие требования к уровням образования и срокам обучения, типам учреждений образования, классификации специальностей, квалификаций и профессий, к документам об образовании. Отраслевые
образовательные стандарты содержат нормирование структуры, обязательный
минимум содержания образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, критерии оценки качества образования (ст. 11 Закона об образовании).
В настоящее время в Республике Беларусь принят Образовательный стандарт по специальности «Правоведение» второго поколения, в который юридическое клиническое образование как отдельная дисциплина не включено. Однако
Образовательный стандарт предусматривает формирование у студентов практических навыков, что может осуществляться и вне предметов, указанных в
Типовом учебном плане специальности. Таким образом, возникает потребность
в инициативном создании Образовательного стандарта в области юридического
клинического образования.

Например, недостатком клинического юридического образования является перенос ряда специальных курсов для преподавания в клинику. С одной стороны, это снизит доступность студентов
к образованию в силу ограниченного охвата студентов клиническим юридическим образованием.
С другой стороны, формально это позволит механически увеличивать кафедральную нагрузку, что
в итоге свидетельствует о попытках использовать клиническое юридическое образование для иных
целей (см. подробнее в разделе 1.4). При этом, если на базе таких курсов будут отрабатываться иные
навыки, нежели углубление теоретических знаний, то такое преподавание (в том числе и при совпадении наименований курсов) будет отвечать целям клинического юридического образования.
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Организация клинического образовательного процесса, содержание клинического юридического образования, сроки и формы аттестации обучающихся,
начало, окончание клинического юридического образования должны регламентироваться типовыми учебными планами и учебными программами, а также
разрабатываемыми на их основе учебными планами и учебными программами.
В настоящее время каждая юридическая клиника разрабатывает собственные
учебные планы и учебные программы, что не соответствует положению ст. 11
Закона об образовании и требует для выполнения указанной нормы разработки
типового учебного плана. Однако в силу того, что юридическое клиническое образование является инновационной формой юридического образования, то принятие единого типового плана на современном этапе не является целесообразным.
Более оправданным будет принятие типологизированной программы, определяющей основные требования к содержанию курса клинического образования и
позволяющей каждой юридической клинике варьировать содержание программы
с учетом собственных особенностей. Такая программа, подготовленная в инициативном порядке, не требует утверждения национальными министерствами — образования и юстиции, но должна быть с ними согласована.
Клиническое юридическое образование должно содержать требования к текущей и итоговой аттестации студентов, успешное прохождение которой должно
подтверждаться соответствующим документом, в том числе указанием на прохождение клинического юридического образования в итоговом документе, свидетельствующем о получении высшего юридического образования.
Часть 1 ст. 15 Закона об образовании указывает, что в систему образования
включаются учреждения образования, обеспечивающие получение гражданами
всех форм образования, а также организации, обеспечивающие эффективное
функционирование системы образования (библиотеки, музеи, научные и другие
организации). Согласно ч. 6 ст. 15 этого же Закона, учреждения образования
могут иметь опытные участки и станции, производственные (учебно-производственные) мастерские и комбинаты, полигоны, другие учебно-производственные
объекты, клинические базы, научные и другие подразделения, обеспечивающие
реализацию задач учреждения образования, положения о которых утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Беларусь. Таким
образом, юридическая клиника как специализированное учреждение, обеспечивающее реализацию клинического юридического образования, может существовать либо в виде организации, обеспечивающей эффективное функционирование системы юридического образования, либо в виде подразделения, обеспечивающего реализацию задач учреждения образования. В первом случае юридическая клиника выступает учреждением, в котором могут обучаться студенты
различных высших учебных заведений. Такая клиника должна быть создана
при любом государственном органе (организации) в качестве отдельного юридического лица либо структурного подразделения органа (организации), помимо
высших учебных заведений, что вполне возможно в отдаленной перспективе.
Во втором случае, который фактически реализуется в Беларуси, юридическая
клиника выступает структурным подразделением конкретного высшего учебного заведения.
При этом недостаточность целенаправленного обобщения опыта клинического
юридического образования не позволит в ближайшем будущем разработать еди

В Беларуси это может быть организовано только в г. Минске, в котором сосредоточено несколько высших учебных заведений, обеспечивающих получение высшего юридического образования.
В частности, в г. Санкт-Петербурге наряду с юридической клиникой юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета существует Межвузовская юридическая
клиника.


Напр.: Щенникова Л. «Юридическая клиника» лечит социальные болезни // Рос. юстиция. —
2000. — № 3. — С. 50.
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ное положение о юридической клинике как о подразделении высшего учебного
заведения, обеспечивающем реализацию задач учреждения образования, которое
в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона об образовании должно утверждаться Советом
Министров Республики Беларусь. На наш взгляд, выполнение указанного положения обусловливает необходимость создания Примерного положения о юридической клинике, одобренного Министерством образования Республики Беларусь
и Министерством юстиции Республики Беларусь. В дальнейшем реализация
данного Примерного положения должна стать предметом изучения, что, возможно, позволит принять Типовое положение о юридической клинике на уровне
Правительства Беларуси.
Пункт 6 ст. 33 Закона об образовании указывает, что обучение в высших учебных учреждениях осуществляется на основе интеграции учебного процесса с научной и (или) творческой, исследовательской деятельностью преподавателей и
студентов. Пункт 7 данной статьи позволяет высшим учебным заведениям осуществлять подготовку по отдельным сертифицированным курсам высшего образования. Таким образом, клиническое юридическое образование нуждается в
перспективной сертификации как отдельный курс.
Образовательная деятельность, равно как и любая другая, подлежит обязательному контролю за обеспечением качества образования. Так, ст. 47 Закона об
образовании под государственным контролем за обеспечением качества образования понимает систематическую деятельность по установлению соответствия
содержания и качества образования, предоставляемого учреждениями образования, требованиям нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере образования и образовательных стандартов. Это требует первоочередного создания
единообразных требований к содержанию и качеству клинического юридического образования, закрепления их в установленной форме.
Государственный контроль за обеспечением качества образования осуществляется посредством самоконтроля, инспектирования и аттестации. В ходе
самоконтроля происходят самопроверка, самоанализ и самооценка деятельности, проводимые учреждением образования в порядке, устанавливаемом
Министерством образования Республики Беларусь. В ходе инспектирования
осуществляется контроль над отдельными направлениями деятельности учреждения образования (в том числе и за клиническим юридическим образованием).
При аттестации осуществляется комплексная проверка и оценка деятельности
учреждения образования на соответствие требованиям нормативных правовых
актов, в том числе на соответствие содержания, уровня и качества подготовки
его выпускников требованиям образовательных стандартов. На современном
этапе государственный контроль клинического юридического образования в основном не осуществим в силу отсутствия единых требований к клиническому
обучению, однако может осуществляться контроль, проводимый субъектами
клинического движения.
Таким образом, клиническое юридическое образование нуждается в контроле, первоначально внутреннем, а затем и государственном, которому подлежат
все учреждения образования системы образования Республики Беларусь. На наш
взгляд, выполнение требований Закона об образовании позволит перевести клиническое юридическое движение на качественно новый уровень, создав и закрепив новые стандарты его реализации.
Некоторые положения Закона об образовании развиты и уточнены в Законе о
высшем образовании. В частности, статья 1 определяет высшее образование как
«уровень основного образования, достигаемый на основе общего среднего образования, или профессионально-технического образования с общим средним образованием, или среднего специального образования в ходе последовательного и
целенаправленного процесса обучения и воспитания, обеспечивающего подготовку квалифицированных специалистов, развитие способностей и интеллектуаль29

но-творческого потенциала личности, и завершающийся итоговой аттестацией,
по результатам которой присваиваются соответствующая квалификация, а также
степень магистра …». Таким образом, в настоящее время необходимо встраивать
клиническое юридическое обучение в тот существующий последовательный и целенаправленный процесс, обеспечивающий подготовку квалифицированного специалиста и развитие его способностей и потенциала.
Направленность государственной политики в сфере высшего образования
на обеспечение качества высшего образования и развития международного сотрудничества в сфере высшего образования (пп. 1.2, 1.4 ст. 3 Закона о высшем
образовании) обусловливает требования к целенаправленному и постоянному повышению качества клинического юридического образования, подготовки к его
стандартизации и самостандартизации, в том числе путем заимствования оправдавших себя моделей юридических клиник. По аналогии с п. 3 названной статьи мы можем предположить, что белорусское клиническое сообщество должно
в ближайшее время разработать собственную программу развития клинического
юридического образования как составной части высшего образования, выступающей организационной основой реализации государственной политики в данной
сфере. Такая программа, по форме соответствующая государственной, должна
быть внесена на рассмотрение Министерства образования Республики Беларусь,
Министерства юстиции Республики Беларусь, высших судебных органов и иных
заинтересованных органов и организаций для одобрения. По мере единообразного развития клинического движения, выравнивания статуса отдельных клиник
возможна постановка вопроса об утверждении программы компетентными государственными органами.
Статья 5 Закона о высшем образовании перечисляет элементы системы высшего образования, коррелирующие со ст. 6 Закона об образовании, среди которых выделяет другие организации, обеспечивающие функционирование и развитие системы высшего образования, а также образовательные стандарты высшего
образования, разработанные на их основе учебные планы и учебные программы.
Следует отметить, что такой другой организацией может выступить планируемый
к созданию единый методический Центр развития клинического юридического
образования, организационно отделенный от какой-либо конкретной клиники,
в компетенцию которого будет входить разработка образовательного стандарта,
учебного плана, учебных программ, методических и иных материалов, выработка
стандартов клинического обучения, информационное обеспечение, создание постоянно действующего семинара, надзор за соблюдением стандартов юридическими клиниками и т. д.
Статья 6 Закона о высшем образовании, подразделяющая высшее образование на две ступени, косвенно влияет на развитие клинического обучения. Так,
в рамках первой ступени, обеспечивающей подготовку специалистов с высшим
образованием, обладающих фундаментальными и специальными знаниями и навыками, клиническое обучение будет направлено на отработку первичных практических навыков, т. е. студент будет обучаться в юридической клинике. В рамках же второй ступени (магистратура), обеспечивающей формирование знаний и
навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы, магистрант
может выполнять управленческие функции в юридической клинике, быть тью

Отделение такого Центра от конкретной клиники не означает, что Центр не может быть создан
при каком-либо ведущем высшем учебном заведении. Это лишь акцентирует внимание на различные миссии конкретной клиники и Центра. В частности, реальная деятельность по стандартизации
юридического клинического образования осуществляется на базе юридического факультета БГУ с
привлечением наиболее квалифицированных сотрудников различных юридических клиник. Таким
образом, одним из направлений клинического юридического образования в Беларуси является формализация и институциализация такой деятельности в рамках определенного структурного подразделения, включенного в состав БГУ как ведущего высшего учебного заведения (ст. 11 Закона об образовании).
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тором, консультантом в рамках педагогической практики. Это требует внесения
изменений и дополнений в программу подготовки магистров, согласования учебных планов второй ступени высшего образования и клинического юридического
обучения.
Как уже говорилось, клиническое юридическое образование в Беларуси прошло первый этап своего развития, а именно становление и организацию. В настоящее время осуществляется оценка пройденного пути и накопленного опыта
через призму национальных приоритетов, особенностей клинического образования в мировом масштабе и т. д., а также постановка целей и задач третьего этапа, на котором должно произойти формальное вписывание клинического юридического образования в национальные образовательную и правовую системы.
Такое вписывание должно осуществляться в том числе и посредством разработки
Образовательного стандарта, предназначенного для обеспечения качества высшего образования и содержащего общие требования:
• к срокам обучения;
• уровню подготовки выпускников;
• подтверждающим документам об образовании;
• обязательному минимуму содержания образования;
• максимальному объему учебной нагрузки;
• критериям оценки качества образования.
Согласно п. 2 ст. 7 Закона о высшем образовании, Образовательный стандарт
должен разрабатываться Министерством образования Республики Беларусь с
участием учебно-методического объединения по юридическим дисциплинам,
заинтересованных государственных органов (организаций), для которых осуществляется подготовка кадров, и утверждаться Министерством образования
Республики Беларусь. Однако это возможно лишь в достаточно отдаленной перспективе. В ближайшей же перспективе возможно осуществление данной деятельности в рамках единого методического Центра с представлением разработанного
инициативного стандарта на одобрение Министерству образования Республики
Беларусь. Данный инициативный образовательный стандарт, адаптированный к
конкретному высшему учебному заведению, может рассматриваться в качестве
самостоятельного критерия при оценке деятельности юридической клиники в
процессе государственной аккредитации.
Одним из направлений развития клинического движения является установление тесных связей с Учебно-методическим объединением по гуманитарному образованию в сфере разработки и совершенствования Образовательного стандарта по
специальности «Правоведение» (в перспективе) и по клиническому юридическому обучению (в ближайшее время), разработки, совершенствования и экспертизы
типологизированных учебных планов и учебных программ по изучаемым учебным дисциплинам.
При стандартизации клинического юридического образования необходимо учитывать требования к содержанию высшего образования (ст. 22 Закона
о высшем образовании), а именно соответствие деятельности юридической
клиники получению навыков, необходимых для работы по специальностям
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Специальности
и квалификации». Фактически учебный процесс в любой юридической клинике
должен вытекать из Типового учебного плана по специальности «Правоведение»
и типовых учебных программ, а также учебных планов по специальностям и учебных программ по изучаемым учебным дисциплинам, разрабатываемых на основе
требований образовательных стандартов высшего образования.
Отметим, что клиническое юридическое образование во многом совпадает с
практикой, выступающей обязательным компонентом любого высшего образова

Такая модель успешно действует в юридической клинике Санкт-Петербургского государственного университета.

31

ния, целями которого являются овладение лицами, получающими высшее образование, практическими навыками и умениями и их подготовка к самостоятельной
профессиональной деятельности по получаемой специальности. При этом сроки и
содержание практики определяются с учетом требований образовательных стандартов, типовых учебных планов и учебных планов по специальностям, а также
законодательства Республики Беларусь (ст. 25 Закона о высшем образовании).
В таком случае может возникнуть аргумент о нецелесообразности организации
новой формы обучения в связи с тем, что ее деятельность может быть поглощена
традиционным практическим обучением (при условии его надлежащей организации). Отметим, что традиционные практическое обучение и клиническое обучение являются различными формами обучения. В рамках традиционной практики
(учебной, производственной, преддипломной) осуществляется ознакомление студента с будущей профессией, выработка навыков, свойственных лишь для этой
организации. В рамках клинического юридического образования осуществляется отработка общеюридических навыков (опрос, составление документов, анализ
дела и т. д.) на реальных специально подобранных делах под контролем преподавателя, что в итоге приводит к оказанию реальной юридической помощи социально уязвимым слоям населения.
Необходимость и целесообразность активизации внедрения клинического
юридического образования также вытекает из положений Концепции развития
высшего образования в Республике Беларусь, одобренной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь (в дальнейшем — Концепция развития высшего образования). В названном документе, в частности, акцентировано внимание
на то, что развитие высшей школы Республики Беларусь является одним из важнейших условий обеспечения прогресса, экономического и культурного процветания страны, однако изменения, происходящие в социально-экономической сфере, предъявляют новые требования к системе высшего образования. В частности,
структура подготовки специалистов не в полной мере соответствует запросам экономики и социальной сферы. Так, совершенствование системы высшего образования должно быть направлено в том числе на повышение качества подготовки
специалистов, что требует:
• проведения структурных преобразований в высшей школе и расширения ее
функций;
• совершенствования учебного процесса;
• расширения участия вузов в решении экономических, технических, социальных и культурных проблем общества.
Успешное решение задач совершенствования системы высшего образования
обеспечивается соблюдением принципов:
• расширения возможностей граждан в получении высшего образования;
• интеграции учебного процесса и научно-исследовательской работы;
• гармоничного сочетания гуманитарного и естественнонаучного компонентов знания.
На наш взгляд, в ближайшее время Республику Беларусь ждет активизация
клинического юридического образования, вызванная принятием двух знаковых
документов, реализация которых требует именно практической направленности
юридического образования. Во-первых, это Концепция развития юридического
образования. Во-вторых, это Директива № 2.


Поэтому в рамках учебной практики студенты направляются в различные органы и организации для ознакомления со спецификой их деятельности. Более осознанный выбор студентом делается
только на уровне преддипломной практики, проводимой, как правило, по месту будущей работы.


Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь: постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 27 окт. 1998 г., № 1637 // Совет ректоров высших учебных заведений Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.srrb.niks.by/info/consept.
htm. — Дата доступа: 06.10.2008.
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Так, в данной Концепции среди существенных проблем, влияющих на качество подготовки юридических кадров, указаны:
• низкий уровень подготовки юристов в учреждениях образования, не имеющих достаточного количества квалифицированных научно-педагогических кадров, учебно-методического и материально-технического обеспечения (п. 1.2);
• отсутствие должного, отвечающего интересам общества и государства, динамизма образовательных стандартов, учебных планов и программ (п. 1.4).
Реализация Концепции развития юридического образования призвана обеспечить устранение обозначенных проблем и создание научно обоснованной системы
подготовки юридических кадров для наиболее эффективного их использования
во всех сферах жизни общества посредством определенных мер по усилению научного, кадрового, нормативного, организационного и материально-технического обеспечения юридического образования. Таким образом, активное внедрение
клинического юридического образования может стимулировать повышение уровня подготовки юристов. При этом активное целенаправленное развитие клинического юридического образования позволит качественно обновить и интегрировать
учебно-методическое обеспечение как собственно учебного, так и клинического
юридического процесса, а также обеспечить динамизм образовательных стандартов, учебных планов и программ. Такое обеспечение будет реализовываться за
счет разработки инициативных стандартов, планов и программ, обеспечивающих
как получение собственно практических навыков, так и перевода теоретических
знаний в практические навыки.
Концепция провозглашает целью модернизации юридического образования
повышение его качества и эффективности (п. 4), при этом качество юридического
образования понимается как мера соответствия результатов образования новым
требованиям системы социальных отношений. Среди важнейших профессиональных характеристик юриста Концепцией развития юридического образования выделяются:
• профессиональная компетентность;
• мобильность знаний;
• способность ориентироваться и принимать адекватное решение в условиях
динамики профессиональной ситуации;
• готовность к решению задач высокой степени сложности и ответственности,
постоянному самообразованию и профессиональному росту.
При этом если профессиональная компетентность может в основном достигаться за счет традиционного обучения некой совокупности юридических и иных
дисциплин, то получение и развитие навыков практической деятельности традиционной системой образования зачастую не обеспечиваются либо обеспечиваются
не в должной степени.
Приобретение навыков способности ориентироваться и принимать адекватное
решение в условиях динамики профессиональной ситуации возможно только в
рамках практической деятельности с реальными клиентами и делами. Навыки
готовности к решению задач высокой степени сложности и ответственности могут
отрабатываться при решении таких задач, которые, как правило, носят междисциплинарный характер, что не всегда позволяет приобрести указанные навыки
в рамках традиционных дисциплин. Это может быть реализовано только в ходе
инновационных методов образования, таких как проведение юридических олимпиад, ролевых игр и т. д., которые в настоящее время не могут охватить всех
(либо подавляющее большинство) студентов. При этом клиническое юридическое
образование, оптимальным образом вписанное в классический учебный процесс,
может позволить приобрести все вышеназванные профессиональные качества.
Концепция развития юридического образования указывает на необходимость
решения следующих задач для достижения цели повышения качества и эффективности юридического образования:
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• определение моделей подготовки специалиста с юридическим образованием
на основе компетентностного подхода (п. 5.1);
• разработка новых образовательных стандартов подготовки юридических
кадров (п. 5.2);
• модернизация содержания юридического образования на основе разработки
новых поколений учебных планов и программ (п. 5.3);
• обновление учебно-методического и информационного обеспечения подготовки юридических кадров, в том числе создание новых учебных пособий и т. д.
(п. 5.4);
• обеспечение единства теоретической и практической подготовки юридических кадров, развитие комплексности юридического образования (п. 5.6);
• углубление связей учреждений образования с научно-исследовательскими
центрами, судами, правоохранительными органами и учреждениями юстиции
(п. 5.9);
• расширение использования современных технологий образовательного процесса, форм и методов учебной и иной работы со студентами (п. 5.12);
• расширение связей с другими учреждениями образования, в том числе иностранными, с целью внедрения передового опыта подготовки юридических кадров
(п. 5.14).
На наш взгляд, большинство вышеназванных задач решается в рамках клинического юридического образования. Следует отметить, что данные задачи не
могут быть решены одномоментно в силу ряда причин, среди которых следует
выделить:
• недостаточное развитие клинического юридического образования в Беларуси;
• отсутствие единого учебно-методического Центра по развитию клинического юридического образования;
• слабое взаимодействие с государственными и иными органами и организациями, в первую очередь с Министерством образования Республики Беларусь и
Министерством юстиции Республики Беларусь.
Таким образом, развитие клинического юридического образования требует согласованных действий различных субъектов, объединенных выполнением
целей Концепции развития юридического образования и миссий клинического
движения.
Концепция указывает, что государственная политика в сфере подготовки и
использования юридических кадров направлена на обеспечение эффективного
функционирования и устойчивого развития системы юридического образования.
При этом государственная политика включает в себя систему мер, направленных
на обеспечение качества подготовки специалистов, создание и обновление образовательных стандартов подготовки юридических кадров (п. 6).
Принципами государственной политики, в частности, являются:
• научная обоснованность процессов подготовки и использования юридических кадров (п. 7.1);
• сочетание теоретических знаний и практических навыков в процессе подготовки юридических кадров (п. 7.5).
Как отмечалось ранее, именно юридическое клиническое образование может
обеспечить наибольшую степень сочетания теоретических знаний и практических навыков, поскольку студент, который не прослушал определенный курс базовых дисциплин, не будет допущен к оказанию практических услуг.
Курс клинического обучения должен осуществляться на базе ранее полученных теоретических навыков. Практические навыки, полученные в ходе юридического клинического образования, позволят студенту иначе подходить к процессу дальнейшего теоретического и практического обучения. При этом клиническое
юридическое обучение не должно заменять собой сложившиеся формы практи34

ческой подготовки студентов-юристов (учебные, производственные и преддипломные практики). Хотя в ряде случаев клиническое обучение может подменять
практику, что является нежелательным. В частности, после прохождения курса
юридического клинического обучения студент сможет более осознанно относиться к получению иных практических навыков.
Кроме этого, весьма актуальной проблемой является поиск баз практического
обучения, а именно их ограниченное количество, а также не всегда достаточно
ответственное отношение руководителей от баз практики к своим обязанностям
по руководству. Признание за клиническим юридическим образованием статуса формы практики, которая может зачитываться наравне либо вместо одной из
нормативно определенных практик, может позволить достигнуть следующих результатов:
• разгрузить существующие базы практики и уменьшить нагрузку на руководителей;
• привлекать наиболее ответственных студентов к кураторским должностям в
клиническом юридическом образовании, оценивая данную деятельность в качестве производственной (преддипломной) практики.
Концепция развития юридического образования указывает, что задачами государственной кадровой политики в области подготовки и использования юридических кадров, в частности, являются:
• определение необходимых профессиональных требований (профессиограммы), которым должны соответствовать современные юридические кадры
(п. 8.2);
• подбор юридических кадров с учетом их профессионально-деловых и нравственно-психологических качеств (п. 8.3);
• повышение общего уровня правовой грамотности и правовой культуры населения (п. 8.5).
Действительно, профессиограмма специальности является базовой категорией для юридического образования, позволяющей в рамках учебного плана формировать необходимые качества и навыки. Однако нужно отметить, что единая
профессиограмма юриста достаточно трудно формируется. Для каждой юридической специальности существует свой набор навыков и умений, причем этот набор
включает в себя как собственно юридические навыки, так и навыки профессионально-деловые и нравственно-психологические, которые в рамках классического юридического образования не отрабатываются либо отрабатываются в рамках
незначительных лекционно-семинарских курсов. В результате профессионально-деловые и нравственно-психологические навыки формируются уже в рамках
профессиональной деятельности.
Применение же в рамках клинического юридического обучения в большей
степени интерактивных методов позволяет отрабатывать вышеназванные навыки в ходе образовательного процесса, причем такие навыки являются объектом
дальнейшего оценивания, что позволяет ставить определенные фильтры для карьерного роста студентов, не обладающих должными качествами.

Разрабатывая на основе профессиограммы учебный план, профильные министерства и учебные
заведения решают одновременно несколько задач: максимально охватить учебными дисциплинами
максимальное количество вопросов в рамках константного количества учебного времени. При этом
зачастую вмешивается субъективный фактор заинтересованности определенных образовательных
структур в сохранении (увеличении, уменьшении) количества часов, отводимых на дисциплину,
что в свою очередь влияет на кафедральную нагрузку, количество штатных единиц и т. д. Кроме
того, профессионально-деловые и нравственно-психологические качества отрабатываются в рамках,
как правило, неюридических дисциплин, читаемых преподавателями иных факультетов. Это может приводить к следующим негативным последствиям: обычно на непрофильный факультет распределяется нагрузка молодых преподавателей, еще не обладающих высоким профессионализмом;
учебная дисциплина читается не применительно к конкретной специальности, а преподается общий
урезанный курс.
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Юриспруденция относится к социально значимой деятельности, которая связана функциями организации социума и контроля над ним, что требует особой
программы подготовки юриста. Так, для успешного выполнения профессиональных функций юристам необходим более высокий уровень интеллекта, а также
иных навыков управления и коммуникации. Именно вышесказанное определяет значимость клинического юридического образования, чьи механизмы после
должного внедрения и апробации должны обеспечить занятие наиболее востребованных социумом должностей наиболее морально, интеллектуально, профессионально и практически подготовленными студентами.
Фактически клиническое юридическое обучение представляет собой один
из социальных «лифтов» (фильтров), позволяющих осуществлять социальную
мобильность внутри юридической корпорации (профессиональная стратификация), под которой (социальной мобильностью) П.А. Сорокин понимает феномен
перемещения индивидов, индивидуального или социального объекта или ценности внутри социального пространства. Студент, полностью выполнивший
требования клинического юридического образования, получает ряд практических качеств и умений, позволяющих ему без необходимой адаптации выполнять
более сложные профессиональные задачи. Высшее учебное заведение, имеющее
наиболее качественную программу клинического юридического образования, соответственно, будет более престижным. В результате студент-клиницист может
претендовать после окончания на более престижную либо более высокооплачиваемую должность.
Считаем, что в целях оптимального развития юридического клинического образования на данном этапе активное вмешательство государства в лице министерств образования и юстиции не требуется, так как данная форма образования
и, как следствие, социального фильтра еще не приведена к методологическому
единообразию, т. е. прямое, директивное вмешательство будет в большей степени преждевременным. Наиболее оправданной и оптимальной формой может
быть координирование и вписывание клинического юридического образования
в существующий учебный процесс, достигаемые за счет взаимодействия с государственными и иными органами единого методического Центра развития клинического юридического образования. Фактически, как и отмечалось ранее, на
настоящем этапе идет процесс становления клинического юридического образования, поиск оптимальных форм его осуществления с учетом ряда объективных
и субъективных факторов. При этом такой накопленный теоретический, методический и практический опыт еще недостаточен для его оценки на государственном уровне и принятия управленческого решения по его формализации и
институционализации.
Однако сам факт создания данного пособия подтверждает достаточность
имеющегося материала для самооценки проблем и перспектив клинического юридического образования, но первоначально в рамках образовательной системы.
Считаем, что первичная рефлексия промежуточных итогов развития клинического движения, определение дальнейших его целей по вписыванию в учебный
процесс должны проводиться с учетом формальных требований, предъявляемых
государством, т. е. клиническое юридическое движение должно провести самостандартизацию своей деятельности в формах проекта Образовательного стандарта, типового учебного плана, учебной программы и т. д. и ознакомить с ними
заинтересованные структуры. По мере реализации названных документов такие
структуры оценят степень успешности деятельности юридических клиник в целом и, возможно, включат требования к клиническому юридическому образованию в официальные документы.


Сорокин П.А. Социальная мобильность / пер. с англ. М.В. Соколовой; под общ. ред.
В.В. Сапова. — М.: Academia; LVS, 2005. — С. 120.
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Согласно Концепции развития юридического образования, система непрерывного юридического образования в Республике Беларусь должна включать систему
мероприятий по повышению правовой грамотности и правовой культуры граждан (п. 10.2). Так, одной из форм клинического юридического образования является курс «Живое право». В рамках такой клиники студенты, обычно второго
курса, проводят занятия с учащейся молодежью, фактически выступая в качестве преподавателей курса «Основы права», отдельных разделов курса «Человек.
Общество. Государство» как в обычных школах, так и среди трудных подростков. Партнерами программы «Живое право» могут быть комиссии по делам несовершеннолетних, административные комиссии и иные государственные органы.
Таким образом, клиническое юридическое образование может выполнять воспитательную и информационную функции в правовой системе. Привлечение к данному роду деятельности юридических клиник, на наш взгляд, достаточно оправдано и целесообразно по следующим причинам:
• государственные органы, призванные повышать общий уровень правовой
грамотности и правовой культуры населения, не всегда с этим справляются в
силу общей загруженности;
• работники данных органов не всегда учитывают возрастные особенности целевой аудитории;
• деятельность органов обычно охватывает подростков, уже вступивших в
конфликт с законом;
• в Беларуси отсутствует единый орган, занимающийся проблемами общей и
специальной превенции правонарушений среди молодежи;
• лица, профессионально общающиеся с молодежью, в том числе по вопросам правового просвещения, обычно не имеют специального юридического образования;
• деятельность юридической клиники (вне программы «Живое право») по
оказанию услуг малообеспеченным категориям граждан позволит значительно
повысить уровень их правовой грамотности.
Концепция выделяет основные направления развития юридического образования, к которым, в частности, относятся:
• разработка нормативных правовых актов, определяющих единые подходы и
требования к юридическому образованию (п. 14.1);
• усиление практической направленности знаний, получаемых в процессе
подготовки юридических кадров (п. 14.5);
• создание единой централизованной системы обеспечения прохождения производственной практики студентами-юристами (п. 14.6);
• привлечение к образовательному процессу опытных юристов-практиков
(п. 14.7).
Применительно к клиническому юридическому образованию это означает, что:
• в кратчайшие сроки должны быть разработаны рекомендательные стандарты клинического юридического образования, предлагаемые на обсуждение широкой юридической общественности;
• необходимо обеспечить клиническое юридическое образование квалифицированными кадрами, имеющими необходимые как теоретико-научные, так и
практические навыки, что позволит перенести часть учебной нагрузки преподавателей в юридическую клинику и привлечь практикующих юристов;
• целесообразно закрепить за клиническим юридическим образованием
(в ближайшей либо дальнейшей перспективе) статус формы прохождения производственной практики, что позволит частично снять остроту проблемы обеспечения студентов-юристов местами прохождения практики.
Таким образом, большинство проблем, определенных Концепцией развития
юридического образования, несомненно, решается путем активного внедрения
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клинического юридического образования. Это требует его дальнейшего развития,
«вписывания» в классический образовательный процесс. При этом данная форма
образования не способна решить все проблемы юридического образования, что
может быть достигнуто только комплексом принимаемых мер.
Вторым документом, стимулирующим развитие клинического юридического
образования, является Директива № 2, принятая в целях дальнейшего совершенствования деятельности государственного аппарата, улучшения работы с гражданами. Данный документ требует принятия мер, направленных на дальнейшую
оптимизацию деятельности государственных органов и иных государственных
организаций, указывая, что состояние работы с гражданами необходимо рассматривать как один из основных критериев оценки деятельности государственных
органов (п. 1.1).
Руководителям государственных органов вменено в обязанность обеспечение внимательного, ответственного, доброжелательного отношения работников к гражданам, т. е. на уровне Главы государства обращено внимание на профессионально-этические качества должностных лиц, ответственных за работу
с гражданами. При этом в рамках клинического юридического образования
студенты получают навыки непосредственного общения с клиентами. Таким
`
образом, мы можем предполагать большую
востребованность студентов, прошедших курс клинического обучения, при приеме на работу в государственные органы.
Директивой Главы государства предписано:
• пересмотреть режим работы структурных подразделений и должностных
лиц государственных органов, осуществляющих прием граждан и (или) выдачу
им справок и других документов, определив его в удобное для населения время
(п. 1.3);
• не допускать наличия очередей, а также длительного ожидания гражданами приема в государственных органах (п. 1.4);
• внедрить в практику предварительную запись граждан на прием в государственные органы по телефону или с помощью электронных средств связи, предварительное консультирование граждан (п. 1.5).
Фактически вышеназванные предписания коррелируют с организацией
юридической клиники как общего, так и специального профиля, т. е. студенты-клиницисты уже подготовлены для организации такого рода деятельности.
Клиническое юридическое образование может рассматриваться как определенный
эксперимент (опытная площадка) по моделированию процессов оптимизации деятельности структур, работающих с населением. По требованию Директивы № 2
«при проведении обязательной юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов должна оцениваться обоснованность включения в них норм, содержащих дополнительные административные процедуры или усложняющих
уже существующие» (п. 1.11). Фактически данный документ провозглашает проведение в Беларуси административной реформы, что требует в последующем анализа действующих административных процедур на предмет их целесообразности,
обоснованности, логичности и т. д. При этом в Директиве № 2 не указаны субъекты такого анализа. Однако данная проблема также может быть разрешена в
рамках клинического юридического образования, но при соответствующей расстановке акцентов и приоритетов.
Во-первых, клиническое юридическое образование в силу вариативности может ставить различные цели (учебные, практические, научные, просветительские
и т. д.), что позволяет создавать различные типы клиник.
Во-вторых, в ходе оказания практической помощи малообеспеченным гражданам студенты, как правило, изучают административный процесс в отдельных
органах государственного управления и сталкиваются на стороне гражданина с
существующими проблемами.
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В-третьих, оценка полученных результатов (рефлексия) может быть предметом научного анализа и в перспективе оформлена в качестве нормотворческого
предложения по совершенствованию конкретной административной процедуры.
В-четвертых, в рамках клинического юридического образования происходит
накопление материала по определенным категориям дел, который может выступать предметом анализа и основой для нормотворческих предложений.
Кроме этого, в результате принятия Директивы № 2 клиническое юридическое образование может получить дополнительный импульс, так как практически
все государственные органы, ответственные за работу с обращениями граждан,
могут быть заинтересованы в создании юридических клиник по согласованию с
высшими учебными заведениями на собственной базе.
В этом случае партнерами юридического клинического образования могут выступать Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, облисполкомы и Минский горисполком.
В частности, Е.А. Доброхотова, классифицируя виды клинического юридического образования, выделяет «муниципальную адвокатуру» как самостоятельную
форму студенческой производственной практики (без дополнительного обучения)
на базе какого-либо государственного органа.
Например, опыт организации юридической клиники при районном суде
уже опробован в Перми, где в Дзержинском районном суде была организована
Юридическая клиника при кафедре гражданского права и процесса Пермского
государственного университета. Такое принципиально новое организационное
решение позволило уменьшить количество посетителей на приеме у председателя
суда за счет перераспределения потоков обращающихся. Функционально клиника действует по принципу «вторичного приема», что свойственно большинству
юридических клиник: первоначально происходит максимально возможный сбор
информации о клиенте и его деле, на втором приеме заинтересованное лицо получает консультацию и, при необходимости, подготовленные юридические документы. Прием в клинике осуществляется студентами 4 курса гражданско-правовой специализации, кураторами которых выступают не только университетские
преподаватели, но и судьи. Деятельность клиники принесла ощутимые результаты в образовательном (отработка теоретических и практических навыков у студентов), организационном (перераспределение нагрузки судебных работников,
повышение качества обращений), социальном (оказание помощи малоимущим
гражданам), профессионально ориентационном и иных планах.
Так, п. 3.1 Директивы № 2 требует проводить систематическую работу:
• по изучению организации работы с обращениями граждан за выдачей документов на основе заявительного принципа «одного окна» и принимать необходимые меры по корректировке соответствующих актов законодательства (п. 3.1.1);
• по упрощению административных процедур, в том числе путем сокращения
количества документов, необходимых для их совершения (п. 3.1.2);
• по унификации функций структурных подразделений государственных органов с целью максимального сокращения количества должностных лиц, участвующих в рассмотрении обращений граждан в рамках соответствующей административной процедуры (п. 3.1.5).
Считаем, что при должном развитии клиническое юридическое образование
может участвовать в вышеназванной деятельности. В частности, на базе конкретной юридической клиники в порядке эксперимента могут быть «обкатаны»
различные варианты организации конкретных структурных подразделений го

Доброхотова Е.Н. Юридическая клиника: понятие, место и роль в системе профессионального
юридического образования // Навыки юриста: учеб. пособие / под ред. Е.Н. Доброхотовой. — СПб.:
Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. — С. 24–28.
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сударственных органов, участвующих в рассмотрении обращений граждан в рамках соответствующей административной и судебной процедуры. Усиление научной составляющей позволит оценивать качество деятельности государственных
органов по разрешению обращений граждан.
Таким образом, позитивный опыт клинического юридического образования в
настоящий момент может быть востребован государственными органами в части:
• организации повышения квалификации государственных служащих;
• использования опыта институционально-структурного функционирования юридического клинического образования в части оптимизации приема
граждан;
• реформирования системы практического обучения студентов;
• приоритетного приема на работу студентов, успешно окончивших курс юридического клинического образования.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
• законодательство Республики Беларусь содержит достаточное количество
нормативных предписаний, на основе которых может действовать и развиваться
клиническое юридическое образование как инновационная форма юридического
образования, позволяющая комплексно достигать ряд взаимосвязанных целей в
социальной системе;
• клиническое юридическое образование (как продукт в большей степени
институтов гражданского общества) нуждается в определенной «легализации»,
«вписывании» в сложившиеся учебный и правоприменительный процессы, что
реализуется за счет стандартизации и самостандартизации клинического юридического образования;
• деятельность по «вписыванию» клинического юридического образования в
национальную реальность нуждается в наличии специализированной структуры,
способной представлять интересы клинического сообщества в компетентных государственных органах, обладающей (способной привлечь) необходимыми интеллектуальными, материальными и иными ресурсами, необходимыми для решения
вышеназванных задач;
• такой единый методический Центр развития юридического клинического
образования фактически создан на базе юридического факультета Белорусского
государственного университета.

1.3. Социальная и образовательная миссия юридической клиники
в процессе реформы юридического образования в Республике Беларусь
Развитие и существование Беларуси как независимого суверенного государства требует своевременного и практического обновления тех моделей социальных
отношений, которые в максимальной степени позволят достигнуть целей государства и общества в глобально изменяющемся мире. Таким образом, возникает
проблема управленческих кадров, способных принимать решения в новых условиях, т. е. проблема реформирования системы образования в целом и системы
юридического образования в частности. Данная проблема обусловлена тем, что
именно посредством юридического образования осуществляется подбор и рекрутирование кадров, осуществляющих правотворческую, правоприменительную и
иную управленческую деятельность в обществе, способных работать в национальной правовой системе. Однако, говоря о юридическом образовании, необходимо
учитывать динамику развития всего комплекса социальных систем, в которые
оно включается, а именно национальных правовой и образовательной систем, состоящих, в свою очередь, из ряда подсистем.
В ходе реализации сложного комплекса мероприятий, относящихся к юридическому образованию, происходит формирование общесоциальных и профессиональных юридических знаний, умений и навыков; формируется определенный
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стереотип активного профессионального поведения в правовой сфере. В Республике Беларусь проведена определенная диагностика данной сферы, а полученные результаты изложены в Концепции развития юридического образования
в Республике Беларусь на 2006–2010 годы, плане мероприятий по реализации
Концепции, критериях, предъявляемых к учреждениям, обеспечивающим получение образования по специальности «Правоведение». Как вытекает из ранее
проведенного анализа Концепции, клиническое юридическое образование может
сыграть важную роль в совершенствовании системы юридического образования
и, как следствие, всей правовой системы. В частности, при помощи клинического
юридического образования можно достигнуть следующих целей:
• определить оптимальный баланс между традиционными, оправдавшими
себя и инновационными формами юридического образования;
• качественно изменить содержание образования, направленное на усиление
способности юристов реализовывать свои профессиональные функции в глобально меняющемся мире;
• выявить оптимальные модели взаимодействия национальной и иных систем
юридического образования;
• усилить связь между учреждениями образования и работодателями, своевременно обновлять квалификационные требования к должностям и специальностям.
Правовая система в целом испытывает воздействие со стороны юридической деятельности как процесса применения и создания права для регламентации социальной действительности; правовой науки, возводящей явления
юридической действительности на качественно новый уровень абстракции для
адекватного научного анализа; юридического образования, обеспечивающего
квалифицированными кадрами два вышеназванных элемента и правовую систему в целом.
В идеале три указанных элемента должны взаимодействовать для оптимального воздействия на иной элемент — систему социальных отношений (сферу правового регулирования), которая фактически определяет социальный заказ на их
содержание, конечный результат, особенности структуры и функционирования,
ограниченные системой мировоззренческих ценностей. Однако каждый элемент
является в принципе самодостаточным и способен замыкаться на «собственные»,
но не на общесистемные цели. Каждый из элементов подвергается собственным
внешним воздействиям, корректирующим его сущность, функции, структуру
и т. д. Взаимовлияние внутренних и внешних элементов не осуществляется одновременно, всегда имеют место запаздывание в передаче ожиданий и противодействие со стороны других элементов, а также стремление указанной системы к
динамическому равновесию.
Юридическое образование представлено системой юридических высших,
средних, а также специализированных учебных заведений и заведений, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации кадров. Основой любого
учебного процесса выступает Образовательный стандарт и учебный план специальности. В идеале Образовательный стандарт должен разрабатываться с учетом
пожеланий и требований практиков, т. е. в его в основе должна быть заложена

О мерах по совершенствованию системы подготовки юридических кадров в Республике
Беларусь: постановление Министерства образования Республики Беларусь и Министерства юстиции
Республики Беларусь, 13 июня 2006 г., № 61/30 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
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В данном случае под «внешними» воздействиями мы понимаем воздействия, осуществляемые
элементами, не входящими в анализируемую нами систему. Например, Министерство образования
Республики Беларусь доводит перечень предметов (и, соответственно, времени, необходимого на их
изучение) общеобразовательного компонента (социально-гуманитарный и естественнонаучный циклы), который должен быть введен в учебный план за счет сокращения времени на преподавание дисциплин профессионального компонента.
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профессиограмма конкретной специальности (возможно наличие нескольких
специализаций). Концепция развития юридического образования для достижения указанной цели ставит задачи: определить модели подготовки специалиста
с юридическим образованием на основе компетентностного подхода (п. 5.1), а
также определить необходимые профессиональные требования, которым должны
соответствовать юридические кадры (п. 8.2). Одной из проблем направленности
реформирования является статус субъекта «заказа» юридических кадров (правовая наука либо правовая деятельность), так как каждый из заказчиков нуждается в специфической подготовке будущих работников.
Возникают проблемы возможности и способности практиков четко сформулировать «заказ» на будущего специалиста, профессиональной заинтересован`
ности в конкретном содержании дисциплин, а также временного
ограничения

подготовки . Считаем, что любой работодатель в большей степени заинтересован
в развитии непосредственных знаний и навыков, необходимых для конкретной
специальности, чем в академической подготовке. Общеправовые и некоторые
иные дисциплины, формирующие правовую культуру и навыки научного анализа, могут быть ограничены (и часто ограничиваются) в количестве учебных
часов в пользу узкоотраслевых дисциплин (американская модель). Отметим,
что практические навыки не всегда охватываются только профессиональными
знаниями, они включают в себя коммуникативные, психологические, моральные и иные навыки и умения, которые зачастую не формируются в ходе учебного процесса. Главным недостатком традиционного учебного процесса является
слабость механизмов отработки практических способов применения теоретических знаний.
Но, несмотря на вышесказанное, именно профессиограмма специальности,
т. е. перечень конкретных знаний, навыков и компетенций, которыми должен
обладать выпускник учебного заведения, является ключом к реформированию
юридического образования. При разработке Образовательного стандарта и иных
документов необходимо учитывать потенциальную неполноту содержания образования. Это обусловлено тем, что любая отрасль знания существует в виде совокупности предмета, соответствующей науки и учебной дисциплины, находящихся между собой в определенном взаимодействии и не совпадающих друг с другом.
Студент знакомится с отраслью только в рамках учебной дисциплины, обычно
преподаваемой в ознакомительно-повествовательном стиле либо при введении в
клиническое обучение.
Мы можем констатировать, что базовый уровень высшего юридического образования объективно не обеспечивает специалисту всех навыков, требуемых
в практической деятельности. Именно это обусловливает необходимость повышения уровня общей (общеправовой) и специальной (по отраслям деятельности) квалификации, когда на базе уже имеющихся навыков квалификации юридического
факта и регламентации процесса реализации права юрист получает дополнительные знания и умения. Однако повышение квалификации специалиста, только
что получившего диплом, является нонсенсом в образовании. Наличие диплома
о соответствующем образовании должно позволять специалисту сразу приступать


Отметим, что правовая деятельность является разноплановой, поэтому навыки, необходимые
следователю, могут быть мало востребованными нотариусами. При этом в ходе юридического образования в крайне незначительной степени формируются навыки, необходимые в правотворческой
деятельности.

Направленность советской юридической школы на обеспечение деятельности правоохранительных органов предусматривала значительный блок криминальных и криминалистических дисциплин, что является, на наш взгляд, излишним для подготовки юристов-хозяйственников.

Каждый учебный план всегда имеет собственные объективные ограничения: количество месяцев, семестров, недель обучения, занятий в неделю, часов, отводимых на изучение отдельных дисциплин, экзаменов и зачетов в сессию и т. д.
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к профессиональной деятельности. Следовательно, отработка практических навыков должна осуществляться во время обучения.
Отметим временную составляющую оптимизации взаимодействия указанных систем. Применяя линейный метод отражения профессиограммы в
Образовательном стандарте, мы получаем следующий парадоксальный вывод:
сформулированная за время Т1 профессиограмма уже будет недостаточно адекватна требованиям конкретной профессии в силу усиления скорости социальной
динамики. Образовательный стандарт и учебный план разрабатываются и утверждаются за время Т2. Подготовка специалиста по новому Стандарту займет
промежуток Т3 (4–5 лет), т. е. подготовленный специалист придет на работу с временным запаздыванием Т4 (сумма Т1, Т2, Т3), составляющим не менее 7–8 лет.
Фактически сформулированное утверждение постоянного запаздывания образования по отношению к нуждам практики позволяет сделать вывод о подлинной
значимости системы образования для социума, которая фактически стимулирует
либо развитие, либо кризис государственности. Следовательно, реформирование
правовой системы во многом зависит от тех доктринальных и практических установок, которые были заложены юридическому корпусу в ходе образования, которое не должно сводиться к определенному набору знаний в области законодательства, но должно позволять приобретать навыки юридического анализа междисциплинарной проблемы. Это требует введения новых форм обучения, охватывающих несколько дисциплин и прививающих навыки практической деятельности.
Таким образом, мы нуждаемся в таких дисциплинах, которые будут прививать
навыки без отношения к содержанию, основываясь на полном анализе юридического факта в реальной практической ситуации. К таким дисциплинам следует отнести юридическую логику, юридическое письмо и аргументирование, юридический анализ и теорию правоприменения, юридическую (профессиональную) этику.
В рамках юридической логики студент получает навыки логического анализа
события с позиций права как системы, представляющей реальные объекты в виде
формально-логической конструкции; закрепляет темы общей теории права, посвященной юридическим конструкциям и социальному действию права. В рамках
юридического письма и аргументации (legal writing and argumentation — в американской системе образования) практически отрабатываются вопросы толкования права, поиска аргументов и доказательств этих аргументов, чем предваряются отдельные темы процессуальных отраслей; формируются навыки письменной
юридической речи. Теория правоприменения, предваряющая процессуальные отрасли, развивает тему реализации права и закрепляет навыки в области процедуры перевода абстрактной нормы в реальные социальные отношения конкретных
субъектов. В результате изучаются необходимые и существующие стадии применения права, их процессуальное оформление. Юридическая (профессиональная)
этика позволяет изучить особенности поведения юриста в ходе профессиональной
деятельности. В идеале данные курсы объединяются в рамках программы клинического обучения.
Следовательно, современное образование нуждается не столько в дифференциации на новые области знаний и выделении новых дисциплин, сколько в интегрировании имеющихся знаний для получения новых навыков. В результате мы
получаем качественно иную связь профессиональных дисциплин, где отраслям
права отводится роль переменной величины в сложившихся междисциплинарных связях. Преподаватели данных дисциплин получат студентов, обладающих
определенными знаниями в области юридического анализа, что позволит уделить

Такое запаздывание существует и значительно усиливается при скрупулезной разработке профессиограммы современного юриста. Конечно, такого запаздывания можно избежать при описании
профессиограммы общими фразами, что выхолащивает саму идею подготовки юриста на основе компетентностного подхода и сводит к нулю государственные требования к качеству и содержанию образования.
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больше времени собственно предмету. В рамках предлагаемых дисциплин будут
приобретаться первичные навыки, которые по мере изучения отраслевых дисциплин должны отрабатываться на междисциплинарных коллоквиумах, учебных судах и т. д. Блок теоретико-исторических наук позволит обеспечить единую
мировоззренческую составляющую. В качестве иной связи мы предполагаем получение комплекса знаний именно в рамках клинического юридического образования.
Современные требования, предъявляемые к качеству образования, значительно повысились. Увеличился объем информации, который требуется усвоить учащемуся, усложнились изучаемые учебные дисциплины и увеличилось их количество. При этом время, отводимое на их изучение, не увеличивается. В результате система образования нуждается в реформировании, выраженном в изменении
целей изучения, полученные знания должны переходить в практические навыки.
Особенностью юридического образования является изучение определенной совокупности отраслевых дисциплин при малом количестве предметов, позволяющих отработать именно междисциплинарные знания. Практическая же деятельность первоначально вызывает шок у студентов тем, что возникает комплексная
юридическая проблема, требующая не только знания значительного количества
правовых норм, но и обладания определенными психолого-коммуникативными
навыками, которых студенты либо вообще не получают в процессе обучения либо
они преподаются в большей степени схоластически.
Указанные проблемы могут быть решены в рамках клинического юридического образования, когда студент под руководством преподавателя рассматривает
реальные практические вопросы, постоянно рефлексируя полученные навыки и
умения. При этом степень решения данных проблем определяется именно постулируемой миссией (иерархией миссий) конкретной клиники.
Принципиальное признание определенной миссии клиники в качестве основной определяет место клинического юридического образования в учебном процессе и правовой системе в целом. Говоря о клиническом юридическом образовании
и суммируя вышесказанное о проблемах юридического образования, нужно учитывать следующие аспекты:
• современное клиническое юридическое образование возникло на Западе
как синергия правозащитной деятельности и потребности юристов в реальной
практике;
• классическая клиническая идеология представляет собой изменение социальной практики через правозащитное движение, подготовку кадров, которые
со временем заменят действующие и воплотят клинические идеалы в жизнь, что
осуществляется за счет привлечения студентов, нуждающихся в отработке приобретенных теоретических навыков;
• клиническое юридическое образование представляет собой сложную совокупность различного рода юридических и социальных практик, которые различаются целями, методами и т. д., зачастую объединяясь только общим наименованием;
• клиническое юридическое образование не является исключительно элементом системы образования, однако, встраиваясь в национальную образовательную
систему, оно способно оказывать на нее значительное воздействие;
• клиническое юридическое образование на постсоветском пространстве финансируется в основном за счет привлеченных средств западных доноров;
• клинические программы могут институциолизироваться и реализовываться
и вне учебных заведений и образовательного процесса.
При этом юридическая клиника способна решать несколько проблем одновременно:


Мы сознательно опускаем опыт дореволюционной России.

44

• реально знакомить студентов с практической деятельностью и тем самым
ремотивировать их на более углубленное изучение учебных дисциплин;
• оказывать практическую помощь малоимущим слоям населения;
• осуществлять правозащитную деятельность и изменять правоприменительную практику;
• проводить мониторинг качества организации учебно-методического процесса;
• повышать правовую культуру студентов;
• осуществлять трудоустройство студентов, способствовать их карьерному
росту и т. д.
Это актуализирует вопрос о социальных миссиях данной программы, так как
социальное действие клинического юридического движения представляет собой
достижение определенных целей в конкретных внешних по отношению к движению условиях посредством определенных действий, выбираемых на основе некоего мотива. Деятельность и функционирование любого субъекта по достижению
цели называется миссией, включающей также мотивы и действия. Следовательно,
несводимость клинического юридического образования к национальной образовательной системе при ее активном влиянии на него и включенности в последнюю
требует анализа социальной миссии клинического юридического образования.
Отметим, каждая вышеназванная проблема может быть одновременно и целью (миссией) клинического юридического образования, что обусловит специфический формат деятельности юридических клиник, особенности в мотивации и
выборе действий. При этом любое действие будет влечь значительное количество
последствий, классифицируемых по времени проявления (краткосрочные, среднесрочные, перспективные), субъектам воздействия (студенты, преподавательский корпус, профессиональные корпорации и т. д.), объектам и пр. Любой субъект в своей деятельности имеет несколько целей, находящихся в определенной
иерархии, его деятельность будет вызывать ряд последствий, которые могут и не
коррелировать с целями.
Главная миссия будет определять формы, методы и способы функционирования клиники, узловые проблемы, которые клиника будет решать. Кроме того,
вне зависимости, какая социальная миссия будет избрана, субъект параллельно
будет выполнять и иные миссии, однако в меньшей степени и с меньшей степенью воздействия (принцип матрешки), т. е. клиническое юридическое обучение
и юридическое образование — это взаимосвязанные, но различные институты.
Миссии (цели) также могут быть скрытыми (реальными) и декларируемыми.
Выявление скрытых миссий осуществляется по анализу последствий.
На наш взгляд, необходимо выделять следующие основные социальные миссии клиники:
• клиника как часть учебного процесса, направленная на выработку практических навыков у студентов и постоянное повышение квалификации преподавателей;
• помощь социально незащищенным слоям;
• правозащитная деятельность;
• влияние на правоприменительную деятельность и стимулирование социальных перемен.
При этом если первая миссия может охватывать и косвенно реализовывать
иные миссии, то последние могут не обязательно централизованно прививать
практические навыки студентам. В этом случае клиника использует студенческие
силы и ресурсы образовательных учреждений для решения собственных проблем,
не связанных с образовательным процессом. Таким образом, следует различать


Нами отмечалось, что разработка Положения о юридической клинике требует четкого определения ее цели (миссии).


Об этом см. табл. 2.
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социальную миссию клиники и клинику как инструмент социальной миссии иного субъекта. Это подтверждается и ранее приведенным мнением Н.В. Кравчук,
что юридические приемные при правозащитных организациях позволят освободить правозащитников от обязанностей по консультированию лиц, чьи права
были нарушены; влиять на будущих юристов через обучение и правозащитную
работу. Следовательно, необходимо препятствовать превращению белорусского
клинического юридического образования в инструмент влияния и проведения
чуждых целей и интересов.
Для Беларуси предпочтительна учебная миссия клиники как совершенствование качества учебного процесса и изменение правовой культуры студентов юридических высших учебных заведений, направленная на реализацию положений
Концепции развития юридического образования. Иные миссии являются второстепенными и достигаются значительно позднее, что требует согласованных действий по установлению миссий (целей) и задач развития клинического юридического образования, определения промежуточных результатов. В противном случае
поставленные цели не будут выполняться, учебная миссия не будет реализовываться должным образом, а клиника будет осуществлять иные (скрытые) миссии.
Учебной целью клинического юридического образования будет отработка
практических навыков студентов в рамках интегрального курса, что приведет к
реализации ряда положений Концепции развития юридического образования, а
именно:
• повышение качества и эффективности юридического образования (п. 4);
• изменение подходов к определению моделей подготовки юриста (компетентностный подход) (п. 5.1);
• содействие переработке и модернизации нормативных документов, регламентирующих подготовку юридических кадров (п. 5.2);
• обеспечение единства теоретической и практической подготовки юридических кадров, развитие комплексности юридического образования (п. 5.6);
• углубление связей учреждений образования с научно-исследовательскими
центрами, судами, правоохранительными органами и учреждениями юстиции
(п. 5.9);
• расширение использования современных технологий образовательного процесса, форм и методов учебной и иной работы со студентами (п. 5.12).
В связи с тем, что клиническое юридическое образование позволяет реализовать ряд мер, направленных на обеспечение качества подготовки специалистов, то реализация образовательной миссии позволит достигнуть и иных целей, а
именно:
• разработка нормативных правовых актов, определяющих единые подходы и
требования к юридическому образованию (п. 14.1);
• усиление практической направленности знаний, получаемых в процессе
подготовки юридических кадров (п. 14.5).
Преимуществами выбора именно данного типа социальной миссии, на наш
взгляд, являются:

Кравчук Н. Юридические клиники как ресурс для правозащитного движения // Гражданская
активность и я: лучшие модели по вовлечению молодежи / ред.-сост.: А. Севортьян. — М.:
АспектПресс, 2004 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mhg.ru/publications/4941AF9. —
Дата доступа: 07.10.2008.

См.: Консциентальное оружие — как оно работает / Ю.В. Громыко // Официальный сайт
Столичного методологического университета [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
df.ru/~metuniv/consor/Seminar/ygrom.htm. — Дата доступа: 07.10.2008.



Это не означает их ненужность либо неважность, но лишь достижение таких целей в отдаленной перспективе.


Академическая, научная, учебная направленность клинического обучения также является одной из социальных миссий клиники.
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• целенаправленный процесс повышения уровня практических навыков;
• возможность охватить максимальное количество студентов;
• возможность контроля качества учебного процесса и качества оказываемых
услуг населению;
• возможность обратного мониторинга учебного процесса и, как следствие,
учебно-нормативной документации;
• возможность унификации методологии работы и подготовки студентов;
• постепенное расширение круга услуг (отрабатываемых вопросов) и, как
следствие, полноты практической подготовки студентов;
• изменение правовой культуры, выражаемое в работе с социально незащищенными слоями населения, повышении профессиональной ответственности за
совершаемые действия в отношении клиента;
• признание со стороны государства и профессиональной корпорации, в том
числе путем организации клиник как подразделений учебных заведений при государственных органах, привлечения представителей государственных учреждений к сотрудничеству.
Клиника одновременно является как социальным проектом, вписанным в систему юридического образования, так и образовательным проектом, вписанным в
систему социальных функций государства. Данная деятельность должна быть отражена в Образовательном стандарте через перечень специальных занятий и методики их проведения для отработки схемы юридического мышления. При этом
клиническое юридическое образование всегда находится в международной системе клинического движения, что представляет определенный социальный подъемник (фильтр) для лиц, связанных с клиническим движением. Лицо, попадающее в клиническую систему, приобретает единомышленников во всем мире, что
обусловливает проблему отбора кадров в юридическую клинику. Следовательно,
организация клиники требует согласованных действий со стороны многих субъектов, что может вызвать конфликт миссий клиники. Возможный конфликт миссий может быть при несовпадении декларируемой миссии клиники и ее оценки
сотрудниками клиники через призму своих интересов. Это приводит к конфликту
ожиданий организации от сотрудников и сотрудников от организации.
Рассмотрим два подхода: что клиническое юридическое образование желает
от своих сотрудников и что сотрудники желают от клиники, т. е. каковы мотивы
сотрудников, когда они соглашаются работать в клинике. В этом случае необходимо учитывать реальность и артикулируемость, скрытость и манифестируемость,
первичность и вторичность мотивов. Основой клинического образования является персонал клиники, т. е. те люди, которые обеспечивают образование, работу в
клинике, а также достижение социальных миссий клиники (руководители, кураторы, менеджеры и т. д.). Самые серьезные требования должны предъявляться
к будущим руководителям клиник, которые должны одновременно хорошо владеть теоретическими и практическими правовыми знаниями. С позиции высшего
учебного заведения мы можем формулировать требования к персоналу клиники,
среди которых наиболее значимыми являются:
• возраст;
• жизненный и практический опыт;
• знание основ педагогики (в том числе интерактивных методов);
• готовность работать в клинике длительное время.


В идеале клиническое обучение должны пройти все студенты.



См.: Щенникова Л. «Юридическая клиника» лечит социальные болезни // Рос. юстиция. —
2000. — № 3. — С. 50.

При этом скрытые и вторичные мотивы не всегда являются отрицательными. Например, организация юридической клиники в небольшом городе повлияет на качество работы государственных
учреждений по обращению граждан.
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Современные кураторы (под этим словом мы будем понимать весь управленческий состав клиники) клиник в основном вышли из клинического движения,
т. е. являются вчерашними студентами, использующими клинику для своего карьерного роста. По мере достижения своих целей они, как правило, уже не заинтересованы в клиническом движении. Куратор должен быть авторитетом для сту
дентов, что достигается его личным и профессиональным опытом. Гораздо хуже,
когда куратор сам не способен решить проблему, что может провоцировать конфликт в клинике (особенно, если куратор мало отличается по возрасту от своих
студентов). Куратор должен быть педагогом и практиком одновременно, в противном случае использованием интерактивных методик он может маскировать
собственный низкий профессионализм. С другой стороны, куратор может и не
быть юристом (в том случае, если он не отвечает за существо оказанной консультации), но он должен быть тренером-методологом.
Подводя итоги обозрению миссий клинического юридического образования,
нужно отметить феномен ожидания от клинического юридического образования.
Субъектами таких ожиданий могут быть: студенты, преподаватели, руководство
соответствующих факультетов и высших учебных заведений, профессиональные
корпорации, отдельные социальные слои, государственные органы, правозащитное движение. Каждый из субъектов, взаимодействуя с клиническими программами, также будет преследовать собственные цели, рассматривая клиническое
юридическое образование в качестве инструмента достижения собственных целей, далеко не совпадающих с целями клинического движения. Ожидания названных субъектов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Ожидания субъектов клинического юридического движения
Субъекты

Декларируемые цели

Скрытые цели

Студенты

Получение практических
навыков

Использование клинических программ для стажировок, зарубежных поездок, иных не связанных
непосредственно с клиническим
юридическим обучением, приятное
времяпрепровождение

Персонал юридических клиник

Практическая
ность

деятель-

Временная ступенька в карьерном
росте, контакты, доступ к ресурсам, зарубежным поездкам

Преподаватели

Оптимизация форм учеб
ного процесса, перераспределение нагрузки

Избегание либо снижение контроля
за учебно-методическим процессом, профессиональными качествами, доступ к ресурсам, зарубежным
поездкам и т. д.

Руководство факультетов и высших учебных заведений

Организация и внедрение
новых форм обучения

Возможность привлечения дополнительных финансовых и иных
средств

Профессиональные
корпорации

Отработка практических
навыков будущих сотрудников, реформирование
юридического образования

Использование клиники для черновой работы, расширения клиентской базы


Феномен клинического «карьеризма» следует рассматривать не как негативное качество студентов, а как повышенный прагматизм, обусловленный возможностью приобрести в ходе учебы практические умения и навыки. Естественно, что достижение такой цели может привести к охлаждению
интереса к клиническому движению. Однако существует ситуация, когда целью студента является
не столько получение практических навыков, сколько возможность зарубежных поездок, стажировок, устройство в клинику на профессиональную работу с целью дальнейшей работы в учреждении
образования, донорской организации.
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Субъекты

Декларируемые цели

Скрытые цели

Отдельные социальные слои

Реализация права на юридическую помощь

Получение бесплатной помощи
обеспеченными слоями населения

Государственные органы

Отработка практических
навыков будущих сотрудников, реформирование
юридического образования, организация клиник
на собственной базе

Использование
студентов
для
черновой работы без организации должного процесса обучения,
привлечение донорских и иных
средств

Правозащитное движение

Ознакомление студентов
с практикой представления интересов малоимущих граждан

Проникновение в государственные
органы и профессиональные корпорации, использование студентов
для собственных целей

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
• клиника способна выполнять различные социальные миссии, при этом каждая миссия (в реальности — их иерархия) определяет особенности функционирования клинического юридического образования;
• клиническое юридическое движение является объектом ожидания всех социальных субъектов, что требует учета таких ожиданий в социальной миссии
клиники;
• ожидания субъектов, так же как и миссии клиники, подразделяются на
декларируемые и скрытые (позитивные и негативные), что требует закрепления
инструментов стимулирования деятельности юридических клиник в русле декларируемых и выбора позитивных скрытых миссий;
• влияние на ожидания и миссии возможно при ненаправленном структурировании и развитии клинического юридического движения, осуществляемого
совместно государственными органами, учебными заведениями и организациями-донорами;
• социальные миссии клинического юридического образования вызывают
изменения в социальной практике (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);
• первоначально клиническое юридическое образование должно преследовать
краткосрочную цель — совершенствование образовательного процесса и повышение профессионализма выпускников, что в долгосрочной перспективе окажет позитивное стабилизирующее воздействие на социальную действительность.

1.4. Роль юридической клиники в реализации права граждан
на обращение в государственные органы
Клиническое юридическое образование выполняет одновременно несколько
различных взаимосвязанных миссий, а именно стимулирует процесс совершенствования юридического образования, увеличивает доступность социально уязвимых слоев населения к квалифицированной юридической помощи, способствует
развитию профессиональных навыков у студентов-юристов и т. д. При этом одной
из важных миссий любой юридической клиники является помощь в реализации
права граждан на обращение в государственные органы. Иногда складывается
неверное представление, к сожалению, в ряде случаев имеющее место быть, что
юридическое клиническое обучение в первую очередь должно заниматься правозащитной деятельностью в ущерб иным видам клинических функций, «снимать»
с правозащитных организаций часть несвойственных им функций.


Кравчук, Н. Юридические клиники как ресурс для правозащитного движения // Гражданская
активность и я: лучшие модели по вовлечению молодежи / ред.-сост.: А. Севортьян. — М.:
АспектПресс, 2004 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mhg.ru/publications/4941AF9. —
Дата доступа: 06.10.2008.
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Белорусская модель клинического образования имеет качественно иную цель,
вытекающую из базовой учебной миссии юридических клиник. Однако феномен
правозащитной деятельности юридических клиник всегда присутствует, что требует его осмысления, выявления и закрепления его положительных проявлений.
Позитивная правозащитная деятельность юридических клиник выражается в
том, что студенты обучаются практическим навыкам на реальных практических
примерах, т. е. в процессе обучения студентов под контролем преподавателей осуществляется реальная помощь социально уязвимым слоям населения. Клиент
получает качественную юридическую помощь (консультацию).
Отметим, что предметная сфера деятельности юридических клиник является
достаточно ограниченной, т. е. ряд категорий дел не может попасть в число учебных в силу их исключения из компетенции клиники (уголовные, хозяйственные
и т. п. дела) либо ее специализации (право социального обеспечения, помощь заключенным и т. д.), а также в силу статуса заявителя (возможность самостоятельно оплатить услуги профессионального юриста (адвоката)). При этом на учебных целях клиники такое предметное ограничение не должно отражаться, так
как ее главной целью является развитие у студентов профессиональных навыков
анализа казуса.
В рамках клинического обучения значительное место занимает составление
различного рода документов, которые в дальнейшем заявитель отправляет в государственные органы, организации и учреждения в качестве обращений, заявлений и жалоб. То есть юридическая клиника выступает на стороне заявителя,
имеющего обоснованные либо необоснованные претензии к государству, что актуализирует проблему роли клинического образования в реализации права гражданина на обращение. В данном разделе нами будут освещаться проблемы обращения граждан, иностранцев и лиц без гражданства в порядке, предусмотренном
ст. 40 Конституции, за исключением обращений, рассматриваемых в порядке
конституционного, уголовного, гражданского, хозяйственного судопроизводства,
а также производства по делам об административных правонарушениях либо для
которых законодательными актами Республики Беларусь установлен иной порядок направления и рассмотрения в государственных органах, иных организациях (должностными лицами), а также проблемы повышения качества составления
юридических документов.
Процесс обращений граждан в Республике Беларусь регламентируют следующие документы:
1. Директива № 2.
2. Закон Республики Беларусь от 6 июня 1996 г. № 407-XIII «Об обращениях
граждан» (далее — Закон об обращениях граждан).
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением» (далее — Декрет № 2).
4. Указ Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях» (далее — Указ № 432).


В том случае, если качество курса клинического обучения ставится в зависимость от предмета
изучаемых дел, нужно вести речь о непрофессиональном управлении конкретной клиникой либо
стремлении к достижению скрытых целей, не всегда совместимых с учебной миссией.


Об обращениях граждан: Закон Респ. Беларусь, 6 июня 1996 г., № 407-XIII, в ред. Закона
Республики Беларусь от 1 ноября 2004 г. // Ведамасцi Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. — 1996. —
№ 21. — Ст. 376; Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2004. — № 189. — 2/1089.


О совершенствовании работы с населением: Декрет Президента Респ. Беларусь, 14 янв. 2005 г.,
№ 2 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 7. — 1/6166.

О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях: Указ Президента Респ. Беларусь, 13 сентября
2005 г., № 432 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 143. — 1/6789.
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5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля
2007 г. № 188 «О плане мероприятий по реализации Директивы Президента
Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2005 г.
№ 544 «Об утверждении положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан в государственных органах, иных организациях и о мерах по
совершенствованию работы с обращениями граждан» (далее — Постановление
№ 544).
При работе с обращениями граждан клиническое юридическое образование
фактически является «фильтром», на выходе которого государственные органы
получают письменные обращения граждан более «высокого качества», что достигается выполнением юридической клиникой следующих функций:
1) составление профессионально написанного обращения;
2) анализ доказательственной базы заявителя;
3) оценка ситуации и рекомендация выбора определенной модели правомерного поведения, включающая в том числе и возможность отказаться от обращения;
4) повышение правовой культуры и правовой грамотности населения.
Таким образом, на «выходе» юридическая клиника передает заявителю текст
обращения с перспективным планом дальнейшего правомерного поведения. При
этом составленный документ, несомненно, будет отвечать требованиям, предъявляемым к письменным обращениям (ст. 7 Закона об обращениях граждан), а
именно будет содержать обязательные реквизиты обращения (наименование и
(или) адрес государственного органа, иной организации (должность, фамилию,
имя, отчество должностного лица), в которые направляется обращение; фамилию,
имя, отчество гражданина, данные о его месте жительства и (или) работы (учебы);
изложение сути обращения; личную подпись гражданина), к обращению будут
прилагаться копии решений (ответов), принятых (данных) ранее по обращениям должностными лицами государственных органов, иных организаций, а также
иные документы, необходимые для рассмотрения обращений, а также могут прилагаться документы, подтверждающие полномочия лиц, которые обращаются от
имени других граждан в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 4 Закона об обращениях граждан (копии доверенности, решения суда, свидетельства о рождении,
акта государственного органа, других документов).
Государственный орган в этом случае получает документ, написанный профессиональным юридическим языком, по установленной форме, поданный согласно
правилам подведомственности, что сводит к минимуму возможность оставления
обращения без рассмотрения по основаниям несоблюдения формальных требований и нарушения правил подведомственности, ведущих к затягиванию рассмот

О плане мероприятий по реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря
2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата»: Постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 14 февр. 2007 г., № 188 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. — 2007. — № 57. — 5/24799.

Об утверждении положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан в
государственных органах, иных организациях и о мерах по совершенствованию работы с обращениями граждан: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 мая 2005 г., № 544 // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь. — 2005. — № 87. — 5/16014.


Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, под обращением понимается индивидуальное или коллективное предложение, заявление, жалоба гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию (должностному лицу), изложенные в устной или письменной форме
(ст. 1 Закона об обращениях граждан).

Это должно отрабатываться в ходе клинического курса «Основы делопроизводства» либо иной
аналогичной дисциплины (темы), в рамках которой студенты получают навыки осмысленного составления письменных документов.

51

рения содержательно верного обращения. Таким образом, юридическая клиника
берет на себя часть функций государственного служащего, который может непосредственно заниматься проблемой заявителя, не тратя свое время на лишние
беседы с заявителем, сбор информации и т. д. Следовательно, рассмотрение документа, подготовленного юридической клиникой, будет занимать меньше времени
непосредственных исполнителей.
Как уже отмечалось выше, данная особенность уже используется рядом государственных органов для первичной оценки обращений граждан. Принятие
Директивы № 2 должно стимулировать развитие сотрудничества между юридическими клиниками и государственными органами. Данное управленческое инструментальное решение о разделении функций при оценке подаваемых обращений на предмет их полноты и обоснованности будет способствовать большей
эффективности работы государственного органа, а также одновременно выполнять просветительскую функцию среди студентов, которые будут видеть работу
государственного органа изнутри. Это позволит снизить уровень традиционного
молодежного критицизма к устоявшимся формам и структурам, познакомить
студентов с реальными проблемами конкретного органа. Однако степень реализации учебной миссии в таком случае будет снижена за счет затруднительности
выбора учебных дел, типичности обращений, необходимости «подстраивать» деятельность юридической клиники к работе государственного органа. При этом
мы придерживаемся мнения, что такая форма клинического обучения в перспективе должна быть реализована, однако ее формирование возможно лишь на базе
уже развитого клинического движения.
Получение профессионально оформленного обращения порождает следующий
позитивный социальный эффект, а именно на грамотное обращение отвечать необходимо грамотно. Государственный служащий в этой связи вынужден более ответственно подходить к своему ответу, ведь в противном случае заявитель опять
направится в юридическую клинику, где ему подскажут формы и методы обжалования ответа. При этом данный социальный эффект будет проявляться в большей
степени при наличии следующих условий:
1) специализация юридической клиники (право социального обеспечения, социально незащищенные группы населения и т. д.);
2) небольшой размер города, в котором находится юридическая клиника.
В силу специализации юридическая клиника начинает «взаимодействовать»
с определенным структурным подразделением государственного органа (отдел по
гражданству и миграции — при специализации на защите прав беженцев, фонд
социальной защиты — при специализации на защите прав инвалидов, органы
опеки и попечительства — при специализации на защите сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.). Однотипные обращения, единообразный
стиль обжалования при отказах в удовлетворении изложенных в обращении требований обусловят необходимость изменения социальной политики, проводимой
таким органом, в том числе за счет повышения профессионализма сотрудников,
повышения уровня эффективности их работы, а также за счет сотрудничества с
юридической клиникой. Такое сотрудничество может выражаться в следующих
формах:
1. Проведение совместных обучающих интерактивных занятий со студентами
и сотрудниками, в том числе при изучении новых нормативных правовых актов,
анализе правоприменительной практики и т. д.
2. Организация совместных мероприятий по правовому просвещению населения в сфере специализации юридической клиники и компетенции государственного органа, в том числе по оформлению его информационных стендов, под

Щенникова Л. «Юридическая клиника» лечит социальные болезни // Рос. юстиция. — 2000. —
№ 3. — С. 50.
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готовки материалов для официальной Интернет-страницы в рамках программы
«Электронная Беларусь» и т. д.
3. Осуществление научного анализа правоприменительной практики государственного органа с предложением научно-обоснованных рекомендаций по ее
совершенствованию.
При работе с обращениями граждан необходимо учитывать, что национальное
законодательство (ст. 1 Закона об обращениях граждан) оперирует следующими
определениями:
• обращение — индивидуальное или коллективное предложение, заявление, жалоба гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию
(должностному лицу), изложенные в устной или письменной форме;
• предложение — рекомендации по улучшению деятельности государственных органов, иных организаций (должностных лиц), совершенствованию правового регулирования отношений в государственной и общественной жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной и других сфер деятельности государства и общества;
• заявление — ходатайство о реализации прав, свобод и (или) законных интересов гражданина (граждан), не связанных с их нарушением;
• жалоба — требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных интересов гражданина (граждан), нарушенных действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов, иных организаций или граждан;
• индивидуальное обращение — обращение одного гражданина в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу);
• коллективное обращение — обращение двух и более граждан в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу);
• письменное обращение — обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу), изложенное в письменной
форме;
• устное обращение — обращение гражданина (граждан), высказанное им
(ими) на личном приеме должностному лицу государственного органа, иной организации;
• повторное обращение — обращение гражданина (граждан) по одному и тому
же вопросу в один и тот же государственный орган, иную организацию (к должностному лицу);
• анонимное обращение — обращение гражданина (граждан) в государственный орган, иную организацию (к должностному лицу), в котором не указаны его
(их) фамилия, имя, отчество либо данные о месте жительства и (или) работы (учебы) либо отсутствует личная подпись гражданина (граждан).
Таким образом, в предмет деятельности юридической клиники в первую очередь могут входить письменные индивидуальные либо коллективные первичные,
либо вторичные жалобы и заявления, а также консультации по устным обращениям. Юридическая клиника не может консультировать по анонимным обраще
Например, п. 8 Указа № 432 прямо предписывает государственным органам размещать в доступном для
граждан месте (на информационных стендах, табло и (или) другим способом) информацию:
о структуре государственного органа и его руководителях;
о режимах работы государственного органа и приема граждан с заявлениями, по которым требуется осуществление административных процедур;
о перечнях, порядке заполнения (при необходимости) и представления гражданами в государственный орган
документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административных процедур, порядке и сроках
их осуществления, сроках действия справок, других документов (решений), выдаваемых (принимаемых) при осуществлении административных процедур, а также о размере платы, взимаемой при осуществлении административных процедур;
о местонахождении, номере служебного телефона, фамилии, имени, отчестве, должности работника государственного органа, ответственного за выполнение соответствующих функций.
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ниям, которые, согласно ч. 5 ст. 7 Закона об обращениях граждан, рассмотрению не подлежат. При этом в ходе клинического юридического обучения достаточно редкими могут быть заявления и предложения. Считаем, что в силу множественности миссий юридической клиники надлежащим образом оформленный
опыт правоприменительной практики может и должен оформляться в форме
предложений. Это позволит отрабатывать не только навыки непосредственной
деятельности, но и закреплять умения по теоретическому анализу проблемы,
выявлению причин негативных тенденций в правоприменении и т. д. Принятие
Директивы № 2 и утверждение Плана мероприятий по реализации данного документа актуализирует именно такую форму деятельности клиники, на наш взгляд,
востребованную в Беларуси. Практическая деятельность юридических клиник
фактически должна выступать дополнительным каналом информации, на основании которой заинтересованный государственный орган будет принимать нормативные и управленческие решения о совершенствовании работы с населением.
Так, План мероприятий по реализации Директивы № 2 предписывает проводить,
в частности, следующие мероприятия, к реализации которых могут привлекаться юридические клиники:
Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Анализировать состояние работы с заявлениями, предложениями, жалобами, а также с обращениями граждан за выдачей справок и других документов на основе
заявительного принципа «Одно окно» в государственных органах и организациях

не реже
1 раза в полугодие

государственные органы и
организации

В работе с гражданами, а также при принятии решений, затрагивающих их права и законные интересы,
строго соблюдать требования законодательства. Не
допускать случаев произвольного толкования работниками нормативных правовых актов, неясности или
нечеткости при подготовке ответов, заключений на обращения граждан

постоянно

государственные органы и
организации

Организовывать предварительные записи граждан на
прием в государственные органы и организации по
телефону или с помощью электронных средств связи.
Своевременно уведомлять граждан об изменении по
объективным причинам согласованного с ними срока
приема. Внедрять в практику работы предварительное
консультирование граждан по интересующим их вопросам

начиная
с 1 марта
2007 г.

государственные органы и
организации

Проводить выездные приемы граждан, встречи с населением по месту жительства и в трудовых коллективах
организаций

не реже одного раза в
квартал

руководители
государственных органов и
организаций

Продолжить систематическое освещение в государственных средствах массовой информации работы государственных органов и организаций с обращениями граждан, в том числе по заявительному принципу
«Одно окно», и по дебюрократизации государственного аппарата.

ежегодно по
отдельному
плану

Министерство
информации
Республики
Беларусь,
иные государственные
органы и организации


Однако возможна ситуация, когда клиент, получивший консультацию в юридической клинике, может не подписать заявление, злоупотребив своим правом на обращение.


Исключения представляют обращения, содержащие сведения о готовящемся, совершаемом
или совершенном преступлении.
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Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Организовывать обучение должностных лиц, осуществляющих работу с гражданами.

по отдельному графику

государственные органы и
организации

Осуществлять проверку знаний должностными лицами, осуществляющими работу с гражданами, норм
законодательства, регламентирующих работу с гражданами

при приеме
на работу,
в дальнейшем — ежегодно

государственные органы и
организации

Обновлять сведения, содержащиеся на информационных стендах, сайтах государственных органов и
организаций, в целях исключения противоречий, неактуальной информации, восполнения пробелов в информировании граждан с учетом требований законодательства об административных процедурах

постоянно

государственные органы и
организации

Кроме этого, п. 10 Указа № 432 предписывает руководителю государственного
органа или уполномоченному им работнику регулярно, но не реже одного раза в
месяц, анализировать замечания и предложения граждан, касающиеся порядка
работы с гражданами в государственном органе, в целях оптимизации деятельности государственного органа и устранения имеющихся в его работе недостатков. Абзац третий п. 2 постановления № 544 налагает на республиканские органы
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Мингорисполком обязанности по ежеквартальному анализу поступающих обращений граждан в целях
своевременного устранения причин, порождающих нарушения прав, свобод и
(или) законных интересов граждан.
Однако вышеназванное является достаточно отдаленной перспективой для национального юридического клинического движения и может быть реализовано в
рамках специализированных юридических клиник, образуемых в высших учебных заведениях параллельно с обычными клиниками. Иным вариантом существования такой клиники может быть молодежный Научно-консультативный совет
при государственном органе (организации), формируемый из студентов (магистрантов) конкретного высшего учебного заведения, прошедших первичное (традиционное) клиническое обучение, и функционирующий под кураторством профилирующей кафедры. Данная клиника в своей деятельности принципиально не
будет осуществлять практическую помощь населению, но должна иметь собственную специфическую миссию — анализ и совершенствование правоприменительной практики. Для этого студенты (магистранты) такой клиники должны либо
работать на правах кураторов (тьюторов) в клинике первого уровня, либо иметь
доступ к ее практическим материалам. Однако еще раз оговоримся, что создание
двухуровневой структуры клинического юридического образования в рамках одного высшего учебного заведения со встраиванием ее в систему государственного
органа является весьма сложной задачей на перспективу, которая может быть качественно (но не формально) решена только ведущими учебными заведениями,
имеющими соответствующие квалифицированные кадры.
Говоря о роли юридических клиник в реализации права граждан на обращение, следует отметить, что в Беларуси правом на обращение в государственные органы, иные организации (к должностным лицам) наравне с гражданами
Республики Беларусь пользуются в пределах их прав и свобод, установленных
национальным законодательством, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Беларусь. Однако лицо, обращаю55

щееся в клинику за помощью, должно соответствовать критериям социальной
уязвимости. При этом студенты, обучающиеся в юридической клинике, не могут
выступать представителями граждан при обращении в государственный орган, в
их компетенцию входит лишь составление необходимого документа и сопутствующая устная либо письменная консультация.
При составлении проекта документа необходимо иметь в виду, что студент,
обучающийся в юридической клинике, должен не только оказать квалифицированную помощь, но и способствовать выбору наиболее цивилизованной формы
разрешения конфликта, соблюдая правила ст. 5 Закона об обращениях граждан — о добровольности обращения, запрете шиканы (злоупотребления собственным правом, нарушающим права, свободы и (или) законные интересы других
лиц), запрете разглашения сведений о личной жизни граждан без их согласия, а
также сведений, составляющих государственные секреты, коммерческую и (или)
иную охраняемую законом тайну, ставших им известными в связи с рассмотрением обращений.
В связи с тем, что направление предложений и заявлений в государственные
органы, иные организации (должностным лицам) сроком не ограничено, а жалобы могут быть направлены не позднее трех лет со дня нарушения прав, свобод
и (или) законных интересов граждан или со дня, когда им стало известно об их
нарушении, то вопрос соблюдения сроков не представляется особо актуальным.
Однако при оказании услуг в рамках иных процедур, связанных с обращением
граждан (гражданское судопроизводство и т. д.), сроки играют весьма важную
роль. В этом случае клиент должен быть ознакомлен, что процесс клинического юридического обучения также имеет собственные сроки на оказание консультации. Следовательно, студент-консультант должен быть готовым к написанию
заявления о восстановлении пропущенного срока. Однако считаем, что сам факт
обращения гражданина в юридическую клинику не может быть основанием для
восстановления срока, если гражданин не относится к категории социально уязвимых лиц, не способных оплатить услуги профессионального юриста. Поэтому
прием любого дела, по которому может возникнуть опасность пропуска срока в
период его клинического рассмотрения, должен быть мотивирован и осуществляться с немедленным уведомлением руководителя клиники.
Возможной формой оказания клинической услуги может быть подготовка
гражданина к личному приему руководителем государственного органа (ст. 11
Закона об обращениях граждан). В этом случае юридическая клиника должна
предоставить максимально полную вариативную консультацию, указав на компетентное должностное лицо, способное разрешить обращение гражданина, время его приема и т. д., с предоставлением гражданину варианта письменного документа, если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть решен во
время личного приема.
В процессе оказания помощи социально уязвимым слоям населения юридическая клиника может использовать такую специфическую форму обращения,
как запись в книгу замечаний и предложений, которая в соответствии с п. 1
Декрета № 2 должна вестись в государственных органах, иных организациях и
у индивидуальных предпринимателей. В таком случае клиент юридической клиники получает в ней консультацию по устному обращению и (или) корректную
формулировку записи. Согласно п. 2.2 данного Декрета, в книгу вносятся замечания и предложения граждан о деятельности данной организации или индивидуального предпринимателя, качестве производимых (реализуемых) ими товаров,

Между моментом обращения гражданина и получения им конечной консультации иногда проходит достаточно длительный период времени, необходимый для самостоятельной подготовки студентом ответа на основе данных, полученных при первичном опросе, взаимодействии с преподавателем и т. д. Клиническое юридическое обучение является также формой обучения с необходимыми
перерывами в учебной деятельности.
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выполняемых работ, оказываемых услуг, при этом замечания и предложения по
вопросам, не относящимся к деятельности организации, индивидуального предпринимателя, а также жалобы и заявления, для которых законодательством установлен иной порядок направления и рассмотрения, не подлежат обязательному
рассмотрению. Следовательно, в ходе подготовки консультации необходимо выяснить существо дела и при необходимости порекомендовать иной способ защиты
своих прав. Отметим, что такая форма работы с обращениями граждан в значительной степени будет свойственной для юридических клиник, специализирующихся на защите прав потребителей, что может входить в противоречие с компетенцией Общества по защите прав потребителей.
Кроме консультаций по обращениям, право на которые регламентируется
Законом об обращениях граждан, в юридическую клинику могут обращаться социально уязвимые категории лиц по поводу административных процедур, а именно действий государственного органа, совершаемых в соответствии с определенной законодательством компетенцией на основании заявления гражданина, по
установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации,
обеспечению), изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и (или) обязанностей гражданина, в том числе заканчивающихся выдачей справки или другого документа (его согласованием, утверждением), либо
регистрацией или учетом гражданина, его имущества, либо предоставлением
гражданину денежных средств, иного имущества и (или) услуг.
Указанный вид деятельности по реализации гражданами своего права на обращение является достаточно специфическим, что требует особого внимания со
стороны студентов, обучающихся в юридической клинике, и регламентируется
Указом № 432.
В рассматриваемом случае в ходе клинической консультации оказывается
юридическая помощь социально уязвимым слоям населения в установлении,
изменении, приостановлении, сохранении, переходе или прекращении прав и
(или) обязанностей граждан, т. е. их правового состояния (пенсионер, инвалид,
лицо, оставшееся без попечения родителей и т. д.). Правовое состояние в общей
теории права рассматривается как особая разновидность юридического факта и
присваивается на основе сложного юридического состава, подтверждаемого рядом индивидуальных правовых актов (справок, актов и т. д.). В таком случае студент-клиницист должен выяснить у заинтересованного лица тот статус (правовое
состояние), на который лицо претендует, и описать действия лица по его получению (необходимый акт, орган, его выдающий, требуемые документы и т. д., возможность использования принципа «Одно окно» и т. д.). Таким образом, в ходе
консультации заинтересованное лицо должно получить подробную информацию
по следующим пунктам:
• имеет ли лицо право на искомое правовое состояние;
• документы, подтверждающие право лица на правовое состояние;
• государственные органы, выдающие такие документы;
• административные процедуры, присваивающие искомое правовое состояние;
• процесс получения документов, а также порядок рассмотрения письменных
и (или) зарегистрированных в установленном порядке устных заявлений граждан, по которым требуется осуществление административных процедур;
• исчерпывающие перечни документов и (или) сведений, представляемых в
государственный орган для осуществления административных процедур;
• сроки осуществления административных процедур, действия справок, других документов (решений), выдаваемых (принимаемых) при осуществлении административных процедур;

Напр.: Правовые состояния и взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и межотраслевой анализ: материалы VII междунар. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., Санкт-Петербург /
под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: в 2 ч. — СПб.: С.-Петерб. ун-т МВД России, 2006.
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• размер платы, взимаемой при осуществлении административных процедур.
Таким образом, консультация по проблемам правового состояния является достаточно длительной и сложной, что требует выработки студентом навыков перспективного и текущего планирования, знания широкого круга теоретических
вопросов и проблем.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
• клиническое юридическое образование играет значительную роль в обеспечении возможности реализации гражданами своего права на обращение в государственные органы;
• степень влияния клинического юридического образования на реализацию
данного права прямо зависит от сферы деятельности юридической клиники (клиника общей практики, специализированная клиника и т. д.);
• оказание помощи гражданам в реализации права на обращение в государственные органы может создать нежелательное противопоставление юридического
клинического образования, как «защищающего» отдельного гражданина, и «всесильного и авторитарного» государства (для минимизации такого возможного
противопоставления целесообразно акцентировать внимание на учебной, но не
социальной миссии юридической клиники);
• корректная помощь гражданам в реализации права на обращение в государственные органы опосредованно будет влиять на правоприменительную практику,
особенно при специализации юридической клиники, что актуализирует проблему взаимодействия юридической клиники и государственного органа;
• взаимодействие юридической клиники и государственного органа может
осуществляться путем привлечения должностных лиц и государственных служащих к преподавательской деятельности в клинике, выполнения студентамиклиницистами функций правового просвещения, подготовки научно обоснованных обзоров и предложений по совершенствованию правоприменительной практики и т. д.;
• в перспективе возможно создание юридических клиник (их структурных
подразделений) высших учебных заведений на базе государственных органов для
первичного анализа поступающих документов, подготовки аналитических обозрений и т. п. по поводу деятельности данного органа в сфере реализации гражданами своего права на обращение, а также специализированных юридических
клиник (иных форм клинического юридического образования), осуществляющих
деятельность в качестве молодежных Научно-консультативных советов государственных органов;
• полифункциональность и вариативность клинического юридического образования позволяет каждому высшему учебному заведению при надлежащей организации, контроле и методическом обеспечении избирать наиболее адекватную
форму клинического юридического образования, обеспечивающую разумное сочетание учебной, социальной и иных миссий юридической клиники.
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Глава 2
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
2.1. Практические аспекты обучения студентов
проведению интервьюирования
Работа студентов в юридической клинике имеет такое же содержание, как и
работа профессиональных юристов по оказанию правовой помощи. Важно помнить, что первый контакт студента клиники с клиентом влияет на весь ход опроса. Подготовка рабочего места, встреча клиента, внешний вид сотрудников клиники, несомненно, определяют дальнейший ход интервью и консультирования,
а также конечный результат деятельности. Избежать распространенных ошибок
поможет соблюдение ряда правил.

Правила первичного приема клиента в юридической клинике
1. Подготовка рабочего места к приему клиента. Освободите стол от посторонних предметов, подготовьте ручку, бумагу и т. д.
2. Встреча клиента. Встречайте клиента стоя, доброжелательно поздоровайтесь и вступите в беседу. Представьтесь сами и представьте клинику, которую
вы представляете: «Добрый день. Меня зовут _______. Я студент Юридической
клиники университета». Спросите имя клиента. Провожая клиента к месту, где
он будет сидеть, скажите какую-нибудь неформальную фразу, чтобы установить
первый контакт с клиентом, например: «Вы легко нас нашли?». Предложите
клиенту сесть.
3. Предупреждение клиента о ведении его дела студентом клиники под
руководством и контролем куратора-юриста и консультативном характере
итогового заключения.
4. Информирование об ограничениях в оказании клиникой услуг. Объясните
клиенту, что юридическая клиника не дает консультации по вопросам коммерческой деятельности и по уголовным делам; решение об оказании услуг клиенту будет принято по окончании первой встречи; консультация будет дана клиенту только во время последующей встречи после одобрения куратора-юриста.
Убедитесь в том, что клиент понял условия оказания клинической услуги и согласен с ними.
5. Выяснение отраслевой сферы проблемы клиента. Если клиника не может
оказать помощь клиенту, тактично, но твердо сообщите ему об этом и порекомендуйте обратиться в ближайшую юридическую консультацию или компетентный
орган (внутренних дел, нотариата и др.). (Список органов, адресов и телефонов
должен быть в любой юридической клинике.)
6. Предложение клиенту рассказать о проблеме. Расположите клиента к
себе, проявляйте интерес к его рассказу, дайте ему высказаться, по ходу рассказа
клиента делайте краткие записи.
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7. Выяснение правового интереса клиента, его ожиданий от разрешения
правовой проблемы.
8. Контроль за рассказом клиента. Если клиент в своем рассказе явно «уходит в сторону» от проблемы, тактично верните его в русло беседы, проявляйте
терпение и такт.
9. Диагностирование правовой проблемы, выяснение дополнительных обстоятельств через встречные и уточняющие вопросы. Ознакомление с документами
клиента.
10. Краткий пересказ клиенту полученных от него сведений.
11. Решение с дежурным куратором вопроса о возможности принятия дела
к рассмотрению в юридической клинике. Оформление клинических документов при положительном решении, получение разрешения клиента о возможности
выяснения дополнительных сведений по оставленному контактному телефону и
письменного согласия клиента на рассмотрение дела в клинике.
12. Копирование документов клиента (не оставляйте себе оригиналы документов клиента!). Информирование клиента о том, какие документы он должен
принести и какие первые шаги предпринять. При необходимости назначение промежуточной встречи.
13. Доброжелательное прощание с клиентом. Прощаясь с клиентом, встаньте и проводите его до двери.
14. Согласование с куратором кандидатуры студента, ответственного по
данному делу (если дело сложное либо необходимо изучение большого количества
материалов, могут быть назначены несколько ответственных студентов) и отражение сведений в Карточке дела (графы «Сведения о студентах»). Ответственный
за дело студент должен уточнить у куратора номер, который присваивается данному делу, и указать его в Карточке дела.
В дальнейшем делопроизводство и основная работа по делу осуществляется
ответственным студентом, однако это не исключает возможности участия в деле
иных заинтересованных студентов.
15. Заполнение оставшихся граф Карточки дела.

Правила подготовки дела к консультированию клиента
1. Материалы дела клиента из помещения юридической клиники без разрешения куратора не выносятся.
2. Определение возможных вариантов правовых решений рассматриваемой
ситуации при невозможности выяснить у клиента, в чем состоит его правовой
интерес.
3. Выяснение сущности и вида правоотношения в рассматриваемой ситуации.
4. Определение нормативных актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения. При необходимости, прежде чем начинать работать с нормативным
материалом, обратитесь к учебникам. Начинайте работу с актов более высокой
юридической силы. Список использованных нормативных правовых актов обязательно должен содержаться в отчете о работе студента по делу (Карточка дела,
графа «Содержание консультации»).
5. Установление обстоятельств, которые закон считает необходимыми для
нужных (желаемых) последствий (когда клиент просит совета, связанного с конкретным результатом), или какие последствия закон связывает с известными обстоятельствами (когда клиент просит разъяснить последствия определенных обстоятельств).
6. Анализ юридической литературы при невозможности найти однозначный
ответ в законодательстве либо при наличии пробелов (коллизий) и составление
плана консультации клиента.
7. Поиск при необходимости дополнительной информации.
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8. Составление письменного документа.
9. Занесение действий по делу в Карточку дела.
10. Получение одобрения куратора и визы в Карточке дела (после подготовки
варианта ответа и письменного документа).
В процессе интервьюирования клиента студент должен установить контакт с
клиентом, получить необходимую информацию, исследовать, в чем заключается
цель клиента, дать ему итоговую консультацию.

Студенту-клиницисту необходимо:
• удостовериться, имеет ли клиент право на получение бесплатной юридической помощи;
• информировать клиента о том, какого рода помощь и в каком объеме может
быть оказана;
• получить точную и полную информацию о проблеме клиента;
• сообщить клиенту дополнительную информацию о возможных средствах
правовой защиты;
• призвать клиента принять активное участие в разрешении его (ее) проблемы.
Конкретные умения, необходимые для проведения интервью:
• проявить внимание к клиенту;
• направить интервью в нужное русло и задавать вопросы клиенту;
• показать, что вы следите за мыслями клиента и понимаете его переживания;
• четко формулировать свои мысли, сообщая факты, выражая свое мнение
и чувства;
• толковать ситуацию клиента.

Этапы юридического интервью
Подготовка к интервьюированию клиента
Первый контакт с клиентом
Выяснение характера проблемы, стоящей перед клиентом
Сбор фактов
Определение проблем, стоящих перед клиентом
Завершение интервьюирования

Подготовка к интервьюированию клиента
Готовясь к проведению интервьюирования клиента, студенту-клиницисту
важно заблаговременно определить общий характер проблемы клиента и собрать
необходимую информацию еще до встречи с ним. Располагая заранее собранными
сведениями, студент может предварительно рассмотреть правовые нормы, имеющие отношение к ситуации, в которой находится клиент, провести их анализ.
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Следует обратиться к клиенту с просьбой принести с собой на первоначальное
интервьюирование все документы, имеющие отношение к его делу. Для некоторых типов дел может быть разработана анкета-вопросник клиента.

Первый контакт с клиентом
Ключевое значение во время проведения первого интервьюирования имеют
взаимоотношения, развивающиеся между студентом-клиницистом (далее — студент) и клиентом. Клиент, не имеющий в прошлом опыта контактов с юристами, обычно боится интервьюирования, и эта тревога может затормозить общение
студента с клиентом. У клиента, имеющего в прошлом опыт общения с юристами,
может заранее сформироваться представление о взаимоотношениях юриста с клиентом.
С момента самого первого контакта между студентом и клиентом формируются взаимоотношения, которые будут меняться на протяжении всего периода
представления им интересов клиента. Взаимоотношения, к которым должен
стремиться студент, строятся на его усмотрение и основываются на искренности
и уважении. Он должен заботиться о клиенте и уважать его как личность. Это
дает возможность клиенту уважать студента как компетентного профессионала.
Несколько первых минут, начиная с приветствия клиента студентом в приемной,
должны пройти в обсуждении тем, не вызывающих сомнений или споров. Студент
должен искать признаки того, что клиент готов начать обсуждение своего дела,
для чего он и прибыл сюда.
После того как клиент освоится и почувствует себя свободно, студент может
приступить к рассмотрению каких-либо предварительно полученных сведений,
обсуждению вопросов первоначального интервьюирования, конфиденциального
характера взаимоотношений и политики юридической клиники относительно
приема новых дел в производство.

Выяснение характера проблемы, стоящей перед клиентом
На данной стадии целью студента-клинициста является именно получение
представления самого клиента о своей собственной проблеме без навязывания
ему взглядов юриста. Многие юристы находят полезным использовать так называемую технологию постановки вопросов «каминный дымоход», задавая вопросы в такой последовательности, которая начинается с открытых вопросов. Такие
вопросы могут носить общий характер. Скажем, можно обратиться к клиенту с
просьбой: «Расскажите мне, пожалуйста, о проблеме, с которой Вы пришли сегодня, и как бы Вы хотели, чтобы она была разрешена?» Если юрист получил
информацию о характере проблемы до проведения первоначального интервьюирования клиента, то открытый вопрос может указать на Ваше знание основных
фактов, например, «Я понимаю, что у Вас есть проблемы с новым домом, который
Вы приобрели. Почему бы Вам не начать с самого начала и не рассказать мне об
этом и о том, как бы Вы хотели, чтобы эта проблема разрешилась». Такого типа
вопросы вызовут пространный ответ, в котором клиент сможет сформулировать
проблему своими словами. Спрашивая клиента о предпочитаемом им варианте
решения проблемы, вы получаете информацию о целях клиента и его ожиданиях.
Юрист может затем оценить, реалистичны ли ожидания клиента.
Не все клиенты реагируют одинаково на такие вопросы. Многие ответят на открытый вопрос коротким, лаконичным изложением сути проблемы. Другие расскажут чуть больше о проблеме. Клиенты будут рассказывать о своих проблемах
в наиболее благоприятном для себя свете. Поэтому юристы должны ожидать, что
клиенты будут отвечать таким образом, чтобы оправдать свою позицию или представить свои цели легкодостижимыми.
Во время ответа клиента юрист должен стимулировать раскрытие клиентом
своей проблемы, поддерживая с ним контакт взглядом, кивком головы или реп62

ликами, показывая тем самым понимание ситуации, в которой находится клиент.
В случае, когда клиенты излагают проблему очень коротко, юрист мог бы их попросить: «Расскажите поподробнее» или спросить: «А что случилось потом?» —
для того, чтобы добиться более пространного ответа.
Общая ошибка юристов заключается в том, что они не всегда позволяют клиенту самостоятельно изложить свою проблему. Некоторые юристы в целях экономии времени могут прерывать клиента, хотя большинство клиентов, как правило,
излагают только информацию, относящуюся к их делу, что юристу следует поощрять и направлять. Редкий клиент, однако, имеет свою никогда не кончающуюся
историю. В этом случае юрист может прибегнуть к контролированию ситуации.
Общая проблема встречается тогда, когда юрист выявляет знакомую модель в
проблеме клиента. Юрист, возможно, видел много дел с аналогичным сочетанием
фактов и может прибегнуть к поспешной диагностике данного дела.
Если юрист предвосхищает проблему, то он может пропустить едва заметные
факты, эмоции клиента и его особые решения. В конечном счете это может направить юриста и клиента на неправильный путь и привести к нежелательному результату. Этого можно избежать, если юрист будет выслушивать клиента, не прерывая, до полного завершения изложения им своей проблемы, пока не выяснится,
в чем состоит ее суть и не станет ясно, к какому разрешению стремится клиент.

Сбор фактов
Из изложения сути проблемы и ответов клиента станут ясными многие аспекты или значительные события, которые юрист, возможно, пожелает уточнить и
исследовать на этапе сбора фактов в процессе интервьюирования клиента. Если
только эти аспекты или события были выявлены, юрист должен обсудить их с
клиентом, для того чтобы максимально облегчить общение с ним. С этой целью
юрист должен установить, какие аспекты или события имеют непосредственное
отношение к решению проблемы клиента. Этому часто помогает обсуждение тем,
затронутых клиентом, в хронологическом порядке, но клиенту можно сообщить,
что какую-то тему нужно будет еще обсудить в дальнейшем.
Юрист не должен начинать сбор фактов, сосредотачивая свое внимание на каком-то одном важном событии. Любое важное событие состоит из фактов, постепенно подготавливающих событие, собственно события и фактов, следующих за
событием. Поэтому юрист должен начать опрос с как можно более раннего момента, подвести разговор к важному событию, а затем искать факты, имевшие место
после этого события.
Не будучи юристами, клиенты могут не распознать правовое значение некоторых фактов или событий. Поэтому юристу важно дополнить информацию, полученную от клиента в результате изложения им своей проблемы, такими темами,
которые, как это известно юристу из его профессиональной подготовки, имеют отношение к проблеме клиента. На этой стадии интервьюирования юрист может продолжить использование технологии постановки вопросов «каминный дымоход».
Иногда ответы клиента на вопросы недостаточны или уклончивы или не соответствуют задаваемому юристом вопросу. Юрист может перефразировать этот
вопрос или вернуться к нему позже. Если клиент все еще дает неадекватные ответы, то юристу нужно выяснить причину этого. Юрист должен помнить, что ему
необходимо построить взаимоотношения с клиентом так, чтобы клиент не смотрел на него как на своего врага.

Определение проблем, стоящих перед клиентом
При выявлении того, что составляет проблему клиента, юрист должен быть
готов к альтернативным взглядам на проблему. Юристу следует начать разрабатывать какие-то предположительные гипотезы относительно проблемы клиента и
различных подходов к ее решению. При этом некоторые возможные решения вы63

явленной проблемы имеют неправовой характер. Юрист должен распознать правовые проблемы (но не прямо установленные) в проблеме клиента. По мере того, как
формируются возможные решения, может оказаться необходимым, чтобы юрист
подтвердил некоторые важные факты, от которых зависит решение. Эта проверка
фактов может быть выполнена перефразированием замечаний клиента или суммированием его заявлений. На этой стадии интервьюирования юрист большую часть
времени будет говорить, а клиент будет выступать в качестве слушателя.
Хотя юрист может увидеть несколько возможных решений на этой стадии интервьюирования, из этого не следует, что в это время он будет делиться своими
мыслями. Если только решение не является явным или же существует необходимость в срочных действиях, юрист не должен, как правило, детализировать
возможные решения, предсказывать исход. Большинство альтернатив потребует
дополнительного исследования, сбора фактов или дальнейшего их продумывания
со стороны юриста.

Завершение интервьюирования
В конце интервьюирования необходимо проинформировать клиента о том,
что будет происходить после этого и когда это будет иметь место. Можно попросить клиента предоставить дополнительную документацию к определенной дате.
Юрист должен проинформировать клиента о времени и способе будущей встречи
и прогнозируемых результатах.

2.2. Практические вопросы обучения студентов
проведению консультирования клиентов
(в схемах, таблицах и на примерах из практики)
Опыт работы в юридической клинике и оказания студентам помощи при консультировании клиентов показывает, что не всегда теоретические знания, полученные из пособий по работе в юридической клинике и изучении отдельных
правовых дисциплин в вузе, достаточны для того, чтобы логически правильно,
всесторонне и юридически обоснованно проконсультировать клиента. Для этого
нужен практический опыт, который у студента, как правило, отсутствует и который он только пытается приобрести в юридической клинике.
Данный параграф нацелен на пополнение студентами практических знаний и
опыта в вопросах консультирования. В нем приводятся схемы, таблицы, где выделяются основные задачи, цели и виды консультирования (см. схемы 1, 2, 3, табл. 3),
а также рассматриваются примеры удачных консультаций, облегчающие процесс
обучения студентов консультированию, примеры правильных консультаций с точки зрения соблюдения методики проведения консультирования клиентов.
Схемы, таблицы и алгоритмы на современном этапе имеют важное учебно-методическое значение, поскольку могут быть использованы заведующими клиниками и преподавателями-кураторами для наглядного восприятия студентами в
учебном процессе с использованием проекционных и электронных средств воспроизведения, в том числе при проведении интерактивных занятий.
Методические рекомендации по работе с библиографией. До изучения материалов данного раздела пособия желательно проанализировать теоретические
положения проблем консультирования. Для этого рекомендуется обратиться к
подготовленному в 2007 г. на юридическом факультете БГУ учебному пособию
«Обучение студентов практическим навыкам работы юриста», содержащему главу 2 «Консультирование клиента в юридической клинике».

Войтик, А.А. Обучение студентов практическим навыкам работы юриста: учеб. пособие для юрид. клиник / авт.-сост. А.А. Войтик, Т.В. Наумович, К.Л. Томашевский; под ред.
С.А. Балашенко. — Минск: Интегралполиграф, 2007. — 96 с.
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При обучении студентов практическим навыкам консультирования можно
также использовать следующие дополнительные источники:
Блохина, О.Ю. Основные правила проведения консультирования / О.Ю. Блохина. — Тверь, 2001.
Воскобитова, Л.А. Консультирование как вид деятельности адвоката /
Л.А. Воскобитова // Методический семинар для преподавателей «Клиническое
юридическое образование», 14–18 декабря 2000 г., Санкт-Петербург (Ольгино)
[Электронный ресурс]. — 2001. — Режим доступа: http://lawclinic.ru/library.
phtml?m=1&p=17. — Дата доступа: 06.10.2008.
Навыки юриста: учеб. пособие / под ред. Е.Н. Доброхотовой. — СПб.: Изд. дом
С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. фак-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2006.
Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. — М.:
Дело, 2001.
Толстова, А. Консультирование как одна из форм работы студентов в общественной приемной по защите прав человека / А. Толстова // Летняя школа для
студентов-юристов «Академия прав человека», 25 июля — 2 августа 2001 г.,
Ставрополь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lawclinic.ru/library.
phtml?m=1&p=17. — Дата доступа: 06.10.2008.
Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов: учебно-методическое пособие. — СПб: Равена, 1999.
Схема 1

Понятие и задачи консультирования
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — это процесс, в ходе которого юрист (студент-клиницист) решает следующие три основные задачи:

помогает клиенту найти решение его правовой
проблемы законным способом

оценивает правовую
ситуацию

дает юридические советы о целесообразном поведении клиента и правовых последствиях его действий

Схема 2

Цели консультирования
• дать клиенту исчерпывающую правовую информацию
по интересующему его вопросу
Практическая
деятельность
по консультированию клиента
преследует
следующие
цели:

• выявить и разъяснить клиенту все возможные варианты решения его проблемы
• показать вероятные последствия каждого из решений
• помочь клиенту выбрать наиболее оптимальное решение
• в случае ведения дела оказать правовую помощь в реализации принятого решения
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Схема 3

Этапы процесса консультирования
Этап первый
подготовка к консультированию или подготовительный этап
Этап второй
встреча с клиентом для дачи консультации

Таблица 3

Классификация видов консультирования
Критерий классификации
Количество встреч
с клиентом для дачи
консультации
и возможной перспективы
ведения дела
Степень сложности проблемы клиента и время, прошедшее после
интервьюирования
Способ общения юриста
и клиента (наличие непосредственного или опосредованного контакта)
По своей форме

Виды
• разовое консультирование
• повторное или дополнительное консультирование
• многократное консультирование
• консультирование с перспективой ведения дела клиента
• консультирование, которое следует сразу же за интервьюированием, являясь его логическим продолжением
• консультирование, которое проводится через определенный временной промежуток после непосредственно интервьюирования
• очное консультирование
• заочное консультирование
• устное консультирование
• письменное консультирование

Примеры консультаций клиентов юридической клиники
Пример 1. Консультация по переводам и продлению контракта
Фабула: Клиент — мать-одиночка (ребенку 15 лет), с которой заключен
контракт до 31.03.2006 г. Цех, в котором она работает, наниматель ликвидирует 07.02.2006 г., и с ее согласия переводит в другой цех.
Есть ли льготы у клиента на продление с ней контракта?
Сущность консультации. Несмотря на то, что в Декрет Президента Республики
Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» от 26 июля 1999 г. № 29
(далее — Декрет № 29) и Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля
2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь
от 26 июля 1999 г. № 29» были внесены определенные изменения, одиноких матерей они не затронули.
Таким образом, у клиента нет никаких льгот на продление с ней контракта.
В соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Беларусь трудовой
договор до истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем в
случае сокращения численности или штата работников. С согласия работника на66

ниматель может перевести работника на другую работу (клиент может продолжать работать до истечения срока действия контракта по предложенной ему вакансии взамен сокращаемой должности).
В том случае, если при переводе с ним будет заключен новый контракт, срок
действия последнего должен быть определен не менее чем на один год. При прекращении трудового договора в связи с осуществлением мероприятий по сокращению численности (штата) работников им выплачивается выходное пособие
в размере не менее трехкратного среднемесячного заработка.

Пример 2. Консультация по распределению нагрузки учителей, дежурствам
и свободным от работы дням в неделю
Юридическая клиника БГУ
Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 9-111, тел. (факс) 209-55-23

Исх. № ____
от «___»_____________200_ г.

________________________________
____________________________
(адрес клиента)

________________________________
(Ф.И.О. клиента)

На вх. № _____ от __.___.200_ г.
Уважаемый (ая) __________________________
Юридическая клиника БГУ рассмотрела Ваше письмо. На Ваши вопросы мы
можем пояснить следующее.

1. Законны ли действия директора школы при распределении нагрузки?
Учебная нагрузка учителям, преподавателям, руководителям кружков, секций и других форм внеурочной работы устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами, других конкретных условий в данном учреждении образования. Право распределять учебную
нагрузку предоставлено директору учебного учреждения, который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. При этом работа
по установлению учебной нагрузки проводится до ухода педагогических работников в отпуск, с тем чтобы они знали, в каких классах, группах и с какой учебной
нагрузкой они будут работать в новом учебном году.
Согласно Перечню педагогических работников, которым устанавливаются нормы педагогической (преподавательской) работы на ставку, утвержденному постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 6 июля
2001 г. № 41, ставка педагогической работы для учителей составляет 18 часов в
неделю. Перераспределение учебной нагрузки в течение учебного года, как правило, не допускается. Оно может иметь место при изменении количества часов по
тем или иным предметам, предусмотренным учебным планом, а также при изменении числа классов-комплектов в школе. То есть самовольное (без уважительных причин) изменение учебной нагрузки директором Вашей школы является
недопустимым.

2. Можно ли Вам каждый год давать выпускной класс?
При установлении учебной нагрузки учителей школ следует иметь в виду, что
у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность классов. Таким
образом, то, что Вам каждый год дают только выпускные классы, является неправомерным и также может допускаться только в исключительных случаях.
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3. Вправе ли Вам снизить нагрузку или отказать в работе?
Руководитель учреждения образования (т. е. директор школы) имеет право по
согласованию с профсоюзным комитетом уволить одного или нескольких педагогических работников, ведущих конкретную учебную дисциплину, в связи с сокращением объема работы или ухудшением ее качества в соответствии с трудовым
законодательством Республики Беларусь, а также уменьшить их учебную нагрузку с учетом квалификации и качества работы. При этом учебная нагрузка ниже
нормы, соответствующей ставке, может быть установлена только с письменного
согласия работника. В случае отказа работать на таких условиях решается вопрос
об увольнении данного работника в соответствии с действующим законодательством. То есть директор Вашей школы может в связи со сложившейся ситуацией
(выходит из отпуска Ваша коллега и поэтому количество учителей белорусского
языка станет больше, чем это необходимо) по согласованию с профсоюзным комитетом (если он в школе имеется), с письменного согласия учителей по своему
усмотрению снизить нагрузку только Вам или всем учителям вместе.
При отсутствии такого согласия директор имеет юридическое право прекратить с одним из учителей трудовые отношения (отказ от продолжения работы в
связи с изменением существенных условий труда (п. 5 ст. 35 ТК) либо по сокращению численности или штата работников (п. 1 ст. 42 ТК)), но обязательно с учетом
квалификации и качества работы. Таким образом, если уволят именно Вас, хотя
Ваша квалификация несравнимо выше, чем у заместителя директора по воспитательной работе (в части преподавания белорусского языка) или другой Вашей
коллеги, Вы можете обратиться в суд с иском о восстановлении на работе. И в таком случае нанимателю (директору школы) придется представить доказательства
того, почему именно с Вами он решил прекратить трудовые отношения. Сложнее
обстоит дело, если директор по истечении срока действия Вашего контракта просто откажется продлить его. Нормы о преимущественном праве в оставлении на
работе лиц с более высокой квалификацией не распространяются на увольнение в
связи с истечением срока действия контракта (п. 2 ст. 35 ТК).
4. Есть ли ограничения по количеству «форточек» при составлении
расписания?
Этот вопрос законодательством не урегулирован.
5. Можете ли Вы быть освобождены от вечерних дежурств?
На территории Республики Беларусь все еще применяется Постановление
Секретариата ВЦСПС СССР от 2 апреля 1954 г. «О дежурствах». Такие дежурства
организуются в отдельных организациях для поддержания порядка и выполнения
организационно-распорядительных функций. Компенсируются они предоставлением другого свободного от работы дня (времени) без дополнительной оплаты.
Если во время вечерних дежурств Вам поручается педагогическая работа, то
при условии, что Вам не установлен ненормированный рабочий день, такая работа оценивается как сверхурочная. Согласно ч. 3 ст. 120 и ч. 2 ст. 263 ТК, женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов — до 18 лет), могут
привлекаться к сверхурочным работам только с их согласия.
6. Имеете ли Вы право на дополнительный оплачиваемый свободный
день в неделю?
Разъясняем, что, согласно ст. 265 ТК, матери (отцу, опекуну, попечителю),
воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный
свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет
средств государственного социального страхования.
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Матери (отцу), воспитывающей (воспитывающему) двоих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, по ее (его) заявлению ежемесячно предоставляется
один дополнительный свободный от работы день с оплатой в размере и на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.
Матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет (ребенка-инвалида — в возрасте
до восемнадцати лет), по ее (его) письменному заявлению предоставляется один
дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях, определяемых Правительством
Республики Беларусь. Право на предоставление дополнительных свободных дней
может быть использовано матерью (отцом, опекуном, попечителем) либо разделено указанными лицами между собой по их усмотрению.
Если работник одновременно имеет право на дополнительный свободный от
работы день в неделю и дополнительный свободный от работы день в месяц, то
этот день предоставляется по желанию работника согласно одному из оснований.
Данные вопросы регулируются Положением о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2007 г.
№ 1729.
Таким образом, так как Вы работаете на неполную ставку, то право на один
свободный от работы день в неделю у Вас отсутствует.
Со всеми вопросами, связанными с организацией работы в школе, Вы также
можете обращаться в отдел образования исполкома по месту нахождения учреждения образования.
Ответ подготовила
студент-консультант						

Анна Жебрович

Консультацию проверил
куратор, доцент						

К.Л. Томашевский

Зав. учебной лабораторией
«Юридическая клиника» БГУ				

Л.Н. Красницкая

Пример 3. Консультация о ненормированном рабочем дне
Юридическая клиника БГУ
Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 9-111, тел. (факс) 209-55-23

Исх. № ____
от «___»______________200_ г.

_____________________________
_____________________________
(адрес клиента)

_____________________________
(Ф.И.О. клиента)

На вх. № ___ от ______ 200_г.
Уважаемый (ая) ________________________
Ваше письмо было передано редакцией журнала «Гаспадыня» в Юридическую
клинику БГУ. Мы рассмотрели Ваше письмо, в котором Вы просите дать Вам ответ на следующий вопрос:
Что такое ненормированный рабочий день для водителя служебного автомобиля и какие предусмотрены льготы для такого работника?
По Вашему вопросу можем пояснить следующее.
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Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка
обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности.
Рабочее время нормируется путем установления его продолжительности на
протяжении календарной недели и в течение суток (рабочий день, рабочая смена). Таким образом, нормированный рабочий день — рабочий день, у которого
указаны начало и окончание работы. Ненормированный рабочий день таких ограничений не имеет, но это не означает, что работник должен работать сутками.
В любом случае продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю (ст. 112 ТК).
Работу при ненормированном рабочем дне необходимо надлежащим образом
оформить. На предприятии должен быть издан приказ или распоряжение руководителя о том, что работа на должности водителя служебного автомобиля является
ненормируемой.
Ненормируемый рабочий день является исключением из общего правила, поэтому для таких работников предусмотрены льготы. В соответствии со ст. 158 ТК
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется за работу сверх
нормальной продолжительности рабочего времени (т. е. свыше 40 часов в неделю)
дополнительный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней.
Конкретная продолжительность такого отпуска для работников устанавливается коллективным или трудовым договором, нанимателем. По соглашению с
нанимателем могут устанавливаться и иные виды компенсаций, например, доплата, повышенный должностной оклад.
Ответ подготовила
студент-консультант 						

Анна Жебрович

Консультацию проверила
зав. учебной лабораторией
«Юридическая клиника» БГУ					

Л.Н. Красницкая

Пример 4. Консультация о праве на отпуск без сохранения заработной платы
Юридическая клиника БГУ
Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 9-111, тел. (факс) 209-55-23
Исх. № ____
от «___»_____________ 200_ г.

_____________________________
_____________________________
(адрес клиента)

_____________________________
(Ф.И.О. клиента)

На вх. № ____ от ______ 200_г.
Уважаемый (ая) ________________________
Юридическая клиника БГУ получила Ваше письмо, в котором Вы просите
дать ответ на следующие вопросы:

1. Имеет ли право на отпуск без сохранения заработной платы женщина, имеющая двоих детей в возрасте до 14 лет, и на какой срок?
По Вашему вопросу можем пояснить следующее.
Пункт 1 ч. 1 ст. 189 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК) предусматривает обязанность нанимателя предоставить отпуск продолжительностью до
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14 календарных дней женщинам, имеющим двух или более детей в возрасте до
14 лет. Заработная плата за этот период не сохраняется. Указанный отпуск может
быть реализован в каждом календарном году по желанию работника целиком или
по частям, вместе с основным отпуском или отдельно от него. Период предоставления отпуска обязательно согласуется с нанимателем.

2. Обязан ли наниматель предоставить отпуск работнику, который
обучается на платной основе в колледже?
Согласно ч. 2 ст. 216 ТК, наниматель должен предоставить отпуск студентам и
учащимся, успешно обучающимся в заочных средне-специальных учебных заведениях, на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов. Отпуск предоставляется ежегодно сроком:
1) 30 календарных дней — учащимся 1-го и 2-го курса;
2) 40 календарных дней — учащимся 3-го и последующих курсов;
3) 30 календарных дней — для сдачи государственных экзаменов.
Кроме того, ч. 7 ст. 216 ТК предусматривает, что за время отпусков, предоставляемых в связи с обучением в заочных средне-специальных учебных заведениях, за работником сохраняется средняя заработная плата. Основанием для
обязательного предоставления оплачиваемого отпуска является справка-вызов,
выданная учащемуся по месту учебы.
Указанные гарантии для работников, совмещающих работу и учебу, предоставляются только в том случае, если работник отправлен на учебу в средне-специальное заведение по заявке нанимателя, а также, если право на оплачиваемый
отпуск на период сессии предусмотрено в трудовом или коллективном договоре.
Вам целесообразно ознакомиться с их содержанием еще раз.

3. Правомерно ли наниматель предоставляет отпуск для сдачи сессии только в счет трудового отпуска?
Согласно ст. 55 ТК, наниматель обязан создавать необходимые условия для
совмещения работы с обучением. Отпуск в связи с обучением для работников,
совмещающих учебу и работу, относится к категории социальных отпусков.
Такой отпуск предоставляется сверх трудового, а не в счет. Для устранения нарушения прав работника необходимо обратиться в профсоюзный комитет, если
он создан на предприятии, или в Департамент государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Ответ подготовила
студент-консультант 					

Ольга Балащенко

Консультацию проверил
куратор, доцент						

К.Л. Томашевский

Заведующая учебной лабораторией
«Юридическая клиника» БГУ				

Л.Н. Красницкая

2.3. Методика анализа дела, выработка позиции по делу
Важными составляющими в процессе интервьюирования и консультирования
клиента выступают правовой анализ дела и выработка позиции по делу. Поскольку
эти действия, как правило, тесно связаны друг с другом, они будут рассматриваться нами совместно. Иногда в литературе анализ дела и выработку позиции по
нему рассматривают как этапы консультирования. Так, М.Ю. Лаврикова выделяет соответственно следующие два этапа консультирования:
• разъяснение вариантов решения и анализ возможных последствий каждого
из них;
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• выбор оптимального решения и определение тактики и стратегии его реализации.
Но если выработка позиции по делу происходит действительно при подготовке или непосредственно в процессе консультирования, то анализ дела, как правило, начинается еще в процессе интервьюирования, когда студент-клиницист
опрашивает клиента, выясняет фактические обстоятельства по делу со слов клиента. Вместе с тем анализ дела может рассматриваться и более широко, включая
в себя не только анализ вариантов решения и их правовых последствий, но и
анализ собственно материалов дела (досье) и фактических обстоятельств этого
дела, работу с подлежащими применению нормативными правовыми актами,
их толкованием, конкретизацией, использованием иных способов юридического анализа.
Профессор Л.А. Воскобитова в анализ дела включает три составляющие:
1) выделение и описание фактических обстоятельств дела;
2) поиск правового основания;
3) систематизация доказательств.
С таким подходом в целом можно согласиться, дополнив анализ дела также
работой с материалами дела (досье), а также анализом права и судебной практики
применительно к фабуле конкретного дела, которые не сводятся к вышеуказанным составляющим. Выработка позиции по делу — это «технология, предполагающая определенную последовательность профессиональных действий, обеспечивающих целенаправленную и эффективную деятельность юриста». Другими
словами, выработка позиции по делу — это творческий мыслительный процесс, в
ходе которого юрист (студент-клиницист с помощью преподавателя-куратора) выделяет наиболее значимые и одновременно выгодные для клиента факты, выстраивая их в строгую логическую последовательность и увязывая их с нормативными
предписаниями. Позиция по делу, сформированная юристом, должна отличаться
стабильностью, логичностью, убедительностью, достоверностью и обоснованностью. В противном случае правовая позиция может быть сломлена противной стороной в судебном или административном процессе, а дело проиграно.
Оставляя в стороне подробные теоретические рассуждения об анализе дела и выработке по нему позиции, что достаточно подробно исследовано Л.А. Воскобитовой
на примерах уголовных дел, проиллюстрируем вышеуказанные приемы юридической казуистики на примере конкретного трудового спора о взыскании материального ущерба с руководителя организации (фабула, анализ дела и выработка
позиции по делу приводятся ниже).
Фабула дела
Гражданин В.В. Тумилович работал директором ЧПУП «Смолевичское
МТС». В нарушение п. 1.3 постановления Совета Министров Республики
Беларусь «О дополнительных мерах по обеспечению бесперебойного снабжения
народного хозяйства и населения Республики Беларусь энергоресурсами» от
14 ноября 2002 г. № 1578 (с изменениями и дополнениями) при наличии задолженности предприятия по электроэнергии на 1 декабря 2004 г. произведено
необоснованное начисление и выплата специалистам предприятия надбавки
за сложность и напряженность в работе и премий в размере 1 885 586 рублей.


Навыки работы юриста: учеб. пособие / под ред. Е.Н. Доброхотовой.
С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. — С. 171–174.

— СПб.: Изд. дом



Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — С. 142.


Адвокат: навыки профессионального мастерства / под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. Михайловой. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — С. 172.


Там же. — С. 140–227.
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Кроме того, в результате заключенного ответчиком с ведущим экономистом
предприятия А.А. Шаховой контракта с завышенным должностным окладом
последней излишне начислено 283 132 рублей.
Анализ дела
Анализ данного дела со стороны как представителя истца (юрисконсульта
ЧПУП «Смолевичское МТС»), так и представителя ответчика (адвоката, представляющего интересы г-на Тумиловича) будет включать следующие действия:
1. Выяснение фактических обстоятельств дела:
а) на основе первичной устной информации. Юрисконсульт получит первичные сведения об обстоятельствах дела из пояснений, например, заместителей
директора, главного бухгалтера, иных сотрудников бухгалтерии, табельщика;
адвокат (студент-клиницист) — со слов клиента. Данная информация может выясняться в ходе как интервьюирования, так и консультирования;
б) путем изучения организационно-распорядительных документов (приказов о выплате надбавок и премий), локальных нормативных актов и соглашений (положения о премировании, табелей учета рабочего времени, коллективного
договора), трудового договора (контракта) и договора о полной материальной
ответственности (если он заключался с директором);
в) в случае, когда исковое заявление уже подано в суд, адвокату (студентуклиницисту) необходимо внимательно проанализировать копию искового заявления, полученную ответчиком по почте, обратить внимание на приложения к
нему. При отсутствии у клиента документов, приложенных к исковому заявлению, необходимо сходить в суд, имея на руках доверенность клиента, для того
чтобы ознакомиться с приложенными к исковому заявлению материалами и
сделать необходимые выписки (или копии с документов).
2. Поиск правового основания, анализ норм права и судебной практики
в самом общем плане включает в себя работу с базами данных правовой информации, кодексами, комментариями законодательства и иными печатными и электронными носителями информации.
Применительно к анализируемому трудовому спору необходимо обратиться
прежде всего к следующим нормативным документам:
1) Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. (в особенности
глава 37);
2) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г.
№ 764 «Об утверждении Примерного перечня должностей и работ, замещаемых
или выполняемых работниками, с которыми нанимателем могут заключаться
письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, и Примерного договора о полной индивидуальной материальной ответственности»;
3) постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта
2002 г. № 2 «О применении судами законодательства о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых
обязанностей».
Целесообразно также ознакомиться с опубликованной судебной практикой в
журналах «Судовы веснiк», «Юрист», других изданиях.
3. Систематизация доказательств по делу включает распределение собранных документов, их копий, выписок из материалов дела в досье юриста (адвоката, студента-клинициста) в определенной последовательности, облегчающей
пользование этими материалами и с учетом их важности для формирования позиции по делу.


Применительно к трудовым спорам см. методические рекомендации в разделе 4.1 настоящего
пособия «Практикум разрешения модельных дел по трудовому праву».
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Выработку позиции по делу проиллюстрируем на примере этого же дела и
позиции истца, которую формирует юрисконсульт организации или прокурор,
предъявляющий иск в интересах этой организации.
Позиция истца по данному трудовому спору состоит в следующем:
В.В. Тумилович, являясь директором, несет полную материальную ответственность в соответствии со ст. 256 ТК вне зависимости от того, заключен
или не заключен с ним договор о полной материальной ответственности.
Реальный ущерб, причиненный В.В. Тумиловичем, выражается в излишних
денежных выплатах работникам предприятия в нарушение требований законодательства, что подтверждается и п. 3 постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 2.
Согласно заключенному с ответчиком контракту от 01.02.2004 г., премирование руководителя организации по результатам финансово-хозяйственной
деятельности производится с учетом выполнения роста объемов товарооборотов нарастающим итогом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — 60 %; снижения издержек на 1 рубль товарооборота по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года — 20 %; роста производительности труда по сравнению с соответствующим периодом года при условии
выполнения задания — 20 %. Следует отметить, что предприятие начало
свою деятельность с февраля 2004 г., следовательно, показатели финансовохозяйственной деятельности за 2003 год отсутствовали.
Согласно Положению о премировании работников ЧПУП «Смолевичское
МТС», на премирование направляется 30 % от суммы зарплаты. Премии, превышающие 30 % фонда заработной платы по сдельным расценкам, тарифным
ставкам и должностным окладам, выплачиваются только за счет прибыли,
полученной ЧПУП «Смолевичское МТС» и оставшейся в распоряжении организации. Премирование же директора производится согласно контракту, вошедшему в противоречие с законодательством и Положением о премировании.
Доказательством применения материального ущерба служит акт документальной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
ЧПУП «Смолевичское МТС» от 31.05.2005 г., которым определен размер причиненного В.В. Тумиловичем ущерба.
Позиция ответчика, как правило, зеркально противоположна позиции истца
и состоит в иной интерпретации и оценке тех же доказательств, а также в обосновании своей позиции другими доказательствами, которые по тактическим соображениям могут быть оставлены без внимания истцом.
В заключение отметим, что анализ дела и выработка позиции по нему представляют собой сложные творческие процессы, которые отличаются большим разнообразием применительно к отдельным категориям юридических дел (споров).
Развитию этих профессиональных навыков юриста способствует разнообразная
юридическая практика, которую можно приобрести в адвокатуре, а в период учебы на юридической факультете вуза — в юридической клинике.

2.4. Структура интерактивного занятия и его подготовка
Я слышу и я забываю. Я вижу и я
запоминаю. Я делаю и я понимаю.
Приписывается Конфуцию.

В клиническом юридическом образовании применяются многочисленные
методики, технологии, педагогические приемы. Использование тех или иных

Материалы стажировки для преподавателей юридических клиник Армении / составители:
Е.Л. Богданова, А.Б. Гутников, М.В. Байкова. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ин-та права им. Принца
П.Г. Ольденбургского, 2005. — С. 148–157.
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методик является средством для достижения учебных целей, поставленных
преподавателем. В качестве преподавателя может выступать куратор юридической клиники, студент-клиницист, который проводит занятия по правовому
просвещению в школе, тренер, занятый в проведении семинара на выработку
определенных навыков, и т. д. Для достижения успешных результатов обучения используются сочетания таких методик, как пассивные, активные и интерактивные.

Пассивные методики
Студент выступает в роли объекта обучения, он должен усвоить и воспроизвести материал, который передается ему преподавателем — источником знаний
(иногда эти методики называют репродуктивными). Обычно это происходит при
использовании лекции-монолога (однонаправленная передача информации от
преподавателя к студенту), чтении, демонстрации. Студенты при этом, как правило, не сотрудничают друг с другом и не выполняют каких-либо проблемных
заданий.

Активные методики
Студент в большей степени становится субъектом обучения, вступает в диалог с преподавателем, выполняет творческие, проблемные задания. Отчасти
здесь также заметна однонаправленная передача студентом информации, ранее
полученной от преподавателей или из литературы. Но появляется и обратная
связь — вопросы студента преподавателю, вопросы преподавателя, развивающие
творческое мышление. Студент устанавливает индивидуальный контакт с преподавателем, но не с другими членами группы. Такие методики занимают сегодня
основное место на семинарских занятиях и в самостоятельной работе студентов.

Интерактивные методики
Интерактивные методики предполагают совместное обучение (обучение в
сотрудничестве): и студенты, и преподаватель являются субъектами обучения.
Преподаватель выступает лишь в роли более опытного организатора процесса обучения. Все участники образовательного процесса при этом взаимодействуют друг
с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение. Студенты
погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего юриста.
При этом предлагаемая классификация методик достаточно условна, в основание ее положена роль учащегося, возрастающая по мере перехода от пассивных к
активным и интерактивным методикам. Приоритет в обучении профессиональному мастерству отдается интерактивным методикам, как наиболее естественным,
создающим среду для демонстрации навыков и проявления профессиональных
качеств.
Интерактивные методики — не новое слово в образовании, с ними в той или
иной мере знакомо большинство студентов и преподавателей, но используются
они, в том числе и при подготовке юристов, явно недостаточно. При обучении
практическим навыкам (в ходе программ клинического обучения, практических
спецкурсов, практикумов и т. п.) эти методики сегодня уже признаны приоритетными. Интерактивные методики позволяют задействовать не только сознание
человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества, т. е. включают в процесс
обучения «целостного человека».


От англ. interact
друг на друга.

— взаимодействовать; находиться во взаимодействии, действовать, влиять
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Применение интерактивных методов предъявляет определенные требования
к структуре учебного занятия, а также и любого мероприятия (семинара, рабочей
встречи). Ниже приведена примерная структура интерактивного занятия.

Примерная структура учебного занятия
Мотивация
Представление ожидаемых результатов
Предоставление необходимой информации
Интерактивное упражнение — центральная часть занятия
Подведение итогов

1. Мотивация
Цель — сфокусировать внимание обучающихся (или участников мероприятия) на проблеме и вызвать интерес к обсуждаемой теме. Это может быть вопрос,
цитата, короткая история, проблемная ситуация, небольшое задание, разминка
и т. д. Обычно занимает не более 5 % времени занятия.

2. Представление ожидаемых результатов
Цель — обеспечить понимание обучающимися смысла их деятельности, т. е.
того результата, который они должны достичь в результате занятия (мероприятия) и чего от них ожидает преподаватель (тренер). Порой бывает целесообразно
привлечь к определению ожидаемых результатов всех участников занятия или
мероприятия. (Примерно 5 % времени.)

3. Предоставление необходимой информации
Цель — дать обучающимся (участникам) достаточно информации для того,
чтобы на ее основе выполнять практические задачи. Это может быть мини-лекция, чтение раздаточного материала, выполнение домашнего задания. В целях
экономии времени занятия и для достижения максимального эффекта занятия
такую информацию предпочтительно давать в письменном виде для предварительного изучения. На самом занятии преподаватель может еще раз обратить на
нее внимание, особенно на практические советы, если необходимо — прокомментировать термины или организовать небольшой опрос. (Примерно 10 % времени
занятия.)

4. Интерактивное упражнение — центральная часть занятия
Цель — практическое освоение материала, достижение поставленных целей
занятия посредством следующей последовательности действий:
• инструктирование — ведущий (преподаватель, тренер) рассказывает участникам о целях упражнения, о правилах, о последовательности действий и времени выполнения заданий; спрашивает, все ли понятно участникам;
• разделение на группы и распределение ролей и заданий;
• выполнение задания, при котором преподаватель (тренер) выступает как организатор, как помощник, как ведущий дискуссии, стараясь предоставить участ76

никам максимум возможностей для самостоятельной работы и обучения в сотрудничестве друг с другом;
• презентация результатов выполнения упражнения.
(Интерактивная часть занятия занимает обычно около 60 % его времени.)

5. Подведение итогов
Цель — рефлексия, осознание того, что было сделано на занятии (мероприятии), достигнуты ли поставленные цели, как можно применить полученное на
занятии в будущем. Подведение итогов желательно проводить в форме вопросов:
что нового узнали, какие навыки приобрели, как это может пригодиться в жизни.
Кроме того, можно задать вопросы и по ведению самого занятия: что было самым
удачным, что еще понравилось, что нужно изменить в будущем. Важно, чтобы
сами обучающиеся смогли сформулировать ответы на эти вопросы. Подведение
итогов должно занимать до 20 % времени занятия.
Проиллюстрируем вышеприведенный алгоритм для разработки интерактивного занятия в программе типа Street Law («Живое право»), рассмотрев по ходу
отдельные части структуры занятия.

Примерный алгоритм разработки занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Определение ожидаемых (планируемых) учебных результатов.
Определение критериев и форм оценивания.
Выбор метода.
Подготовка необходимой информации.
Выбор способа мотивации.
Детальное планирование занятия.
Подведение итогов.
Проверка плана и материалов.
Тестирование плана и материалов.
Переработка плана и материалов.
Практическое использование плана и материалов.
Доработка плана и материалов.

Комментарии и советы
1. Определение ожидаемых (планируемых) учебных результатов
Обучение в программах типа Street Law («Живое право») — это, в первую
очередь, самообучение ученика, как является самого активного участника учебного процесса. Обучение ориентировано на ученика, а не на учителя, поэтому и
учебные результаты рассматриваются не с точки зрения достижений учителя, а с
точки зрения изменений в учениках. Таким образом, важным является то, чему
в итоге научился ученик. Следовательно, правильно запланированный, сформулированный результат обеспечивает половину успеха занятия, предопределяя содержание занятия, выбор методов обучения и способы обратной связи. Для удобства при планировании результатов занятия полезно использовать формулу:
«После этого занятия ученик сможет сделать…».
Выделяют три вида учебных результатов:

Гутников, А.Б., Пронькин В.Н., Элиасберг Н.И. Живое право. Занимательная энциклопедия
практического права: Книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. инта права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2001. — С. 111.

При этом все предлагаемые термины, советы, правила, последовательности — это вовсе не требование, а только модель, которая может и должна видоизменяться по потребностям слушателей
и конкретного разработчика конкретного занятия.
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1) описывающие знания;
2) описывающие умения и навыки;
3) описывающие ценности.
Данное обучение является практическим, интерактивным обучением через деятельность. И точно так же формулируются учебные результаты: они описывают,
что ученик сможет сделать в результате участия в занятии. В таком случае мало
подходят традиционные формулировки, касающиеся приобретения знаний, типа
«ученик получит знания о…», «ученик узнает о…» и т. п.
Стоит использовать формулировки типа: ученик сможет описать, рассказать, перечислить, классифицировать, сравнить, объяснить … и т. п.
Особенно часто подмена результата происходит в случае описания умений и
навыков. Часто их формулируют, например, так: «Ученик будет знать, как защитить права потребителя». На самом деле эта формулировка описывает, в лучшем
случае, знания ученика, но никак не практические навыки. И это тоже может
быть целью, т. е. если использовать рекомендованную формулу, получится следующее:
• ученик сможет перечислить основные права потребителя;
• ученик сможет назвать законы, в которых описаны права потребителя;
• ученик сможет описать и сравнить различные способы защиты прав потребителя;
• ученик сможет назвать органы и организации, в которые следует обратиться в случае нарушения прав потребителя;
• ученик сможет объяснить, какова должна быть форма и содержание жалобы (претензии, заявления) о нарушении прав потребителя… и т. д.
Названные результаты говорят о полученных знаниях.
При планировании результатов, описывающих умения и навыки (т. е. способность действовать), происходит описание таких действий, например:
• ученик сможет проанализировать ситуацию и определить, нарушены ли
права потребителя;
• ученик сможет выбрать способ защиты прав потребителя в конкретной ситуации и аргументировать свой выбор;
• ученик сможет провести переговоры с продавцом или исполнителем услуг
(администратором, директором) в случае нарушения прав потребителя;
• ученик сможет выбрать организацию для обращения по поводу нарушения
прав потребителя и обосновать свой выбор;
• ученик сможет написать жалобу (претензию, заявление) по поводу нарушения прав потребителя;
• ученик сможет обратиться к юристу и работать с ним по поводу нарушения
прав потребителя… и т. д.
Сложнее всего формулировать результаты, описывающие ценности, т. е. внешнее проявление внутренних качеств, личностных характеристик. Полагаем, что
это можно сделать через описание социально-правовых проблем, явлений, над
которыми ученик задумается и к которым выразит свое отношение. При этом,
конечно, нельзя описать, какое именно отношение сформируется у ученика (позитивное, негативное, равнодушное). Но создается образовательная ситуация, в
которой ученик не просто запомнит какие-то тексты, советы, не просто научится
действовать по определенным алгоритмам, но и задумается о ценности тех общественных благ, нравственных основ, во имя которых и совершаются те или иные
действия, критически осмыслит социально-правовую реальность, выработает
свое личное прочувствованное, осознанное отношение к правовым феноменам,
ситуациям, проблемам.
Формулирование «ценностных», «воспитательных» результатов целесообразно осуществлять по схеме: ученик сможет задуматься и выразить свое отношение
к чему-либо (кому-либо). Например:
78

• ученик сможет задуматься о роли государственных органов в разрешении
частно-правовых конфликтов и выразить свое отношение к качеству исполнения
государством своих функций в этой сфере;
• ученик сможет задуматься о преимуществах и недостатках альтернативных
способов разрешения споров и выразить свое отношение к перспективе их широкого использования в стране;
• ученик сможет задуматься о личной ответственности гражданина за реализацию и защиту своих прав и выразить свое отношение к позиции о необходимости всегда активно отстаивать свои права с использованием всех правовых инструментов и т. п.
Рекомендуется определять для одного занятия не более 2–3 результатов.

2. Определение критериев и механизма оценивания
Под оцениванием в программах Street Law («Живое право») понимается проверка достижения запланированных результатов, анализ эффективности занятия. Это может быть не связано с выставлением оценок (большая часть экспертов
вообще не рекомендует заниматься выставлением оценок в таких программах).
После определения ожидаемого результата по формуле «После этого занятия
ученик сможет сделать…» необходимо определить методы (формы) проверки
достижения результата, т. е., что должен сделать ученик, чтобы преподаватель
убедился в достижении результата.
В идеале ученик должен сделать буквально то, что описано в формулировке
ожидаемого результата (при неудаче следует проверить правильность формулировки ожидаемого результата на описание в нем деятельности ученика).
Например, если результат определен так: «После занятия ученик сможет
проанализировать ситуацию и определить, нарушены ли права потребителя», то способ проверки очевиден: анализ учеником ситуации и определение,
нарушены ли права потребителя. Однако возникает проблема действительных
для преподавателя критериев о том, что ученик действительно справился с заданием.
Например, для данного результата критерии для проверки могут быть из следующего списка:
• ученик выделил фактические обстоятельства, имеющие отношение
к делу;
• ученик отделил сведения об обстоятельствах от мнений и предположений;
• ученик выделил «главные факты»;
• ученик определил нарушение и описал, в чем оно состояло;
• ученик описал ситуацию, ответив на вопросы: «Кто?», «Когда?», «Где?»,
«Что?», «Как?»;
• ученик подтвердил свой вывод о наличии или отсутствии нарушения
правовыми аргументами;
• ученик сделал ссылку на норму права;
• ученик сформулировал ясную, логичную позицию и т. п.
Выбранные критерии не должны противоречить и выходить за пределы выбранного учебного результата. Либо нужно вновь переформулировать, уточнить,
изменить результат, например: «После занятия ученик сможет проанализировать ситуацию и сформулировать свою позицию о наличии или отсутствии
нарушения прав потребителя».
На хороших интерактивных занятиях механизм оценивания встроен в само
занятие, т. е. оценивание является интегрированным. Это логично — раз обучение проходит через деятельность, то и механизм оценивания должен быть адекватным. Определение критериев оценивания помогает выбрать метод проведения
занятия (он же — механизм оценивания).
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3. Выбор метода
Интерактивное обучение означает взаимодействие «здесь и сейчас». То, что
запланировано как результат, превращается в процесс. Например, если результат — «После занятия ученик сможет проанализировать ситуацию и сформулировать свою позицию о наличии или отсутствии нарушения права потребителя», то на занятии ученик будет: анализировать ситуации и формулировать
свои позиции о наличии или отсутствии нарушения права потребителя (если
что-то описанное в формулировке результата оказалось непригодным для реального осуществления на занятии, видимо, снова нужно пересмотреть результат и
затем уточнить критерии оценивания).
При выборе метода преподаватель должен организовать взаимодействие учеников с информацией, друг с другом и с учителем, чтобы создать необходимую образовательную ситуацию, т. е. ситуацию, в которой ученик будет анализировать
ситуации и формулировать свои позиции о наличии или отсутствии нарушения прав потребителя. Именно ответ на данный вопрос позволяет избрать метод
проведения занятия.
Для создания необходимой образовательной ситуации в данном случае подходит множество интерактивных методов: анализ казуса, мозаика, «займи позицию», ПОПС-формула, упрощенное судебное разбирательство и др. Могут быть
использованы ролевые игры, работа в группах, приглашение эксперта и т. п.
На выбор метода влияют вкусы и подготовленность преподавателя, подготовленность учеников, наличие необходимых ресурсов, количество времени для занятия
и подготовки к нему и иные факторы. Проверка соответствия метода учебному результату осуществляется с помощью критериев оценивания (наличие у ученика
возможности проявить себя, продемонстрировать свои возможности в соответствии с критериями). Положительный ответ свидетельствует о выборе удачного
метода, отрицательный — требует проверки запланированного результата на реальность его достижения.

4. Подготовка необходимой информации
Для того чтобы на занятии ученик смог анализировать ситуации и формулировать свои позиции о наличии или отсутствии нарушения права потребителя, как минимум необходимо представить ученику информацию о ситуации.
Можно представить информацию в разной форме, например:
• рассказать о ситуации;
• попросить прочитать историю (в учебнике, в газете, в раздаточном материале);
• показать видеозапись (из фильма или специально подготовленную);
• разыграть сценку и т. д.
Данная информация должна быть проанализирована с точки зрения критериев оценивания. Сможет ли ученик продемонстрировать все, что запланировано,
работая с эти текстом? Например, если требуется, чтобы ученик выделил фактические обстоятельства, имеющие отношение к делу, достаточно ли будет
изложить сухую «фабулу», как в обычных практикумах для студентов-юристов?
Видимо, нет. Надо будет дополнить эту фабулу лишними подробностями, отвлекающей информацией, как это обычно и бывает в реальной жизни.
Также необходимо удостовериться, что ученики располагают необходимой
информацией о правах потребителя для анализа и выработки позиции. Даже
если эта информация давалась ранее, как правило, необходимо ее «освежить»,
представить в наглядном виде, удобном для использования. При помощи критериев оценивания следует определить, что требуется для работы учеников с данной информацией. Например, если необходимо, чтобы ученик сделал ссылку на
норму права, то, очевидно, ученики должны располагать текстами применимых
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норм, которые постулируют проблему формы представления информации (Закон
Республики Беларусь «О защите прав потребителя» и т. д). Проверка адекватности форм представления информации осуществляется по соответствию критериев
и выбранного метода. Может оказаться, что в результате такого представления
информации ученик в первую очередь отработает и продемонстрирует навыки
работы с документом, ориентирования в законодательстве, поиска применимой
нормы. Значит, нужно или изменить форму подачи правовой информации (например, подборка текстов заведомо применимых норм, прямое указание на статьи закона и т. п.), или переформулировать результат.

5. Выбор способа мотивации
Для того чтобы ученик смог на занятии анализировать ситуации и формулировать свои позиции о наличии или отсутствии нарушения права, его необходимо заинтересовать в такого рода действии на данном занятии.
Преподавателям иногда кажется, что это они руководят процессом обучения,
так как они запланировали результаты, определили критерии оценивания, выбрали метод и подготовили всю необходимую информацию. Однако именно ученик ответственно (либо безответственно) принимает решение о достижении либо
игнорировании учебного результата. Инструктору кажется, что он выбрал актуальный, чрезвычайно важный и интересный результат, однако студент может
мыслить иначе. Таким образом, преподаватель должен заинтересовать ученика в
достижении цели занятия, избрав определенный метод привлечения внимания.
Под учебной мотивацией понимается привлечение внимания непосредственно к проблеме, на разрешение которой направлена деятельность, описанная в
сформулированном результате занятия. Такая проблемная мотивация — сама по
себе мини-упражнение, в результате которого ученик должен сказать себе: я хочу
узнать, понять …………… (определяется запланированным результатом), я хочу
научиться делать …………… (определяется запланированным результатом), меня
волнует, тревожит ………………. (определяется запланированным результатом).
В качестве способов проблемной мотивации могут быть: рассказы, сценки,
цитаты из прессы, провокационные вопросы, видеофрагменты, демонстрация
иллюстраций, карикатур, фотографий, ролевые игры, использование приглашенных специалистов, предварительные экскурсии, опережающие домашние
задания.
К сожалению, иногда на этом этапе обнаруживается, что мотивировать учеников трудно или на это требуется огромное время и усилия. Это снова повод вернуться к пересмотру ранее запланированного результата.

6. Детальное планирование занятия
Теперь можно составлять детальный пошаговый план занятия (с указанием
всех действий участников занятия и времени на каждый элемент). Продуманные
элементы располагаются в соответствии со структурой занятия примерно одинаково: мотивация, представление ожидаемых результатов, предоставление информации, интерактивная часть, подведение итогов. В план, как правило, вносят
также список необходимых для проведения занятия ресурсов.

7. Подведение итогов
При подведении итогов следует организовать рефлексию (самоанализ) учеников и получить от них обратную связь. В идеале для самостоятельной проверки
учениками достижения учебных результатов стоило бы повторить данное занятие
с другим методом или другими упражнениями и вместе с учениками проанализировать изменения в их знаниях, умениях, ценностных установках. Конечно,
на такую роскошь обычно нет времени, однако подведение итогов нуждается в
отведении значительного времени.
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В зависимости от запланированного результата нужно подготовить набор вопросов, мини-заданий, возможно — оценочных форм, анкет, вопросников, позволяющих ученикам еще раз продумать и прочувствовать проблематику занятия,
ответить для себя на вопрос о том, сможет ли ученик сделать то, что было запланировано в качестве цели. Именно это требует уточнения критериев оценивания
и запланированных результатов.

8. Проверка плана и материалов
Проверка плана и материалов, кроме обычной редакторской правки, предполагает тестирование плана на реальность, в первую очередь, относительно времени, отводимого на отдельные элементы.
Следует продумать каждую минуту занятия (кто и что будет делать, сколько
это реально займет времени, какие инструкции придется дать дополнительно, отражено ли это в плане, какие ресурсы и когда будут использованы, отражено ли
это в плане), а также выделить резерв времени.

9. Тестирование плана и материалов
Обычно в программах Street Law («Живое право») (а в клиниках это даже обязательно) проводят «пилотный» урок в «тепличной» дружественной атмосфере с
участием коллег. Часть коллег играет роль учеников. Часть выступает в качестве
наблюдателей. После проведения урока обсуждается план занятия и материалы.
Наблюдатели до урока (и «ученики» при обсуждении) должны располагать планом, материалами. Нужно также разъяснить участникам обсуждения критерии
оценивания для однозначного понимания ожидаемых результатов. Имеет смысл
обсуждать занятие в той же последовательности, как и при его разработке, начиная с ожидаемых результатов. Цель наблюдателей и всех участников обсуждения — отметить недостатки и предложить усовершенствование и плана, и материалов урока.

10. Переработка плана и материалов
На основе опыта тестирования происходит переработка плана и материалов
занятия. При этом рекомендуется снова полностью пройти весь алгоритм.

11. Практическое использование плана и материалов
Важно, чтобы преподаватель относился к каждому занятию еще и как к собственному обучению, в том числе по разработке уроков. При этом реальное занятие
всегда будет отличаться от заранее подготовленного.

12. Доработка плана и материалов
Одновременно с практическим использованием планов и материалов преподаватели должны продолжать работу по их улучшению. В клиниках Street Law
(«Живое право») — это обязательный компонент учебного процесса: студенты посещают уроки друг друга, куратор посещает уроки студентов, студенты индивидуально и совместно с учителями, наблюдателями-коллегами, куратором анализируют каждый проведенный урок.
В качестве примера приводим план занятия для школьников 10–11-х классов,
используемый студентами Юридической клиники БГУ.

Методика проведения занятия по теме:
«Право на заключение брака и создание семьи»
Задача: сформировать позитивное отношение к институту брака и дать информацию о том, какие права и какие обязанности существуют в семье.
Цели:
После занятия ученики получат следующие знания:
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1) международные и национальные нормы, регулирующие вопросы брака;
2) последствия заключения брака (права и обязанности всех членов семьи);
3) что представляет собой брачный договор, его существенные условия.
После занятия ученики получат практические навыки по заключению брачного контракта.
После занятия ученики получат следующие ценности:
1) уважительное отношение к институту брака;
2) положительное отношение к брачному договору;
3) установка на выполнение семейных обязанностей.
Методы:
1) обсуждение (аквариум);
2) мозговой штурм;
3) работа с правовыми нормами;
4) ролевая игра.
План занятия (45 минут)
1. Презентация темы, вклад тренера (5 минут).
2. Обсуждение «Должны ли люди заключать брак? Почему?» (10 минут).
3. Ознакомление с выдержками из Всемирной Декларации прав человека и
Конституции Республики Беларусь. Каковы преимущества брака в соответствии
с данными документами? (7 минут).
4. Брачный договор и его условия: обсуждение, Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье (8 минут).
5. Составление брачного контракта в группах. Обсуждение (10 минут).
6. Подведение итогов (5 минут).
Методика
1. Обратиться к ученикам с вопросами: «Кто из Вас собирается создавать
свою семью? С какого возраста возможно вступление в брак по законодательству
Беларуси?» При отсутствии правильного ответа ознакомить с нормами Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС). Представить темы и цели
занятия.
2. Предложить ученикам определить преимущества и недостатки брака, а также занять позицию по проблеме заключения или незаключения брака. Установить
посреди класса три стула и пригласить трех человек занять их. Предложить занявшим места высказать свою позицию по теме обсуждения и аргументировать
ее. Остальные ученики стоят вокруг обсуждающих и слушают внимательно все
доводы, для того чтобы не повторять высказанные идеи. Если ученику нечего
больше добавить к сказанному, он должен освободить стул для других. На основе высказанного преподаватель обобщает идеи и делает необходимые выводы по
форме: «Вы видите, что существуют различные точки зрения по поводу необходимости такого института, как брак. Многие из Вас считают, что брак важен,
поскольку… Некоторые же полагают, что это не важно, потому что...»
3. Предложить ученикам внимательно прочитать тексты нормативных актов
для ответа на вопрос: «В соответствии с документами, почему людям следует жениться?». Ученики читают выдержки из указанных документов и задают возникающие по ходу вопросы. Все ответы фиксируются на доске. После этого ученикам предлагается изучить таблицу (раздаточный материал) об основных последствиях брака для родителей, супругов, детей.
4. Рассмотреть (проанализировать) общую совместную собственность супругов как одно из последствий брака. В соответствии с КоБС супруги имеют равные права в отношении собственности, приобретенной во время брака. Уточнить
возможные исключения из данного правила. Выяснить сущность брачного договора и тех, кто бы хотел заключить его со своим супругом. Фиксация ответов
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на вопрос: «Что такое брачный договор?» на доске. Подвести итоги обсуждения
и предоставить ученикам дополнительную информацию в соответствии с законом
о порядке заключения брачного договора и последствиях его заключения.
5. Разделить класс на группы по два человека (муж и жена) и выдать ученикам следующие инструкции: «Я предлагаю Вам в группах написать, по крайней
мере, три условия брачного договора. Вы должны прийти к общему согласию по
поводу данных условий, в противном случае договор не будет заключен. Условия
должны устраивать обе стороны». По истечении 5 минут, предоставленных для
выработки общих условий, предложить четырем или более парам, достигшим
соглашения, зачитать свои условия. Фиксировать некоторые из них на доске.
Включить всех учеников в обсуждение реальности, актуальности условий и последствий заключенных договоров. Обратить внимание учеников на цель брачного
договора (уменьшение имущественных проблем в случае развода).
6. В конце занятия провести опрос учеников:
• Кто выигрывает в результате заключения брака?
• Каким образом?
• Что такое брачный договор?
• Какие возможные аспекты могут быть отражены в брачном договоре?
Подвести итоги обсуждения (красные карточки поднимают согласные с утверждениями, приведенными ниже, и синие — несогласные).
1. Я — за регистрацию брака.
2. Я — против регистрации брака.
Поблагодарить учеников за активность на занятии.
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Часть II

Глава 3
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
3.1. Делопроизводство и написание (подготовка и оформление)
юридических документов в юридической практике
В ежедневной практической деятельности в юридической клинике приходится решать огромный комплекс вопросов, связанных с регистрацией входящих,
исходящих и внутренних документов, формированием их в дела, определением
сроков хранения, передачей дел и документов в архив либо уничтожением документов и др. Вся эта совокупность работы с документами, начиная с момента их
создания вплоть до передачи на хранение в архив или уничтожение, определяется понятием «делопроизводство», т. е. деятельность, охватывающая документирование и организацию работы с документами.
Организация системы делопроизводства представляет лишь инструмент, позволяющий не потерять полезную информацию и знания, имеющиеся в юридической клинике. Главная цель создания делопроизводства — извлечь из информации полезные свойства, поэтому система делопроизводства должна отвечать
следующим требованиям:
• простота (каждый сотрудник сможет совершить регистрацию нового письма
или ответа к нему, а также клиента и его просьбы);
• оперативность (своевременное обновление информации и отслеживание документооборота);
• системность (каждый элемент системы делопроизводства является необходимым и существует взаимосвязь между отдельными элементами).
Организация делопроизводства регулируется законодательством Республики
Беларусь, нормативно-методическими документами Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь, уставами и положениями министерств,
республиканских органов государственного управления, учреждений, организаций и предприятий, а именно Примерной инструкцией по делопроизводству
в министерствах, госкомитетах и других центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Беларусь, утвержденной приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от
23 мая 1995 г. № 13, Государственным стандартом Республики Беларусь (СТБ)
6.38‑2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь.
Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» (введен в действие с 1 июля 2005 г.), Методическими указаниями по практическому применению СТБ 6.38-2004 «Унифицированные системы


Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в министерствах, госкомитетах и других центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях
Республики Беларусь: Приказ Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь,
23 мая 1995 г., № 13 // Бюллетень нормативно-правовой информации. — 1995. — № 11.
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документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» (утверждены постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. № 69).
Названная инструкция устанавливает общие требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в министерствах, государственных комитетах и других центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Беларусь независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Положения
инструкции распространяются как на традиционное делопроизводство, так и на
организацию работы с документами, создаваемыми средствами вычислительной
техники — машиночитаемые и др., независимо от их носителей.
Деятельность юридических клиник Беларуси регулируется документами,
разработанными в соответствии с действующим законодательством. При этом документы, необходимые для создания и существования клиники (общественной
приемной), разрабатываются в соответствии с возможностями и потребностями
учебного заведения.
Ниже представлены типы документов, которые должны быть в юридической
клинике.
Типы документов, которые должны быть в юридической клинике
Статутные
документы

Документы, регулирующие
отношения между сотрудниками клиники и студентамиконсультантами

Документы, регулирующие взаимоотношения
студентов и клиентов

Информация
о контактах с другими
организациями

Документы, связанные
с образовательным процессом

1. Статутные документы:
а) положение о юридической клинике, определяющее статус клиники;
б) этический кодекс;
в) приказы по факультету (высшему учебному заведению), распространяющие свое действие на юридическую клинику;
г) отчеты клиники о своей деятельности.
2. Документы, регулирующие взаимоотношения студентов и клиентов:
а) положение о делопроизводстве;
б) график дежурств студентов;
в) журнал предварительной записи клиентов, если такая ведется;
г) журнал регистрации всех оказанных консультаций;
д) журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции, если в клинике действует направление по оказанию правовой помощи по переписке лицам,
отбывающим наказание;
е) картотека всех дел, позволяющая отследить участников дел и отсортировать дела по предметному критерию;
ж) досье клиента, состоящее из заявления клиента о приеме дела в клинику,
опросного листа с личными данными обратившегося гражданина, копии документов, представленных клиентом, копии документов, составленных студентом,
отчет студента по делу, анкета-отзыв клиента;
з) статистические данные.


Картотека всех дел может представлять собой электронную базу данных или документ Microsoft
Excel, который хранится на жестком диске компьютера и регулярно пополняется.
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3. Документы, регулирующие отношения между сотрудниками клиники
и студентами-консультантами:
а) заявления студентов о приеме в юридическую клинику;
б) дневники (Личные карточки студента), отражающие продолжительность и
количество дел, проведенных студентом;
в) рекомендательные письма студентов;
г) представление руководителя юридической клиники к поощрению и привлечению к ответственности сотрудников и студентов;
д) журнал выпускников юридической клиники;
е) должностные инструкции сотрудников.
4. Документы, связанные с образовательным процессом:
а) расписание занятий;
б) учебные планы и программы;
в) методические материалы;
г) перечень источников, находящихся в библиотеке юридической клиники.
5. Информация о контактах с другими организациями:
а) сведения о семинарах и тренингах;
б) сведения о грантовых конкурсах;
в) контактная информация о юридических клиниках;
г) сведения о государственных органах и общественных организациях, сотрудничающих с юридической клиникой.
Это лишь приблизительный перечень документов юридической клиники как
образовательного института. Большую роль в оформлении документов играет
стандартизация, т. е. процесс установления и применения стандартов, под которыми понимается образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов. Студенты клиники должны знать,
что соблюдение всех правил, установленных стандартом, гарантирует создание
официальных документов, безупречных с точки зрения их достоверности, т. е.
обладающих полной юридической силой. Юридическая сила документа обеспечивается наличием определенного состава реквизитов, удостоверением подлинности документа, проставлением даты его составления, а также регистрационного индекса.
Однако разработка и утверждение документов, соответствующих требованиям не только юридической клиники, но и законодательства (например, порядок
регистрации исходящей корреспонденции), еще не гарантирует эффективную
работу студентов и сотрудников в юридической клинике. Главное, чтобы с этой
информацией по мере необходимости мог ознакомиться любой сотрудник и студент-консультант.
Процесс создания и совершенствования делопроизводства можно сделать не
только полезным, но и интересным. Например, для создания этического кодекса или должностной инструкции сотрудника юридической клиники можно
привлечь к участию студентов-консультантов юридической клиники. Это может быть домашним заданием для студентов или же, наоборот, одним из элементов интерактивного занятия. Данная работа дает возможность студентам
реализовать свои творческие возможности и в то же время позволяет отработать навыки техники юридического письма. Во время обобщения и обсуждения
дел, рассмотренных в юридической клинике, студенты-консультанты также
могут внести предложения по совершенствованию структуры и содержания
опросного листа, бланка согласия клиента или других документов, которыми
чаще всего пользуются.
Можно выделить два подхода при составлении текста внутренних документов, регулирующих деятельность клиники. Первый подход предполагает, что
вопросы деятельности клиники подробно регулируются статутными документами. Однако в этой ситуации может возникнуть необходимость частого внесения
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изменений в основополагающие клинические документы, что не может говорить
об их эффективности. В соответствии со вторым подходом внутренние документы
закрепляют основополагающие положения и принципы деятельности юридической клиники. Положение о юридической клинике и этический кодекс в этом случае регламентируют деятельность юридической клиники и должны отличаться
стабильностью. Правила делопроизводства могут быть детализированы в положении о делопроизводстве, рекомендациях или памятках о действиях на каждом
этапе работы с клиентами.

3.2. Образцы документов по направлениям деятельности
юридической клиники
Практика работы с клиентами в юридических клиниках показывает, что студентам-консультантам приходится как помогать клиентам в правильном оформлении различных документов (исковых заявлений, жалоб, договоров и др.), так
и разбираться с теми документами правового характера, которые предъявляют
клиенты.
Студентам юридической клиники необходимо хорошо разбираться в вопросах
правового регулирования организации работы с обращениями граждан. Для указанных целей следует детально изучить действующее законодательство по вопросам обращений граждан, в первую очередь, положения Закона об обращениях
граждан.
Образцы документов, приведенных в настоящем разделе пособия, должны помочь студентам-клиницистам в правильном оформлении документов при оказании консультаций клиентам. При подготовке параграфа использовались материалы электронной справочной системы «КонсультантПлюс», а также следующие
работы:
1. Матусевич, Т.В. Гражданское судопроизводство: образцы процессуальных документов: практ. пособие / Т.В. Матусевич, Л.А. Мозго; под общ. ред.
Н.И. Андрейчик. — Минск: БГУ, 2000.
2. Пискарев, И.К. Образцы судебных документов: практ. пособие / И.К. Пискарев. — 3-е изд., доп. — М.: «Городец», 2002.
3. Подготовка к судебному разбирательству некоторых категорий гражданских дел. Образцы судебных документов: практ. пособие / Л.И. Бакиновская
[и др.]; под общ. ред. И.А. Мирониченко. — Минск: Маст. лiт., 2003.
4. Примерные образцы процессуальных документов по гражданским делам: учеб. пособие / А.К. Кац, В.П. Воложанин, Ю.К. Осипов и др.; отв. ред.
Ю.К. Осипов. — Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1975.
5. Сборник образцов процессуальных документов о возбуждении гражданских дел: практ. пособие / Республиканская коллегия адвокатов. — Минск: Изд.
центр БГУ, 2005.
6. Соловьев, А.С. Процессуальные документы по гражданским делам /
А.С. Соловьев. — М.: Юрид. лит., 1974.
7. Тихиня, В.Г. Иски, жалобы, заявления: образцы процессуальных документов по гражданским делам: практ. пособие / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. —
2-е изд. — Минск: Светоч, 2006.

3.2.1. Жалобы, заявления, ответы на обращения граждан
К документам, с которыми очень часто приходится сталкиваться студентамконсультантам юридической клиники, относятся обращения, заявления, жалобы, причем значительную часть из них составляют документы, с которыми клиенты уже обращались в различные государственные органы и организации, и ответы на них.
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Анализ поступающих обращений, прилагаемых к ним документов и переписки с различными инстанциями помогает разобраться в конкретных вопросах дела
клиента, установить хронологию развития событий и фактов для разрешения
конкретных вопросов дела клиента.
Приведем пример из практики работы Юридической клиники БГУ по заявлению гражданки И.И. Федорович с просьбой дать ей письменную консультацию.
Красницкой Любови Николаевне
Юридическая клиника БГУ
Пр-т Победителей, 9, к. 111
220004, Минск-4
Уважаемая Любовь Николаевна!
Прошу Юридическую клинику БГУ оказать мне юридическую помощь и проконсультировать по следующим вопросам.
Учитывая, что я являюсь инвалидом 1 группы, мои родители — пенсионеры и
живем мы достаточно далеко от клиники, прошу дать мне письменную консультацию.
Суть дела в следующем.
Мои родители залили квартиру снизу. Мастера ЖЭСа составили акты и смету.
Оказалось, что и то, и другое они составили неправильно. Смету они переделали,
а вот что делать с актами? Ведь смета составляется на основании дефектного акта,
а он составлен неверно (на составлении родители, как виновники, не присутствовали, размеры комнат были увеличены, не была создана комиссия. Более того,
пришла мастер ЖЭСа, осмотрела залитую квартиру и пошла составлять дефектный акт в своем кабинете). Скоро состоится суд (соседи подали иск, чтобы мы
выплатили по первой смете). Ремонт соседи уже сделали, поэтому новый дефектный акт уже не составишь, тем более что после залития прошло 3 месяца. Что
же теперь делать? Подать иск в суд на ЖЭС, но есть ли акты, в которых указана
ответственность работников ЖЭСа за неправильное составление актов о залитии
(обследования и дефектного)? Как теперь мы будем оплачивать ремонт, ведь соседи сделали себе очень дорогой (по первой смете в размере 1,5 тыс. долл.), хотя
если делать такой ремонт, как у них был до залития (они его не делали более
5–10 лет, везде дешевые обои), то можно сделать за 500 долл. Да и должны ли мы
платить за отвалившуюся в ванной комнате плитку, ведь, чтобы она отвалилась,
необходим большой напор воды. Может, должна быть созвана комиссия, которая
определяет причины обвалившейся плитки?
С уважением
Федорович Ирина Ивановна,
ул. Ташкентская, д. 12., кв. 72,
220045, г. Минск
Исходящий № 13-ЮК от 12.11.2006
Федорович Ирине Ивановне
ул. Ташкентская, д. 12., кв. 72,
220045, г. Минск
Уважаемая Ирина Ивановна!
Ваше письмо, направленное в Юридическую клинику БГУ с просьбой проконсультировать Вас и разъяснить действующее законодательство о возмещении
ущерба в случаях залития квартир в многоквартирном доме, рассмотрено.
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Сообщаю Вам, что:
Ваша проблема регулируется Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в Республике
Беларусь и Приказом ГП «УЖХ Мингорисполкома» от 25 сентября 2003 г. № 206
«О порядке действий жилищных организаций при бытовых и иных залитиях жилых и нежилых помещений».
В частности, в упомянутом Приказе подробно расписана схема действий работников ЖЭСа при залитии и порядок разрешения конфликтных ситуаций.
Так, заявления о залитии сначала фиксируются и оформляются в диспетчерской
службе. В тот же день производится комиссионное обследование с составлением
акта по установленной форме. В акте указываются причины залития и его последствия. Обследование и определение причин залития производится главным
инженером, мастером участка, слесарем-сантехником ЖЭСа, представителями
общественности, потерпевшей и виновной сторон. Акт утверждается руководителем ЖЭСа. Тогда же (в зависимости от степени залития, но не позднее 20-ти дней)
назначается дата и время повторного обследования в целях составления дефектного акта.
Дефектный акт составляется по установленной форме с точным указанием
объемов, качества отделки пострадавших поверхностей и конструктивных элементов.
Обследование производится специалистами ЖРЭО, главным инженером и
мастером участка ЖЭСа с участием представителей общественности, пострадавшей и виновной сторон. Акт утверждается заместителем директора ЖРЭО по производству.
С актом обследования о залитии и дефектным актом под роспись знакомятся
виновная и потерпевшая стороны. В случае несогласия с актами или отказа от
подписи одной из сторон, в актах делается соответствующая запись. Акты выдаются потерпевшей и виновной сторонам в день обследования.
Все споры по вопросам возмещения ущерба, возникшего в результате залития
по вине жильцов, решаются либо по обоюдному согласию сторон, либо в судебном
порядке по иску одной из сторон.
При разрешении конфликтной ситуации о возмещении стоимости восстановительных работ в судебном порядке, по требованию одной из сторон за оплату
в размере 2 % от сметной стоимости, специалистами ЖРЭО или ЖЭСа составляется смета на ремонтно-строительные работы. Смета составляется на основании
сборников ресурсно-сметных норм производства ремонтно-строительных работ
и дефектного акта с учетом качества отделочных материалов и конструктивных
элементов, пострадавших при залитии. Стоимость материалов определяется в ценах розничной торговли. При составлении сметы применяются цены, действующие на момент ее составления.
При возникновении конфликтных ситуаций, возникших при бытовых залитиях, специалисты ЖРЭО и ЖЭСа обязаны оказывать методическую помощь
в их разрешении.
Судя по тому, как Вы изложили суть дела, права Ваших родителей оказались нарушенными. Вы можете написать заявление о неправомерных действиях
работников ЖЭСа в вышестоящую организацию (в данном случае — в ЖРЭО),
а также подать в суд иск о возмещении вреда, приложив составленные документы
как доказательство. В то же время заранее продумайте, как Вы будете доказывать
свою правоту и какие будете представлять доказательства.
Юридическая клиника может оказать Вам помощь в подготовке юридических
документов.
С уважением, заведующая Юридической клиникой Л.Н. Красницкая.
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Для того чтобы студент клиники имел представление о документах, которые
используются при решении споров между гражданами в связи с залитием квартир,
приводим образцы документов:
1. Акт обследования по факту залития.
2. Акт обследования о выявленных дефектах, возникших в результате залития.
3. Смета по факту залития на выполнение ремонтно-строительных работ по
заказам населения.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ФАКТУ ЗАЛИТИЯ
Комиссия в составе: главного инженера УП «ЖЭС № 89» Рыжова А.В., мастера участка № 3 Бакума А.С., слесаря-сантехника Киселевича Э.В. по результатам обследования, произведенного 13.01.2005 г., составила настоящий акт
о следующем:
Отдельная однокомнатная квартира № 52, дома № 2а по ул. Грибоедова расположена на 3-м этаже.
При визуальном осмотре установлено, что залитие произошло из помещения
кухни кв. № 56, которая расположена этажом выше. Залитие произошло холодной водой.
В результате залития в кв. № 52 пострадало: жилая комната — обойное покрытие стен и меловое покрытие потолка, санузел — побелка потолка, кухня —
побелка потолка и обойное покрытие стен, прихожая — обойное покрытие стен
и меловое покрытие потолка.
При обследовании кв. № 56, из которой произошло залитие, установлено:
снято колено сифона мойки.
указать неисправности или причину, по которой произошло залитие

Комиссия считает, что компенсация ущерба от залития должна произвестись
за счет средств жильцов квартиры № 56.
фамилия, имя, отчество нанимателя или собственника квартиры, из которой произошло залитие

Дефектный акт будет составлен после окончательного просыхания залитых
поверхностей при условии предоставления доступа в квартиру.
Гл. инженер УП «ЖЭС № 89»			

А.В. Рыжов

Мастер			

А.С. Бакум

Слесарь-сантехник			

Э.В. Киселевич

С актом ознакомлены:
Собственник или наниматель кв. № 56_ _________________
кв. № 52_ _________________
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АКТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ, ВОЗНИКШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАЛИТИЯ
Комиссия в составе: главного инженера УП «ЖЭС № 89» Рыжова А.В., мастера участка Бакума А.С., слесаря-сантехника Киселевича Э.В. по результатам
обследования от 26.01.2006 г. составили настоящий акт о следующем:
В результате залития кв. № 52 в доме № 2а по ул. Грибоедова, произошедшего
13.01.2006 г. по причине халатного отношения к сан. техническому оборудованию из квартиры № 56, пострадали и требуют ремонта помещения кв. № 52 — помещение кухни, прихожей, санузла, жилой комнаты.
Для восстановления пострадавших помещений следует выполнить:

№ п/п

Наименование работ

Объем,
ед. измер.

1

Протравливание нейтральным раствором

2 м2

2

Перетирка штукатурки стен и потолка

2 м2

3

Меловая окраска потолка

24 м2

4

Смена обоев (потолок)

6,3 м2

5

Смена обоев (стены)

82 м2

Качество материалов,
подлежащих
восстановлению

Смета на ремонт может быть составлена за оплату специалистами ЖРЭО или
ЖЭСа. Цены на выполнение работ и стоимость материалов применяются на момент составления сметы.
Гл. инженер УП «ЖЭС № 89»					

А.В. Рыжов

Мастер 								

А.С. Бакум

Слесарь-сантехник 							

Э.В. Киселевич

С актом ознакомлены:
Собственник или наниматель кв. № 56

__________________________

кв. № 52

__________________________
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Смета по факту залития

на выполнение ремонтно-строительных работ по заказам населения
от «14» февраля 2006 г.
Принята от заказчика:			

проживающего по адресу:

ул. Грибоедова, д. 2а, кв. 52			

тел. 223-54-09.
Стоимость

Обоснование
цены

Един.
измер.

Количество

Един.

протравка нейтральным
раствором

IХ-81прим

м2

2

709,28

1418,6

перетирка штукатурки
меловая окраска потолка
смена обоев (потолок)
смена обоев (стены)

ХI-81
XIII-120
XIV-26
VIII-1

м2
м2
м2
м2

2
24
6,3
73,1

709,28
531,96
1241,24
2649

1418,6
12767,0
7819,8
193377,0

Наименование работ

Итого
Итого в текущих ценах, руб
Коэффициент стесненности
Всего
Составление сметы
Всего трудозатрат

216800,97
216801,0
0
216801,0
0
216801

1
0,0%
0,0%

обои
обои
обои
обои потолочные
клей обойный
шпатлевка
грунтовка
мел

Общая

Материал
шт
шт
шт
шт
шт(500гр)
кг
шт(5л)
кг

6
7
3
2
4
1
1
4,5

14000
18000
25170
25170
9170
3800
29480
680

Всего материал
Всего

84000
126000
75510
50340
36680
34200
29480
3060
439270
656071

Налоги и отчисления
Инновационной фонд, 0,25%

1640,2

Местный бюджетный, 2,9%
Всего

6524,0
664235

Мacmep

А.С. Бакум

Подписи
Руководитель УП «ЖЭС № 89»
A.К. Торбовский

Заказчик
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3.2.2. Образцы гражданско-правовых документов
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
______________________________________________
(место заключения договора)

______________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения*)

и __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи, по которому я, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

обязуюсь продать, а я, _________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

обязуюсь купить квартиру номер ________________________ расположенную в
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

____________________________________________________________________
номер дома цифрами и прописью)

общей площадью _____________ кв. м, инвентарный номер _________________
2. Квартира принадлежит ___________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

на основании ________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на квартиру, кем и когда выдан)

Стороны обязуются заключить основной договор (договор купли-продажи) не
позднее _____________________________________________________________
(цифрами и прописью)

3. Указанная квартира будет продана за _______________________________
(цифрами и прописью)

________________________________ белорусских рублей, которые будут уплачены полностью при подписании основного договора.
*

Идентификационные сведения включают паспортные данные гражданина (серия, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) и адрес его постоянного места жительства.
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4. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению договора куплипродажи квартиры будут оплачены _____________________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
собственное имя, отчество)

Я, _____________________________________________ обязуюсь к моменту
(фамилия, собственное имя, отчество)

заключения договора купли-продажи подготовить все документы, необходимые
для удостоверения договора купли-продажи.
5. Предусмотренные настоящим договором обязательства прекращаются,
если до ______________________________________________________ договор
(дата, предусмотренная пунктом 2, прописью)

купли-продажи не будет заключен и ни одна из сторон не направит другой стороне предложение о его заключении.
6. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах _________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

второй выдается _____________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

третий — ___________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

________________				

___________________

(подпись)

(подпись)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР С АВАНСОМ
____________________________________________________
(место заключения договора)

________________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

и __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
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1. Стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи, по которому я, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

обязуюсь продать, а я, ________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

обязуюсь купить квартиру номер _______________________________________
(цифрами и прописью)

расположенную в ____________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

____________________________________________________________________
номер дома цифрами и прописью)

общей площадью ______________ кв. м, инвентарный номер ________________
2. Квартира принадлежит ___________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

на основании ________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на квартиру, кем и когда выдан)

Стороны обязуются заключить основной договор (договор купли-продажи)
не позднее __________________________________________________________
(срок цифрами и прописью)

3. Указанная квартира будет продана за _______________________________
(цифрами и прописью)

__________________________________________________ белорусских рублей.
4. До подписания настоящего предварительного договора __________________
__________________________________________________________ передал(а)
(фамилия, собственное имя, отчество)

_______________________________________________________________ аванс
(фамилия, собственное имя, отчество)

в сумме ___________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

5. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению договора куплипродажи квартиры будут оплачены _____________________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
собственное имя, отчество)

Я, _____________________________________________ обязуюсь к моменту
(фамилия, собственное имя, отчество)

заключения договора купли-продажи подготовить все документы, необходимые
для удостоверения договора купли-продажи.
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6. Предусмотренные настоящим договором обязательства прекращаются,
если до _____________________________________________________________
(дата, предусмотренная пунктом 2, прописью)

договор купли-продажи не будет заключен и ни одна из сторон не направит другой стороне предложение о его заключении.
_________________________________________________ обязуется возвратить
(фамилия, собственное имя, отчество)

сумму аванса в размере ______________________________________ не позднее
(сумма цифрами и прописью)

_______________________ после прекращения обязательства.
(прописью)

7. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество лица, оплачивающего расходы)

8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах _________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

государственной нотариальной конторы, второй выдается ___________________
____________________________________________________________ третий –
(фамилия, собственное имя, отчество)

____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

_____________________

_______________________

(подпись)

(подпись)

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ
_________________________________________________
(место заключения соглашения)

_____________________________________________
(дата заключения соглашения прописью)

Мы, _____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

_____________________________________________________________________
идентификационные сведения лица, выдавшего задаток)

и ___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

___________________________________________________________
идентификационные сведения лица, получившего задаток)

заключили между собой настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. Я, _____________________________________________________ выдал(а)
(фамилия, собственное имя, отчество лица, выдавшего задаток)

____________________________________________________________ задаток
(фамилия, собственное имя, отчество лица, получившего задаток)

в сумме ___________________________________________ белорусских рублей,
(сумма цифрами и прописью)

в счет причитающихся с меня __________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, по договору ________________________________________
(наименование, предмет, объект договора)

в обеспечение исполнения обязательств по указанному договору и в доказательство, что указанный договор будет нотариально заключен не позднее ___________
____________________________________________________________________
(дата цифрами и прописью)

2. В случае, если обеспеченное задатком обязательство будет прекращено до
начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения, задаток должен быть возвращен.
3. Если за неисполнение договора _____________________________________
(наименование договора, обеспеченного задатком)

в том числе ввиду уклонения от его заключения, ответственен ________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, выдавшего задаток)

задаток остается у другой стороны.
4. Если за неисполнение договора _____________________________________
(наименование договора, обеспеченного задатком)

в том числе ввиду уклонения от его заключения, ответственен ________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, выдавшего задаток)

он обязан выплатить __________________________________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество лица, получившего задаток)

двойную сумму задатка _______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей.
5. Сторона, ответственная за неисполнение договора, _____________________
(обязана / не обязана)

возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка.
6. Сторонам известен порядок заключения договора, обеспеченного задатком,
и условия его удостоверения.
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7. Расходы по заключению настоящего соглашения оплачивает(ют) ________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

8. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, один из которых хранится в делах _______________________________________________________
(наименование государственной

____________________________________________, второй и третий выдаются
нотариальной конторы)

сторонам по договору.

________________				

___________________

(подпись)

(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № ___

_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Продавец продает, а Покупатель на условиях настоящего договора покупает следующее имущество: ______________________________________________
________________________________стоимостью______________ (___________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________) рублей.
(сумма цифрами и прописью)

2. Оплата производится в момент передачи вещи.
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3. Цель приобретения товара: _______________________________________
4. Продавец обязуется передать Покупателю вещь, указанную в п. 1, в течение _____ дней с момента подписания настоящего договора.
5. Покупатель обязуется оплатить покупку вещи, указанной в п. 1 настоящего
договора, в момент ее передачи.
6. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора
или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
7. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей.
9. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору
не допускается.
11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны каждой из сторон.

Продавец ______________				

Покупатель ________________

(подпись)				

(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
______________________________________
(место заключения договора)

______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
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1. Я, _____________________________________________________ продаю,
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

а я, ________________________________________________________ покупаю
(фамилия, собственное имя, отчество Покупателя)

земельный участок с кадастровым номером _______________________________
На отчуждаемом земельном участке зарегистрированных объектов недвижимого имущества не имеется.
2. Земельный участок площадью __________ га расположен в ____________
____________________________________________________________________
(месторасположение земельного участка)

и предоставлен для ___________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

3. Земельный участок принадлежит Продавцу на основании ______________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа,

____________________________________________________________________
подтверждающего право собственности на земельный участок, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обремененияx)
прав на земельный участок, выданной ___________________________________
(наименование

____________________________________________________________________
территориальной организации по государственной регистрации недвижимого

____________________________________________________________________
имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

4. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(имеет — перечислить какие / не имеет)

ограничения(ий) в пользовании.
5. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(обременен — указать каким / не обременен)

земельным сервитутом.
6. Земельный участок продается за ___________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, __________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)

Покупатель ___________________ расчет с Продавцом __________________
(произвел / произведет)

(до / после — указать срок)

подписания настоящего договора.
7. Продавец передал Покупателю земельный участок, а Покупатель принял
его к моменту подписания договора.
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Состояние земельного участка соответствует всем установленным договором
требованиям.
В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь настоящий пункт договора имеет силу передаточного акта.
Или
7. Передача отчуждаемого земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем будет осуществляться по передаточному акту, который стороны обязуются подписать не позднее _____________________________________
____________________________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
8. Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и
под арестом (запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со
стороны третьих лиц.
9. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
_____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

______________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________________________________
(Продавцу / Покупателю)

10. Содержание статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о земле о необходимости сохранения целевого назначения земельного участка Покупателю разъяснено.
11. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается
Покупателю, третий — Продавцу.

Продавец _____________				

Покупатель ________________

(подпись)				
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(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЖИЛЫМ ДОМОМ
_____________________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _____________________________________________________ продаю,
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

а я, ________________________________________________________ покупаю
(фамилия, собственное имя, отчество Покупателя)

земельный участок с кадастровым номером ___________________ с размещенным на нем жилым домом под номером __________________________________
(цифрами и прописью)

расположенные в ____________________________________________________
(наименование населенного пункта, улица)

2. Земельный участок площадью ________________________ га предоставлен
для ________________________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

На отчуждаемом земельном участке продается жилой дом с _______________
____________________________________________________________________
(характеристика капитального строения)

общей площадью __________ кв. м, инвентарный номер ____________________
3. Земельный участок принадлежит Продавцу на основании ______________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа,

____________________________________________________________________
подтверждающего право собственности на земельный участок, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на земельный участок, выданной ___________________________________
(наименование
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____________________________________________________________________
территориальной организации по государственной регистрации недвижимого

____________________________________________________________________
имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

Жилой дом принадлежит Продавцу на основании _______________________
(наименование и номер

____________________________________________________________________
документа, подтверждающего право собственности на жилой дом, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на капитальное строение, выданной _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной

____________________________________________________________________
организации по государственной регистрации недвижимого

____________________________________________________________________
имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

4. Лиц, сохраняющих в соответствии с законодательством право пользования
отчуждаемым жилым домом, не имеется.
Или
4. В отчуждаемом жилом доме проживает ___________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

____________________________________________________________________
который(ая) после отчуждения Продавцом и приобретения жилого дома
Покупателем сохраняет право пользования указанным жилым домом до момента его освобождения и выписки в установленном законом порядке. (Вариант:
указать конкретную дату.)
5. Отчуждаемый земельный участок _________________________________
(имеет — перечислить какие / не имеет)

ограничения (ий) в пользовании.
6. Отчуждаемый земельный участок _________________________________
(обременен — указать каким / не обременен)

земельным сервитутом.
7. Земельный участок продается за ___________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, __________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)

Жилой дом продается за ____________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, __________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)
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Покупатель _____________________ расчет с Продавцом ________________
(произвел / произведет)

(до / после — указать срок)

подписания настоящего договора.
8. Продавец передал Покупателю земельный участок с жилым домом, а
Покупатель принял их к моменту подписания договора.
Состояние земельного участка соответствует условиям договора.
Состояние жилого дома соответствует условиям договора и установленным
для проживания санитарным и техническим требованиям, явных недостатков не
имеется.
В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь настоящий пункт договора имеет силу передаточного акта.
Или
8. Передача отчуждаемого земельного участка с жилым домом Продавцом
и принятие их Покупателем будет осуществляться по передаточному акту,
который стороны обязуются подписать не позднее _______________________
____________________________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
9. Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемые земельный участок и жилой дом никому не проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, свободны от любых прав и
притязаний со стороны третьих лиц.
10. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ___________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________________________________
(Покупатель / Продавец)

11. Содержание статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о земле о необходимости сохранения целевого назначения земельного участка Покупателю разъяснено.
12. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по оплате за электроэнергию и иным платежам в отношении отчуждаемого жилого дома, и не имеют в этой связи взаимных претензий.
13. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)
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14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается
Покупателю, третий — Продавцу.

Продавец ______________________

Покупатель ______________________

(подпись)					

(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С САДОВЫМ ДОМИКОМ
________________________________________
(место заключения договора)

________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _____________________________________________________ продаю,
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

а я, ________________________________________________________ покупаю
(фамилия, собственное имя, отчество Покупателя)

земельный участок с кадастровым номером _______________________________
с размещенным на нем садовым домиком под номером ______________________
(цифрами и прописью)

расположенные в ____________________________________________________
(месторасположение недвижимого имущества)

2. Земельный участок площадью _____________________ га предоставлен
для ________________________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

На отчуждаемом земельном участке продается садовый домик с ___________
____________________________________________________________________
(характеристика капитального строения)

общей площадью ______________ кв. м, инвентарный номер ________________
3. Земельный участок принадлежит Продавцу на основании ______________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право
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____________________________________________________________________
собственности на земельный участок, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на земельный участок, выданной ___________________________________
(наименование

____________________________________________________________________
территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

Садовый дом принадлежит Продавцу на основании ______________________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право собственности

____________________________________________________________________
на садовый дом, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на капитальное строение, выданной ________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

4. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(имеет — перечислить какие / не имеет)

ограничения(ий) в пользовании.
5. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(обременен — указать каким / не обременен)

земельным сервитутом.
6. Указанный земельный участок продается за _________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, __________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)

Садовый домик продается за ________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, __________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)

Покупатель ______________________________________ расчет с Продавцом
(произвел / произведет)

___________________________________ подписания настоящего договора.
(до / после указать срок)

7. Продавец передал Покупателю земельный участок с садовым домом, а
Покупатель принял их к моменту подписания договора.
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Состояние земельного участка и садового дома соответствует всем установленным в договоре требованиям.
В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь настоящий пункт договора имеет силу передаточного акта.
Или
7. Передача отчуждаемого земельного участка с садовым домом Продавцом и
принятие их Покупателем будет осуществляться по передаточному акту, который стороны обязуются подписать не позднее ______________________________
____________________________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
8. Продавец удостоверяет, что на момент подписания настоящего договора отчуждаемые земельный участок с садовым домиком никому не проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, свободны от
любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
9. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ___________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _________________________________
(Покупатель / Продавец)

10. Содержание статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о земле о необходимости сохранения целевого назначения земельного участка Покупателю разъяснено.
11. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается
Покупателю, третий — Продавцу.

Продавец __________________		
(подпись)

Покупатель ___________________
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(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
_______________________________________
(место заключения договора)

_______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _____________________________________________________ продаю,
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

а я, ________________________________________________________ покупаю
(фамилия, собственное имя, отчество Покупателя)

квартиру номер _______________ расположенную в _______________________
(цифрами и прописью)

			

(указать наименование

____________________________________________________________________
населенного пункта, улицу, номер жилого дома цифрами и прописью)

состоящую из ___________________________________________ жилых комнат
(прописью)

____________________________________________________________________
(кухни, коридора, ванной, туалета, лоджии и другая характеристика квартиры)

общей площадью ________________ кв. м, инвентарный номер ______________
2. Квартира принадлежит Продавцу на основании _______________________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на квартиру, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на изолированное помещение, выданной _____________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Лиц, сохраняющих в соответствии с законодательством право пользования
отчуждаемой квартирой, не имеется.
109

Или
3. В отчуждаемой квартире проживает(ют) ____________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

который(ая,ые) после отчуждения Продавцом и приобретения квартиры
Покупателем сохраняет(ют) право пользования указанной квартирой до момента ее освобождения и выписки в установленном законом порядке. (Как
вариант: указать конкретную дату.)
4. Квартира продается за ___________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей, __________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)

Покупатель _____________________________________ расчет с Продавцом
(произвел / произведет)

_______________________________________ подписания настоящего договора.
(до / после — указать срок)

5. Продавец передал Покупателю квартиру, а Покупатель принял ее к моменту подписания договора, а также комплекты ключей, квитанции и счета для расчетов по коммунальным платежам.
Состояние квартиры соответствует установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, явных недостатков не имеется.
В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержание настоящего пункта договора имеет силу передаточного акта.
Или
5. Передача отчуждаемой квартиры Продавцом и принятие ее Покупателем
будет осуществляться по передаточному акту, который стороны обязуются подписать не позднее ____________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
6. Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемая квартира никому не продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых прав и притязаний со стороны
третьих лиц.
7. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

________________________________________ предоставляется _____________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним) 			

(Продавец / Покупатель)

8. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным
платежам и плате за электроэнергию в отношении отчуждаемой квартиры, и не
имеют взаимных претензий.
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9. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается
Покупателю, третий — Продавцу.

Продавец ____________________

Покупатель ____________________

(подпись)

			

(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ДОМА
______________________________________
(место заключения договора)

______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _____________________________________________________ продаю,
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

а я, ________________________________________________________ покупаю
(фамилия, собственное имя, отчество Покупателя)

жилой дом номер ______________________ расположенный в _______________
(цифрами и прописью)

		

(указать

____________________________________________________________________
наименование населенного пункта, улицу)

с __________________________________________________________________
(характеристика капитального строения)

общей площадью _________________ кв. м, инвентарный номер _____________
2. Жилой дом принадлежит Продавцу на основании _____________________
(наименование и номер

____________________________________________________________________
документа, подтверждающего право собственности на жилой дом, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
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прав на капитальное строение, выданной _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

Жилой дом расположен на земельном участке с кадастровым номером ______
площадью ____________________ га, предоставленном ____________________
(указать, на каком праве принадлежит)

согласно ____________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право на земельный

___________________________ и выписке из регистрационной книги о правах,
участок, кем и когда выдан)

ограничениях (обременениях) прав на земельный участок, выданной __________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Лиц, сохраняющих в соответствии с законодательством право пользования
отчуждаемым жилым домом, не имеется.
Или
3. В отчуждаемом жилом доме проживает(ют) _______________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

который(ая,ые) после отчуждения Продавцом и приобретения жилого дома
Покупателем сохраняет(ют) право пользования указанным жилым домом до
момента ее освобождения и выписки в установленном законом порядке. (Как
вариант: указать конкретную дату.)
4. Жилой дом продан за __________________________ белорусских рублей,
(сумма цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)

Покупатель ____________________ расчет с Продавцом _________________
(произвел / произведет)

		

(до / после — указать срок)

подписания настоящего договора.
5. Продавец передал Покупателю жилой дом, а Покупатель принял его к моменту подписания договора.
Состояние жилого дома соответствует условиям договора и установленным
для проживания санитарным и техническим требованиям, явных недостатков не
имеется.
В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержание настоящего пункта договора имеет силу передаточного акта.
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Или
5. Передача отчуждаемого жилого дома Продавцом и принятие его Покупателем
будет осуществляться по передаточному акту, который стороны обязуются подписать не позднее _____________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
6. Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый жилой дом никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
7. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________________________________
(Покупатель / Продавец)

8. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по оплате за электроэнергию и иным платежам в отношении отчуждаемого жилого дома, и не имеют в
этой связи взаимных претензий.
9. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество лица, оплачивающего расходы)

10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается
Покупателю, третий — Продавцу.

Продавец _____________________

Покупатель ___________________

(подпись)
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(подпись)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ГАРАЖА
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Продавец», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Покупателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _____________________________________________________ продаю,
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

а я, ________________________________________________________ покупаю
(фамилия, собственное имя, отчество Покупателя)

гараж с _____________________________________________________________
(характеристика изолированного помещения)

под номером _________________________________________ расположенный в
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(месторасположение изолированного помещения)

общей площадью _______________ кв. м, инвентарный номер _______________
2. Гараж принадлежит __________________________________ на основании
(фамилия, собственное имя, отчество Продавца)

____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на гараж, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на изолированное помещение, выданной _____________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Гараж продан за _______________________________ белорусских рублей,
(сумма цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(если есть эквивалент, то сумма цифрами и прописью)
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Покупатель ____________________ расчет с Продавцом _________________
(произвел / произведет)				

(до / после — указать срок)

подписания настоящего договора.
4. Продавец передал Покупателю гараж, а Покупатель принял его к моменту
подписания договора.
Состояние гаража соответствует всем установленным условиям договора.
В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь настоящий пункт договора имеет силу передаточного акта.
Или
4. Передача отчуждаемого гаража Продавцом и принятие его Покупателем
будут осуществляться по передаточному акту, который стороны обязуются
подписать не позднее ________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
5. Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый гараж никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
6. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

___________________________ предоставляется __________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)		

(Покупатель / Продавец)

7. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый
остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается
Покупателю, третий — Продавцу.

Продавец ____________________
(подпись)

Покупатель ___________________
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(подпись)

ДОГОВОР МЕНЫ № ___

_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 1», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
отчество, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает в собственность Стороне 2 следующее имущество: _____
___________________________________________________________________
_________________________________ стоимостью _________ (______________
_________________________________________________) белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

2. Сторона 2 передает в собственность Стороне 1 следующее имущество: _____
___________________________________________________________________
_________________________________стоимостью _________ (_______________
__________________________________________________) белорусских рублей
(сумма цифрами и прописью)

3. Передача обмениваемых вещей (имущества) происходит одновременно в
момент заключения Договора.
4. Право собственности на обмениваемые вещи (имущество) переходит к сторонам одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие
вещи (имущество) обеими Сторонами.
5. Каждая из Сторон обязана передать в собственность другой Стороне вещь
(имущество) в соответствии с п. 1 настоящего Договора.
6. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего
Договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
7. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей.
9. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
10. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору
не допускается.
11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны каждой из сторон.

Сторона 1 ___________________

Сторона 2 ________________

(подпись)

			

(подпись)

ДОГОВОР МЕНЫ КВАРТИР

_______________________________________
(место заключения договора)

__________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

____________________________________________________________________
идентификационные сведения)

и __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ___________________________________________ принадлежит на праве
(фамилия, собственное имя, отчество)

собственности квартира номер ____________________________ расположенная
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

___________________________________________________________________
номер жилого дома цифрами и прописью)

состоящая из __________________________________________ жилых комнат,
(прописью)
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____________________________________________________________________
(кухни, коридора, ванной, туалета, лоджии и другая характеристика квартиры)

общей площадью ______________ кв. м, инвентарный номер ________________
Квартира принадлежит _____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

на основании ________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на квартиру, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на изолированное помещение, выданной _____________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

2. ___________________________________________ принадлежит на праве
(фамилия, собственное имя, отчество)

собственности квартира номер ____________________________ расположенная
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

____________________________________________________________________
номер жилого дома цифрами и прописью)

состоящая из __________________________________________ жилых комнат,
(прописью)

____________________________________________________________________
(кухни, коридора, ванной, туалета, лоджии и другая характеристика квартиры)

общей площадью _______________ кв. м, инвентарный номер _______________
Квартира принадлежит _____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

на основании ________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на квартиру, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на изолированное помещение, выданной ______________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Стороны произвели мену принадлежащих им квартир, в результате которой:
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______________________________________________ получает в собственность
(фамилия, собственное имя, отчество)

квартиру номер _______________________________________ расположенную в
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

____________________________________________________________________
номер жилого дома цифрами и прописью)

В указанную квартиру вместе с собственником вселяются и приобретают право
пользования ________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лиц,

____________________________________________________________________
приобретающих право пользования квартирой)

______________________________________________ получает в собственность
(фамилия, собственное имя, отчество)

квартиру номер _______________________________________ расположенную в
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

____________________________________________________________________
номер жилого дома цифрами и прописью)

В указанную квартиру вместе с собственником вселяются и приобретают право
пользования_________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лиц,

____________________________________________________________________
приобретающих право пользования квартирой)

4. Стороны определяют цену квартир равноценной, и их мена производится
без доплаты.
Или
4. Стороны определяют цену квартир неравноценной, и их мена производится с доплатой.
_____________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество

______________ оплату разницы
(произвел / произведет)

в сумме___________________________ белорусских рублей ________________
(цифрами и прописью

			

(до подписания договора)

в срок до ___________________________________________________________
(число, месяц, год цифрами и прописью)

5. Стороны произвели передачу жилых помещений к моменту подписания настоящего договора. Состояние жилых помещений соответствует условиям договора и установленным для проживания санитарным и техническим требованиям,
явных недостатков не имеется.
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В соответствии со статьей 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержание настоящего пункта договора имеет силу передаточного акта.
Или
5. Передача и принятие отчуждаемых квартир будет осуществляться по
передаточному акту, который стороны обязуются подписать не позднее ____
____________________________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Содержание статьи 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
6. Стороны удостоверяют, что до подписания настоящего договора обмениваемые квартиры не проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом
(запрещением) не состоят, свободны от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
7. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанных на нем прав в _____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

_____________________________________________________ предоставляется
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

каждой из сторон в отношении приобретаемой по настоящему договору квартиры.
8. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным
услугам и плате за электроэнергию в отношении отчуждаемых квартир, и не имеют в этой связи взаимных претензий.
9. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает (ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй и третий выдаются сторонам по договору.

________________
(подпись)
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__________________
(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ № __
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Даритель обязуется передать до _____________ в собственность Одаряемому
следующие вещи: ____________________________________________________
2. Даритель гарантирует, что передаваемое имущество свободно от прав на
него третьих лиц и не имеет недостатков, которые могли бы причинить вред здоровью или имуществу Одаряемого.
3. Обязанности Дарителя, обещавшего дарение _________________________
_____________ к наследникам (правопреемникам) Дарителя не переходят.
Если Даритель переживет Одаряемого, он может отменить дарение в течение
__________________ В этом случае наследники (правопреемники) Одаряемого
обязаны возвратить Дарителю подаренное имущество.
4. Одаряемый в любое время до передачи ему по настоящему договору дара
вправе от него отказаться, возместив Дарителю ущерб, причиненный отказом.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются гражданским законодательством Республики Беларусь.
6. Договор вступает в силу с _______________ и действует до _____________
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Даритель _______________

Одаряемый __________________

подпись

подпись
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_________________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, ______________________________________ безвозмездно передал(а) в
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

собственность _______________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

земельный участок с кадастровым номером _______________________________
расположенный в ____________________________________________________
(месторасположение земельного участка)

Я, _______________________________________________ принял(а) в дар от
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

__________________________________________________ земельный участок.
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

На земельном участке зарегистрированных объектов недвижимого имущества
не имеется.
2. Земельный участок площадью ____________ га предоставлен для ________
____________________________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

3. Земельный участок принадлежит Дарителю на основании ______________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на земельный участок, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на земельный участок, выданной ___________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)
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4. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(имеет — перечислить какие / не имеет)

ограничения(ий) в пользовании.
5. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(обременен — указать каким / не обременен)

земельным сервитутом.
6. Передача отчуждаемого земельного участка Дарителем и принятие его
Одаряемым осуществлены путем вручения документов на него.
7. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый земельный участок никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и
под арестом (запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со
стороны третьих лиц.
8. Даритель _______________ отменить дарение, если переживет Одаряемого.
(вправе / не вправе)

Содержание статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснено.
9. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

__________________________________ предоставляется ___________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним) 			

(Дарителю / Одаряемому)

10. Содержание статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о земле о необходимости сохранения целевого назначения земельного участка Одаряемому
разъяснено.
11. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает(ют)
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Одаряемому,
а третий — Дарителю.

Даритель ______________________

Одаряемый ______________________

(подпись)						
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(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С ЖИЛЫМ ДОМОМ
_________________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, ______________________________________ безвозмездно передал(а)
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

в собственность ______________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

земельный участок площадью __________ га с кадастровым номером _________
с размещенным на нем жилым домом номер ________________________________
(цифрами и прописью)

общей площадью _________________ кв. м, инвентарный номер _____________
расположенные ______________________________________________________
(наименование населенного пункта, улица)

с __________________________________________________________________
(характеристика капитального строения)

Я, _________________________________________________ принял(а) в дар
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

от ________________________________________________________ указанный
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

земельный участок с расположенным на нем жилым домом.
Жилой дом принадлежит Дарителю на основании _______________________
(наименование и номер

____________________________________________________________________
документа, подтверждающего право собственности на жилой дом, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на капитальное строение, выданной _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)
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Земельный участок площадью ______________________ га предоставлен для
____________________________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

Земельный участок принадлежит Дарителю на основании ________________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на земельный участок, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на земельный участок, выданной ___________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

2. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(имеет — перечислить какие / не имеет)

ограничения(ий) в пользовании.
3. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(обременен — указать каким / не обременен)

земельным сервитутом.
4. Лиц, сохраняющих в соответствии с законодательством право пользования
отчуждаемым жилым домом, не имеется.
Или
4. В отчуждаемом жилом доме проживает(ют) _______________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

который(ая,ые) после отчуждения Дарителем и приобретения жилого дома
Одаряемым сохраняет(ют) право пользования указанным жилым домом до
момента его освобождения и выписки в установленном законом порядке. (Как
вариант: указать конкретную дату.)
5. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый земельный участок с жилым домом никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободен от любых прав и
притязаний со стороны третьих лиц.
6. Передача отчуждаемого жилого дома Дарителем и принятие его Одаряемым
осуществлены путем вручения ключей от жилого дома и документов на него.
7. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по оплате за электроэнергию и иным платежам в отношении отчуждаемого жилого дома, и не имеют в
этой связи взаимных претензий.
8. Даритель ________________________________ отменить дарение, если он
(вправе/ не вправе)

переживет Одаряемого.
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Содержание статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснено.
9. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________________________________
(Дарителю / Одаряемому)

10. Содержание статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о земле о необходимости сохранения целевого назначения земельного участка Одаряемому
разъяснено.
11. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает(ют)
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Одаряемому,
а третий — Дарителю.

Даритель ___________________
(подпись)

Одаряемый ______________________

					

(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С САДОВЫМ ДОМИКОМ
______________________________________
(место заключения договора)

______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

__________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
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1. Я, ______________________________________ безвозмездно передал(а) в
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

собственность _______________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

земельный участок с кадастровым номером ___________ с размещенным на нем
садовым домиком номер ______________________________________________
(цифрами и прописью)

расположенные в ____________________________________________________
(месторасположение недвижимого имущества)

Я, _________________________________________________ принял(а) в дар
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

от ________________________________________________________ указанное
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

имущество.
2. Земельный участок площадью _________________________________ га
предоставлен для ____________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

На земельном участке передается безвозмездно садовый домик общей площадью _________________кв. м, инвентарный номер ________________________
состоящий из ________________________________________________________
(характеристика капитального строения)

3. Земельный участок принадлежит Дарителю на основании ______________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на земельный участок, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на земельный участок, выданной ___________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

Садовый дом принадлежит Дарителю на основании ______________________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на садовый дом, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на капитальное строение, выданной _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)
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4. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(имеет — перечислить какие / не имеет)

ограничения(ий) в пользовании.
5. Отчуждаемый земельный участок __________________________________
(обременен — указать каким / не обременен)

земельным сервитутом.
6. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемые земельный участок и садовый домик никому не проданы, не подарены, не
заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, свободны от любых
прав и притязаний со стороны третьих лиц.
7. Передача отчуждаемого садового дома Дарителем и принятие его Одаряемым
осуществлены путем вручения ключей от садового дома и документов на него.
8. Даритель ________________________________отменить дарение, если он
(вправе/ не вправе)

переживет Одаряемого.
Содержание статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснено.
9. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ___________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________
(Дарителю / Одаряемому)

10. Содержание статьи 93 Кодекса Республики Беларусь о земле о необходимости сохранения целевого назначения земельного участка Одаряемому
разъяснено.
11. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает(ют)
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Одаряемому,
а третий — Дарителю.

Даритель _____________________

Одаряемый ______________________

(подпись)						
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(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
_________________________________________
(место заключения договора)

_________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _______________________________________ безвозмездно передал(а)
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

в собственность _____________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

жилой дом номер ___ расположенный в __________________________________
(наименование населенного пункта, улица)

с __________________________________________________________________
(характеристика капитального строения)

общей площадью ____________________ кв. м, инвентарный номер __________
(цифрами и прописью)

Я, _______________________________________________ принял(а) в дар от
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

________________________________________________ указанное имущество.
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

2. Жилой дом принадлежит Дарителю на основании _____________________
(наименование и номер

____________________________________________________________________
документа, подтверждающего право собственности на жилой дом, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________
и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
прав на капитальное строение, выданной _________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

Жилой дом расположен на земельном участке с кадастровым номером ______
площадью __________________ га, предоставленном ______________________
(указать, на каком праве)
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на основании ________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
на земельный участок, кем и когда выдан)

выписки из регистрационной книги о правах ограничениях (обременениях) прав
на земельный участок, выданной ________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Лиц, сохраняющих в соответствии с законодательством право пользования
отчуждаемым жилым домом, не имеется.
Или
3. В отчуждаемом жилом доме проживает(ют) _______________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

который(ая,ые) после отчуждения Дарителем и приобретения жилого дома
Одаряемым сохраняет(ют) право пользования указанным жилым домом до
момента его освобождения и выписки в установленном законом порядке. (Как
вариант: указать конкретную дату.)
4. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый жилой дом никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
5. Передача отчуждаемого жилого дома Дарителем и принятие его Одаряемым
осуществлены путем вручения ключей от жилого дома и документов на него.
6. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по оплате за электроэнергию и иным платежам в отношении отчуждаемого жилого дома, и не имеют в
этой связи взаимных претензий.
7. Даритель ________________________________ отменить дарение, если он
(вправе / не вправе)

переживет Одаряемого.
Содержание статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснено.
8. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в _____________________
_____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________________________________
(Дарителю / Одаряемому)
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9. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает(ют)
___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Одаряемому,
а третий — Дарителю.

Даритель __________________

Одаряемый ______________________

(подпись)

			

(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ КВАРТИРЫ
______________________________________
(место заключения договора)

__________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, ______________________________________ безвозмездно передал(а) в
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

собственность _______________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

квартиру номер ______________ расположенную в ________________________
(цифрами и прописью)

			

(указать наименование

____________________________________________________________________
населенного пункта, улицу, номер жилого дома цифрами и прописью)

состоящую из ______________ жилых комнат, ____________________________
(прописью)

			

(кухни, коридора,

____________________________________________________________________
ванной, туалета, лоджии и другая характеристика квартиры)

общей площадью _____________ кв. м, инвентарный номер _________________
Я, _______________________________________________ принял(а) в дар от
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

________________________________________________ указанное имущество.
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)
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2. Квартира принадлежит Продавцу на основании _______________________
____________________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на квартиру, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав
на изолированное помещение, выданной __________________________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Лиц, сохраняющих в соответствии с законодательством право пользования
отчуждаемой квартирой, не имеется.
Или
3. Право пользования квартирой сохраняется за ______________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

4. Передача отчуждаемой квартиры Дарителем и принятие ее Одаряемым осуществлены путем вручения ключей от квартиры и документов на нее.
5. Даритель ________________________________ отменить дарение, если он
(вправе / не вправе)

переживет Одаряемого.
Содержание статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснено.
6. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемая квартира никому не продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых прав и притязаний со стороны
третьих лиц.
7. По соглашению сторон право подачи заявления по государственной регистрации настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной регистрации

_____________________________________________________ предоставляется
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

____________________________________________________________________
(Дарителю / Одаряемому)

8. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по оплате коммунальных услуг и за электроэнергию в отношении отчуждаемой квартиры, и не
имеют в этой связи взаимных претензий.
9. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) __________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)
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10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Дарителю,
третий — Одаряемому.

Даритель ___________________

Одаряемый _____________________

(подпись)

		

(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ГАРАЖА
_________________________________________
(место заключения договора)

_________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, ______________________________________ безвозмездно передал(а) в
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

собственность _______________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

гараж, расположенный в ______________________________________________
(месторасположение изолированного помещения)

общей площадью ______________ кв. м, инвентарный номер ________________
Я, _______________________________________________ принял(а) в дар от
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

________________________________________________ указанное имущество.
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

2. Гараж принадлежит _____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

на основании ________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на гараж, кем и когда выдан)

и выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях)
133

прав на изолированное помещение, выданной _____________________________
____________________________________________________________________
наименование территориальной организации по государственной регистрации

____________________________________________________________________
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, дата и номер выдачи)

3. Даритель ________________________________ отменить дарение, если он
(вправе / не вправе)

переживет Одаряемого.
Содержание статьи 549 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснено.
4. Передача отчуждаемого гаража Дарителем и принятие его Одаряемым осуществлены путем вручения ключей от гаража и документов на него.
5. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый гараж никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
6. По соглашению сторон право подачи заявления на государственную регистрацию настоящего договора и основанного на нем права в ____________________
____________________________________________________________________
(наименование территориальной организации по государственной

____________________________________________________________________
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

предоставляется _____________________________________________________
(Дарителю / Одаряемому)

7. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает(ют)
___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Одаряемому,
а третий — Дарителю.

Даритель _____________________
(подпись)

Одаряемый ___________________
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(подпись)

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Даритель», и ______________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Одаряемого, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», заключили между собой настоящий
договор о нижеследующем:
1. Я, _______________________________________ безвозмездно передал(а)
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

в собственность _____________________________________________________
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

автомобиль марки ___________ выпуска _________ года, кузов (рама) № ______
Я, _________________________________________________ принял(а) в дар
(фамилия, собственное имя, отчество Одаряемого)

от ________________________________________________________ указанное
(степень родства, фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

имущество.
2. Автомобиль принадлежит ________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Дарителя)

на основании ________________________________________________________
(наименование и номер документа, подтверждающего право

____________________________________________________________________
собственности на автомобиль, кем и когда выдан)

3. Даритель удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемый автомобиль никому не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом
(запрещением) не состоит, свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.
4. Содержание сделки, ее последствия, права и обязанности, а также последствия сокрытия фактов, изложенных в пункте 3 настоящего договора, сторонам
нотариусом разъяснены.
Сторонам разъяснено, что настоящий договор подлежит предъявлению в органы Госавтоинспекции для государственной регистрации транспортного средства.
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5. Расходы по составлению и оформлению данного договора оплачивает(ют)
___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается Одаряемому,
а третий — Дарителю.

Даритель __________________
(подпись)

Одаряемый _______________________

			

(подпись)

ДОГОВОР ПОСТОЯННОЙ РЕНТЫ
_______________________________________
(место заключения договора)

_______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Получателя ренты, идентификационные

______________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель ренты», и
сведения)

____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Плательщика ренты,

__________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
идентификационные сведения)

«Плательщик ренты», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Получатель ренты передает Плательщику ренты в собственность _________
____________________________________________________________________
(наименование имущества, его характеристика, местонахождение)

а Плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически
выплачивать Получателю ренты ренту в виде денежной суммы.
2. Принадлежность Получателю ренты имущества и его состав подтверждаются ____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов,

____________________________________________________________________
подтверждающих право собственности на имущество)

3. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту бессрочно.
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4. Отчуждаемое имущество передается Плательщику ренты по передаточному
акту в срок до__________ года.
(цифрами)

5. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту по окончании каждого календарного квартала в размере ___________________________________________
(цифрами и прописью)

базовых величин.
6. В обеспечение обязательства Плательщика ренты по ее выплате Получатель
ренты приобретает право залога на передаваемое под выплату ренты имущество.
7. За каждый день просрочки выплаты ренты Плательщик ренты уплачивает
Получателю ренты неустойку в размере _________% от причитающейся суммы
за каждый день просрочки.
8. До заключения настоящего договора имущество, указанное в пункте 1 настоящего договора, никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под
арестом (запрещением) не состоит, свободно от любых прав и притязаний третьих лиц.
9. Обязанность по государственной регистрации возлагается, право подписи и
подачи заявления по государственной регистрации настоящего договора, также
основанного на нем права предоставляется Плательщику ренты.
10. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает(ют) _________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

11. Содержание статьи 564 «Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты» и статьи 566 «Риск случайной гибели имущества, преданного под
выплату постоянной ренты» Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
12. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах ________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

второй и третий выдаются сторонам по договору.

Получатель ренты ______________
(подпись)

Плательщик ренты ________________
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(подпись)

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ*
_______________________________________
(место заключения договора)

_______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Получателя ренты,

____________________________________________________________________
идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель ренты», и _______________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Плательщика ренты,

__________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
идентификационные сведения)

«Плательщик ренты», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Получатель ренты передает Плательщику ренты в собственность _________
____________________________________________________________________
(наименование имущества, его характеристика, местонахождение)

а Плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически
выплачивать Получателю ренты пожизненную ренту в виде денежной суммы.
2. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту Получателю ренты пожизненно. Плательщик ренты обязан выплачивать ренту в последний рабочий день
каждого календарного месяца в размере _________________________________
(цифрами и прописью)

базовой величины.
3. Принадлежность Получателю ренты имущества и его состав подтверждаются __________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, подтверждающих

___________________________________________________________________
право собственности на имущество)

4. Право собственности на имущество возникает у Плательщика ренты с момента заключения настоящего договора.
5. Плательщик ренты обязан застраховать в пользу Получателя ренты риск
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед Получателем ренты.
∗

В случае передачи движимого имущества.
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6. За каждый день просрочки выплаты ренты Плательщик ренты уплачивает
Получателю ренты неустойку в размере __________________________________
7. До заключения настоящего договора имущество, указанное в пункте 1 настоящего договора, никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под
арестом (запрещением) не состоит, свободно от любых прав и притязаний третьих лиц.
8. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает(ют) _________
___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

9. Содержание статьи 570 «Расторжение договора пожизненной ренты требованию получателя ренты» и статьи 571 «Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты» Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам разъяснено.
10. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах ________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

второй и третий выдаются сторонам по договору.

Получатель ренты ___________

Плательщик ренты ________________

(подпись)					

(подпись)

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
С ИЖДИВЕНИЕМ (С ПЕРЕДАЧЕЙ ПЛАТЕЛЬЩИКУ РЕНТЫ ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА)
____________________________________
(место заключения договора)

____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, ______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Получателя ренты, идентификационные

______________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель ренты», и
сведения)

___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Плательщика ренты,

__________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
идентификационные сведения)

«Плательщик ренты», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
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1. Я, Получатель ренты, _____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Получателя ренты)

передал(а) в собственность Плательщику ренты, ___________________________
(фамилия,

__________________________________________________ принадлежащую мне
собственное имя, отчество Плательщика ренты)

на праве собственности квартиру номер _________________________________
(цифрами и прописью)

расположенную в _____________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

____________________________________________________________________
номер дома цифрами и прописью)

состоящую из _____________жилых комнат, ________________________________
(прописью)

			

(кухни, коридора, ванной, туалета, лоджии)

____________________________________ общей площадью ____________ кв. м,
и другая характеристика квартиры)

инвентарный номер ______ именуемую в дальнейшем «Имущество», а Плательщик
ренты обязуется в обмен на полученное Имущество осуществлять пожизненное содержание с иждивением _________________________________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество гражданина, в пользу которого заключается настоящий договор)

2. Принадлежность указанной квартиры ________________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________ подтверждается ___________________________________
отчество)

		

(наименование документа,

____________________________________________________________________
подтверждающего право собственности на квартиру, кем и когда выдан)

3. По соглашению сторон обязанность по предоставлению пожизненного содержания с иждивением включает следующее:
– обеспечение жилищем путем сохранения права пожизненного безвозмездного проживания в отчуждаемой квартире;
– обеспечение питанием и одеждой, приобретение лекарств;
– оказание различных бытовых услуг: приготовление пищи один раз в неделю, уборка помещения один раз в месяц, стирка одежды.
4. Стоимость общего объема содержания в месяц, включая питание, одежду,
уход и необходимую помощь, определена сторонами в __________________ базовых величинах, установленных в Республике Беларусь на день оплаты.
Кроме того, на Плательщика ренты возлагается обязанность по оплате ритуальных услуг в случае смерти Получателя ренты в размере не менее ___________
_____________________________базовых величин на день оплаты.
(прописью)
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5. Имущество под выплату ренты передано за __________________________
(сумма цифрами

___________________________ белорусских рублей, которые Плательщик ренты
и прописью)

уплатил Получателю ренты до подписания настоящего договора.
6. До подписания настоящего договора Получатель ренты передал указанную
квартиру Плательщику ренты, а также комплекты ключей, квитанции и счета
для расчетов по коммунальным и другим платежам.
Содержание настоящего пункта договора имеет силу передаточного акта, согласно статье 527 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
По соглашению сторон право подачи заявления о государственной регистрации
настоящего договора и основанного на нем права предоставляется Плательщику
ренты.
7. С момента государственной регистрации настоящего договора Плательщик
ренты приобретает право собственности на вышеуказанную квартиру и принимает на себя обязанности по:
– уплате соответствующих налогов;
– возмещению расходов по ремонту, эксплуатации и содержанию квартиры,
дома, его инженерного оборудования и придомовой территории соразмерно занимаемой площади.
8. В обеспечение обязательства Плательщика ренты по ее выплате Получатель
ренты приобретает право залога на передаваемое под выплату ренты имущество.
Отчуждение, сдача в залог или иное обременение квартиры возможно только с
предварительного согласия Получателя ренты.
9. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается со
смертью Получателя ренты.
10. При существенном нарушении Плательщиком ренты своих обязательств
Получатель ренты имеет право потребовать возврата квартиры либо выплаты
выкупной цены в порядке, предусмотренном статьей 565 Гражданского кодекса Республики Беларусь. При этом расходы на содержание Получателя ренты не
компенсируются.
11. На момент подписания настоящего договора указанная квартира никому
другому не продана, не подарена, не заложена, не обещана в дарении, в споре
и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от любых прав и притязаний
третьих лиц.
12. Содержание сделки, ее последствия, права и обязанности, а также содержание статей 572, 575, 576 Гражданского кодекса Республики Беларусь сторонам
разъяснены.
13. Расходы по удостоверению и оформлению настоящего договора оплачивает(ют)
____________________________________________________________________
(наименование стороны, оплачивающей расходы по удостоверению договора)
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14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

второй и третий выдаются сторонам по договору.

Получатель ренты ____________
			

Плательщик ренты __________________

(подпись)					

(подпись)

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
_______________________________________
(место заключения договора)

_______________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Вверителя, идентификационные сведения)

именуемый в дальнейшем «Вверитель», и ________________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Доверительного управляющего, идентификационные сведения,

____________________________________________________________________
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, учетный номер

____________________________________________________________________
плательщика индивидуального предпринимателя; полное наименование, номер и

____________________________________________________________________
дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

____________________________________________________________________
учетный номер плательщика, юридический адрес юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», заключили между
собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Вверитель передает в доверительное управление Доверительному управляющему, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление в
интересах Вверителя следующим недвижимым имуществом:
____________________________________________________________________
(наименование, местонахождение, состав, идентификационные сведения

___________________________________________ (далее — имущество).
объекта недвижимого имущества)
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Принадлежность Вверителю имущества подтверждается _________________
(наименование

____________________________________________________________________
документов, подтверждающих право собственности, их номера, кем и когда выданы)

2. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к Доверительному управляющему.
3. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Вверитель.
4. Целью доверительного управления имуществом является _______________
____________________________________________________________________
(цель доверительного управления)

5. Имущество передается в доверительное управление сроком на ___________
____________________________________________________________________
(срок цифрами и прописью)

6. Доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление
имуществом, вправе совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя, направленные на достижение цели, указанной в пункте 4 настоящего договора.
7. Доверительный управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего.
При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в этом
качестве Доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
Права, приобретенные Доверительным управляющим в результате действий
по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного
в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате
таких действий Доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.
8. Доверительный управляющий обособляет переданное ему в доверительное
управление имущество от другого своего имущества.
Переданное в доверительное управление имущество отражается у Доверительного управляющего на отдельном балансе; по нему ведется самостоятельный
учет; для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением,
Доверительный управляющий открывает отдельный банковский счет.
9. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных
законодательством и настоящим договором, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление.
10. Доверительный управляющий самостоятельно и за свой счет:
– обеспечивает сохранность имущества;
– осуществляет текущий и капитальный ремонт имущества;
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– осуществляет эксплуатацию инженерных сетей и электрооборудования;
– производит все платежи, связанные с эксплуатацией имущества.
11. Доверительный управляющий не вправе без согласия Вверителя отчуждать имущество, вносить какие-либо изменения в имущество (кроме текущего и
капитального ремонта), включая снос или возведение стен, изменение планировки здания, изменение целевого назначения здания.
12. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление
имуществом лично.
Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от
имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления
имуществом с письменного согласия Вверителя. При этом Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.
13. Доверительный управляющий получает за осуществление доверительного
управления вознаграждение, а также возмещает расходы Доверительного управляющего в порядке, установленном законодательством.
Доверительный управляющий получает за осуществление доверительного управления имуществом вознаграждение в размере __________________________
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

14. Переданное в доверительное управление имущество __________________
(обременено / не обременено)

залогом.
15. Доверительный управляющий в срок до ____________________________
(цифрами)

должен принять от Выгодоприобретателя имущество.
Передача имущества осуществляется по Акту приема-передачи.
16. Вверитель и Выгодоприобретатель в течение срока действия настоящего
договора вправе осуществлять контроль над деятельностью Доверительного управляющего путем ознакомления с финансовой и бухгалтерской и иной документацией Доверительного управляющего, осмотра имущества.
17. Содержание статей 901 «Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении», 905 «Ответственность доверительного управляющего»,
907 «Прекращение договора доверительного управления» Гражданского кодекса
Республики Беларусь сторонам разъяснено.
18. Обязанность по государственной регистрации возлагается, право подписи
и подачи заявления по государственной регистрации настоящего договора, а также основанного на нем права предоставляется Доверительному управляющему.
19. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и продолжает свое действие в течение __________________________ лет.
(прописью)
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При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие предусмотрены настоящим договором.
20. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах
государственной нотариальной конторы __________________________________
____________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

второй и третий выдаются сторонам по договору.

Вверитель _____________ Доверительный управляющий ________________
(подпись)

				

(подпись)

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
____________________________________________
(место заключения договора)

________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(должность нотариуса, фамилия, собственное имя Вверителя, отчество,

__________________________________ именуемый в дальнейшем «Вверитель»,
идентификационные сведения)

и __________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Доверительного управляющего,

_____________________________________________ именуемый в дальнейшем
идентификационные сведения)

«Доверительный управляющий», заключили между собой настоящий договор о
нижеследующем:
1. Вверитель передает Доверительному управляющему в доверительное управление следующее имущество: __________________________________________
(наименование имущества,

____________________________________________________________________
его характеристика, местонахождение, идентификационные сведения, количество и т. д.)

именуемое в дальнейшем «Наследственное имущество», в соответствии с актом
описи от ________________________________________________ составленным
(дата цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

и зарегистрированным в реестре за № ________________________
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2. Наследственное имущество принадлежит умершему __________________
(дата смерти,

____________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество, последнее место жительства умершего)

что подтверждается __________________________________________________
(наименование документов, подтверждающих право

____________________________________________________________________
собственности, их номера, кем и когда выданы)

3. Стоимость переданного в доверительное управление Наследственного имущества составляет ___________________________________________________
(цифрами и прописью)

белорусских рублей.
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к Доверительному управляющему.
4. Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление Наследственным имуществом в интересах наследников умершего:
____________________________________________________________________
(фамилии, собственные имена, отчества, даты рождения, данные документов,

____________________________________________________________________
удостоверяющих личность, идентификационные номера наследников)

которые в дальнейшем именуются «Выгодоприобретатели».
5. Доверительный управляющий осуществляет в отношении переданного в доверительное управление Наследственного имущества правомочия собственника.
6. Доверительный управляющий совершает в отношении переданного в доверительное управление Наследственного имущества юридические и фактические действия от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве
Доверительного управляющего.
7. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление
имуществом лично.
Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от
имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления
имуществом, с письменного согласия Вверителя. При этом Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные.
8. Доверительный управляющий вправе возместить необходимые расходы,
произведенные им при доверительном управлении имуществом, в порядке, установленном законодательством.
Доверительный управляющий получает за осуществление доверительного управления Наследственным имуществом вознаграждение в размере ____________
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
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9. Переданное в доверительное управление наследственное имущество ______
_______________________ залогом.
(обременено/ не обременено)

10. Доверительный управляющий в срок до ____________________________
(цифрами и прописью)

должен принять от Выгодоприобретателей Наследственное имущество.
Передача Наследственного имущества осуществляется по акту приема-передачи.
11. Вверитель и Выгодоприобретатели в течение срока действия настоящего
договора вправе осуществлять контроль над деятельностью Доверительного управляющего путем ознакомления с финансовой, бухгалтерской и иной документацией Доверительного управляющего, осмотра имущества.
12. Содержание статей 901 «Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении», 905 «Ответственность доверительного управляющего»,
907 «Прекращение договора доверительного управления» Гражданского кодекса
Республики Беларусь сторонам разъяснено.
13. Обязанность по государственной регистрации недвижимого имущества
возлагается, а право подписи и подачи заявления по государственной регистрации
настоящего договора и основанного на нем права предоставляется Доверительному
управляющему.
14. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и продолжает свое действие до момента принятия наследства и востребования его наследниками, но не позднее чем _________________________________
(цифрами и прописью)

15. Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах
____________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

в наследственном деле умершего, второй и третий выдаются сторонам по договору.

Вверитель _______________
(подпись)

Доверительный управляющий _____________
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(подпись)

ДОГОВОР
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ № ___
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 1», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 имущество, указанное в п. 2
настоящего договора, во временное безвозмездное пользование, а Сторона 2 обязуется пользоваться указанным имуществом, в целях, определенных договором,
и вернуть указанное имущество по истечении срока, установленного договором, в
том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа.
2. Предметом настоящего договора является безвозмездное временное пользование Стороной 2 следующего имущества Стороны 1: ________________________
____________________________________________________________________
3. Сторона 1 гарантирует, что имущество принадлежит ей на праве собственности.
4. Стоимость имущества составляет _____________________ (_____________
_________________) белорусских рублей.
5. Имущество должно находиться по адресу: ______________ _____________
_______________________ и использоваться как __________________________
____________________________________________________________________
6. Сторона 1 обязуется:
6.1. передать Стороне 2 имущество в течение ____ дней с момента заключения
настоящего договора;
6.2. передать имущество в исправно-техническом состоянии, пригодном для
использования;
6.3. одновременно с передачей имущества передать Стороне 2 следующие документы: ___________________________________________________________
7. Сторона 2 обязуется:
7.1. принять имущество и использовать его в соответствии с назначением, техническими правилами и условиями настоящего договора;
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7.2. нести за свой счет все расходы по содержанию имущества, включая расходы по его доставке от Стороны 1 и обратно;
7.3. поддерживать имущество в исправном состоянии;
7.4. возвратить имущество не позднее срока, указанного в п. 18 настоящего
договора, в надлежащем состоянии.
8. Сторона 1 вправе проверять условия эксплуатации имущества, его местонахождение и требовать для этого от Стороны 2 предоставления необходимой информации, имеющей непосредственное отношение к исполнению настоящего договора.
9. Сторона 2 вправе пользоваться имуществом в соответствии с условиями настоящего договора.
10. В течение ____ дней от даты заключения настоящего договора уполномоченный на то представитель Стороны 2 должен прибыть к Стороне 1, осмотреть и
принять имущество.
11. Передача имущества оформляется Актом приема-передачи, который подписывают уполномоченные на то представители сторон.
12. Доставка имущества Стороне 2 и возврат его Стороне 1 производится за
счет Стороны 2 и ее транспортом (либо привлеченным ею транспортом).
13. Возврат имущества Стороне 1 оформляется Актом приема-передачи.
14. За несвоевременный возврат имущества со Стороны 2 может быть взыскана пеня в размере ____ % от стоимости имущества за каждый день просрочки.
15. В иных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную
законодательством Республики Беларусь.
16. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Сторона,
ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать в письменном виде
другую Сторону не позднее ____ календарных дней с момента их наступления.
17. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
18. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________
19. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, подписываемыми уполномоченными на то представителями Сторон путем обмена письмами либо в иной
форме.
20. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению
Сторон, а также в случаях, установленных законодательством.
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21. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Сторона 1 _______________

Сторона 2 ________________

(подпись)

			

(подпись)

ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА № ____
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Арендодателя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Арендатора, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное
пользование следующее имущество, принадлежащее Арендодателю на праве собственности: __________________________________________________________
_________________________________именуемое в дальнейшем «Имущество»,
для использования его ________________________________________________
__________в условиях ________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Техническое состояние и степень износа предоставляемого Имущества ____
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Передаваемое в аренду Имущество свободно от прав на него третьих лиц.
4. Имущество передается Арендатору по адресу: _________________________
____________________________________________________________________
5. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами _________________________________________
____________________________________________________________________
6. Указанное в п. 1 Имущество должно быть передано Арендатору в течение
__________ дней со дня подписания настоящего договора.
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Имущество передается арендатору путем ______________________________
Стороны при передаче Имущества обязаны составить Акт приема-передачи
Имущества в аренду.
7. Арендатор обязуется своевременно вносить Арендодателю арендную плату,
согласно п. 13 договора.
Плоды, продукция, доходы, полученные Арендатором в результате использования арендованного Имущества, являются собственностью Арендатора.
8. Арендодатель имеет право проверять порядок, режим, другие условия эксплуатации Имущества, его местонахождение и требовать для этого предоставления ему необходимой информации, не вмешиваясь в деятельность Арендатора.
9. Арендодатель обязан:
– своевременно передать Арендатору Имущество по настоящему договору в состоянии, отвечающем п. 2, 3, 5 договора;
– производить __________ ремонт Имущества в срок ________
– оказывать услуги ___________________ в целях наиболее эффективного использования арендованного Имущества.
10. Арендатор имеет право:
– пользоваться предоставленным в аренду Имуществом;
– сдавать его в субаренду;
– производить его улучшение.
11. Арендатор обязан:
– использовать Имущество в соответствии с его назначением и с условиями
договора;
– поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет
________________________ ремонт;
– нести расходы по содержанию Имущества;
– в установленные договором сроки вносить арендную плату;
– возвратить Имущество после прекращения договора Арендодателю в исправном состоянии с учетом нормальной степени износа, в срок _____ по адресу
_________________________________ При возврате Имущества сторонами составляется Акт приема-сдачи возвращаемого имущества.
12. Сторона, виновная в совершении действий, приведших к гибели или порче
Имущества, обязана в течение ________________ дней осуществить его необходимый ремонт и восстановление. Если гибель или порча Имущества произошла
по вине третьих лиц, то _____________ в течение ______________ дней предъявляет требование к третьему лицу осуществить необходимый ремонт (восстановление) или за свой счет в вышеуказанном порядке осуществляет необходимый
ремонт (восстановление) с последующим взысканием убытков с третьего лица.
13. Арендная плата в целом за предоставляемое Имущество составляет ______
__________ (________________________________________________________)
(сумма цифрами и прописью)

белорусских рублей в _________________________________________________
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Названная сумма передается ежемесячно Арендодателю не позднее ________
__________________________________________
14. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
15. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные договором,
начисляется пеня в размере ________ % с просроченной суммы за каждый день
просрочки.
16. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. ___ настоящего договора, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку — ________ % суммы годовой арендной платы.
17. Настоящий договор вступает в силу с ______________ и действует по ____
____________________________________________________________________
18. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо по
инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за ____ месяцев
до расторжения.
19. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Арендодателя
при отсутствии вины Арендатора он обязан возместить ущерб, причиненный досрочным расторжением договора Арендатору.
20. В случае досрочного расторжения договора Арендатором при отсутствии
вины Арендодателя он возмещает последнему все убытки.
21. В случае расторжения договора одной из сторон при наличии вины другой
стороны (ст. 590, 591 ГК), виновная сторона возмещает другой стороне ущерб, причиненный невыполнением или ненадлежащим выполнением условий договора.
22. Договор может быть расторгнут досрочно судом по инициативе:
– Арендодателя — в случаях, указанных в ст. 590 ГК, а также _____________
____________________________________________________________________
– Арендатора — по основаниям, указанным в ст. 591 ГК, а также ___________
____________________________________________________________________
23. Арендатор, добросовестно выполнявший принятые на себя по договору
обязанности, по окончании действия договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед третьими лицами право на заключение договора
аренды на новый срок.
24. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим договором,
стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
25. Споры по настоящему договору передаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь на рассмотрение в суд.
26. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
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27. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Арендодатель __________________
подпись		

Арендатор _____________________

				

подпись

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Заказчика, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчика», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Подрядчика, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить для Заказчика следующие виды работ: __________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Срок выполнения работ с «___» ___________ 200__ г. по «___» _________
__________ 200_ г.
3. Заказчик обязуется оплатить работу, выполненную Подрядчиком в соответствии с настоящим договором, в течение ____ дней с момента подписания акта
сдачи-приемки выполненных работ в размере __________ (__________________
(сумма цифрами и прописью)

_______________________________________) белорусских рублей, в том числе
подоходный налог и социальные отчисления — _________________ (_________
(сумма цифрами и прописью)

_________________________________________________) белорусских рублей.
4. Для подтверждения выполненных работ составляется Акт сдачи-приемки
выполненных работ, который подписывается обеими с‑торонами не позднее ____
дней от даты окончания работ.
5. Предусмотренные п. 1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
6. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
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7. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
8. Цена настоящего договора составляет: _________________ _____________
__________________________________________________ белорусских рублей.
(сумма цифрами и прописью)

9. Уплата Заказчиком Подрядчику вознаграждения осуществляется путем
выплаты наличных денежных средств.
10. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в пункте 8 настоящего договора, в течение ________ дней с момента приемки результатов работы.
11. Обязанности Заказчика:
– произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с настоящим договором;
– своевременно и в полном объеме выплатить вознаграждение Подрядчику.
12. Обязанности Подрядчика:
– выполнить работы, возложенные на него в соответствии с настоящим договором, своевременно, в полном объеме и надлежащего качества;
– своевременно письменно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения (выполнения в срок) работ, производство которых возложено на него в соответствии с настоящим договором, а также о любых обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работ либо выполнению их в срок;
– во время приемки выполненных работ предупредить Заказчика о присутствующих в них недостатках;
– не разглашать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения
работ по настоящему договору.
13. Стороны вправе в любое время изменить или расторгнуть данный договор
по взаимному согласию.
14. Заказчик вправе:
– требовать от Подрядчика предоставления информации о порядке и ходе выполняемых работ и производить проверки, связанные с данным вопросом;
– в любое время отказаться от настоящего договора и потребовать от
Подрядчика возмещения убытков в случае, если окончание работ к сроку становится невозможным по вине Подрядчика;
– при наличии уважительных причин отказаться от настоящего договора,
уплатив Подрядчику вознаграждение пропорционально выполненной части работы;
– отказаться от работы, выполненной Подрядчиком ненадлежащим образом,
и потребовать возмещения убытков либо принять ненадлежащим образом выполненную работу с соразмерным уменьшением выплачиваемого вознаграждения
либо принять работу и потребовать от Подрядчика безвозмездного исправления
недостатков в срок, указанный Заказчиком.
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15. Подрядчик вправе:
– при наличии уважительных причин отказаться от выполнения работ, письменно предупредив Заказчика за ____ дней, и возместить убытки, понесенные
Заказчиком в связи с расторжением настоящего договора;
– привлекать субподрядчиков для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором;
– с согласия Заказчика передать свои права и обязанности по данному договору третьим лицам.
16. Заказчик обязан:
– уплачивать за Подрядчика в установленном порядке подоходный налог,
обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование
в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
– предоставлять при необходимости место для выполнения работ по договору, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;
– осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения
работ либо требовать документы, подтверждающие прохождение им подготовки
(обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в п. 1 работ;
– не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий день
Подрядчика, выполняющего работу в местах, предоставленных Заказчиком, появившегося на месте проведения работ в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ;
– обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных
органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление
проверок и контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, необходимую для
проведения контрольных мероприятий;
– расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.
17. Подрядчик обязан:
– соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные
правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;
– проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ.
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Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы
условия, предусмотренные договором для безопасного выполнения работ.
18. Споры, возникающие в процессе исполнения Сторонами настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
19. В случае несвоевременной выплаты Подрядчику вознаграждения, оговоренного настоящим договором, Заказчик уплачивает ему пеню в размере ___ %
от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
20. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему договору
Заказчик удерживает из суммы, причитающейся Подрядчику, пеню в размере
____ % от суммы договора за каждый день просрочки.
21. Подрядчик полностью или частично освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего договора при наличии в этом вины
Заказчика.
22. Ответственность за действия субподрядчиков, привлеченных по его инициативе, несет Подрядчик.
23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно
вызвано форс-мажорными обстоятельствами, наступившими после его заключения в рамках настоящего договора и которые стороны не могли ни предусмотреть,
ни предотвратить разумными мерами. Под форс-мажорными обстоятельствами в
контексте настоящего договора подразумеваются:
– стихийные бедствия;
– забастовки;
– военные действия;
– издание нормативных актов органами государственной власти и управления;
– крупномасштабные аварии банковских коммуникаций.
24. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
25. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному
согласию.
26. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
27. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

От имени Заказчика _____________
		

подпись			
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От имени Подрядчика ____________
			

подпись

ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Подрядчика, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Подрядчик», и ____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Заказчика, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы:
____________________________________________________________________
2. Работа оплачивается Заказчиком путем выдачи аванса в размере _______ %
от цены договора, установленной в п. 4 настоящего договора. Оставшаяся часть
оплачивается после окончательной сдачи работы Подрядчиком.
Оплата производится Заказчиком на месте оказания услуги на основании надлежащим образом оформленной квитанции.
3. Начало срока действия договора: ___________________________________
Окончание срока действия договора: ____________________________________
4. Цена работы составляет: __________________________________________
5. Работа выполняется из материалов Подрядчика.
6. Качество работы должно соответствовать следующим условиям, согласованным сторонами: _____________________________________________________
7. Устанавливается следующий гарантийный срок в отношении результата работы Подрядчика: ____________________________________________________
8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться
от договора, уплатив Подрядчику часть цены договора пропорционально части
работы, выполненной до уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента с целью исполнения
договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
9. Подрядчик обязан до заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие
относящиеся к договору сведения.
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10. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего договора без оплаты
выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие
неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был
заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые
имел в виду Заказчик.
11. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
12. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы
или иного уклонения Заказчика от его приемки, Подрядчик вправе, письменно
предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать предмет подряда за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом
всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 308 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Такое действие
Подрядчика считается исполнением его обязательств перед Заказчиком по настоящему договору.
13. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы
или во время его использования Заказчик в течение гарантийного срока, установленного п. 7 настоящего договора, вправе потребовать от Подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– поручения исправления работ другому лицу за счет Подрядчика с возмещением расходов по устранению недостатков работы Подрядчиком;
– безвозмездного повторного выполнения работы.
14. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков работы, выполненной по настоящему договору, которые могут представлять опасность для
жизни или здоровья самого Заказчика и других лиц, может быть предъявлено
Заказчиком или его правопреемником в течение десяти лет с момента принятия
результата работы. Такое требование может быть предъявлено независимо от
того, когда обнаружены эти недостатки, в том числе и при обнаружении их по
окончании гарантийного срока.
15. Отношения сторон, не определенные условиями настоящего договора, регулируются нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.
16. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, разрешаются
в судах Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Подрядчик _____________

Заказчик ____________

(подпись)

(подпись)

158

ДОГОВОР ЗАЙМА № _____
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Займодавца, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Займодавец», и ____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Заемщика, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Займодавец передает в собственность Заемщику — _______ (__________
_____________________) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
такую же сумму денег в срок ______________________________ Заем предоставляется на цели ______________________________________________________
2. В подтверждение полученного Заемщик дает Заимодавцу расписку или делает соответствующую отметку в данном договоре.
3. Заем на сумму ________________ рублей предоставляется под ____ %, которые выплачиваются ________________________________________________
4. Заем считается возвращенным в момент _____________________________
__________________________________________________________________
Возврат займа подтверждается ______________________________________
5. Заем обеспечивается ____________________________________________
К договору прилагаются соответствующие документы, подтверждающие наличие обеспечения.
6. Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата _______
_______________ при утрате обеспечения, невыплаты, несвоевременной выплате
процентов, при ухудшении условий Займодавца, за которые он не отвечает.
7. Заемщик вправе осуществлять контроль за целевым использованием суммы займа.
В случае невыполнения Заемщиком условий договора займа о целевом использовании суммы займа или препятствий со стороны Заемщика в осуществлении
контроля за целевым использованием займа Займодавец вправе потребовать от
Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, предусмотренных договором.
159

8. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа в срок
____________________________________________________________________
Заемщик не вправе возвратить сумму займа досрочно.
9. В случае невозврата в срок суммы займа и неуплаты в срок процентов
Заемщик выплачивает проценты в размере _______________________________
__________________ со дня, когда суммы должны были быть возвращены до дня
их возврата Займодавцу, независимо от уплаты процентов.
10. В случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании суммы займа Заемщик досрочно возвращает сумму займа и уплачивает штраф в размере _______________________________________________________________
11. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику ____
_____________________ рублей, оговоренных п. 1 настоящего договора, и действует до момента возврата займа.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
13. Споры по исполнению договора разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Займодавец _______________

		

(подпись)

Заемщик _________________

			

(подпись)

Отметки об исполнении договора:
1) Деньги в сумме ______________________________ переданы Заемщику
________________
(дата)

			

__________________________

				

(подпись Заемщика)

__________________________
(подпись Займодавца)

2) Сумма займа ______________________________ возвращена Займодавцу
________________
(дата)

		
			

_________________________
(подпись Займодавца)

__________________________
(подпись Заемщика)

Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению данного договора.
________________
(дата)

			
			

__________________________
(подпись Заемщика)
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_________________________
(подпись Займодавца)

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМА
г. _______________					

«___» ___________ ____ г.

Я, ________________________________________________ проживающий
по адресу: _____________________________________ паспорт _____________
выдан ________________ «___» _________ ____ г., получил от гражданина ____
_______________________________________________________ проживающего
по адресу: ___________________________________________ паспорт ________
_____________ выдан ___________________________ «___» _____________ г.,
по договору займа от «___» ___________ ____ г. взаймы денежную сумму в размере __________________________________ рублей.

Подпись Заемщика ______________

РАСПИСКА О ВОЗВРАТЕ ЗАЙМА
г. _________________			

«___» ___________ ____ г.

Я, _________________________________________________ проживающий
по адресу: ____________________________________ паспорт _______________
выдан __________________________ «___» _________ ____ г., получил от гражданина __________________________ проживающего по адресу: _____________
_____________________________________ паспорт _______________ выдан __
________________________________________ «___» _______________ ____ г.,
денежную сумму в размере ______________________________ рублей, ранее
данную ему по договору займа от «___» _________ ____ г.
Претензий не имею.

Подпись Займодавца ______________
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ДОГОВОР ПЕРЕВОДА ДОЛГА
__________________________________
(место заключения договора)

__________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество физического лица,

____________________________________________________________________
идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Первоначальный должник», и _______________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество физического лица,

____________________________________________________________________
на которое переводится долг, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Новый должник», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Первоначальный должник перевел на Нового должника долг перед _______
____________________________________________________________________
(наименование Кредитора)

именуемым(ой) в дальнейшем «Кредитор», по договору _____________________
____________________________________________________________________
(наименование, реквизиты договора)

2. Согласие Кредитора на перевод долга получено.
3. Новый должник вправе выдвигать против требования Кредитора возражения, основанные на отношениях между Кредитором и Первоначальным должником.
4. Расходы по удостоверению настоящего договора оплачивает(ют) _________
____________________________________________________________________
(наименование стороны, оплачивающей расходы по удостоверению договора)

5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй и третий выдаются
сторонам по договору.

Первоначальный должник _____________ Новый должник _____________
			

(подпись)
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(подпись)

ДОГОВОР УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ
________________________________________
(место заключения договора)

________________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество физического лица,

___________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Первоначальный
идентификационные сведения)

кредитор», и ________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество физического лица,

___________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Новый
идентификационные сведения)

кредитор», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Первоначальный кредитор передал Новому кредитору свое право (требование) кредитора к _____________________________________________________
(наименование Должника)

именуемому(ой) в дальнейшем «Должник», вытекающее из договора __________
____________________________________________________________________
(наименование, реквизиты договора)

С момента подписания настоящего договора к Новому кредитору переходит
право требовать от Должника исполнения обязательств по указанному договору,
права, обеспечивающие исполнение обязательства, и все другие права, связанные
с уступленным требованием.
2. Уступка требования производится бесплатно.
Или
2. Уступка требования производится за _____________________________
(сумма в белорусских рублях)

которые Новый кредитор обязуется выплатить Первоначальному кредитору
не позднее __________________________________________________________
(дата цифрами и прописью)

3. К моменту подписания настоящего договора Первоначальный кредитор передал Новому кредитору документы, удостоверяющие право требования, а именно
____________________________________________________________________
(перечень документов)

а также сообщил следующие сведения, имеющие значение для осуществления
требования:
____________________________________________________________________
(сведения, имеющие существенное значение для реализации требования,

____________________________________________________________________
если таковые имеются)
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4. Первоначальный кредитор отвечает перед Новым кредитором за недействительность переданного требования, но не отвечает за неисполнение этого требования Должником.
Или
4. Первоначальный кредитор отвечает перед Новым кредитором за недействительность переданного требования и поручается за исполнение этого
требования Должником в полном объеме.
5. ____________________________________ обязуется письменно уведомить
(Новый кредитор / Кредитор)

Должника о состоявшемся переходе требования.
6. Расходы по удостоверению настоящего договора оплачивает(ют) _________
____________________________________________________________________
(наименование стороны, оплачивающей расходы по удостоверению договора)

7. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй и третий выдаются
сторонам по договору.
Первоначальный кредитор ____________
			

Новый кредитор ______________

(подпись)

		

(подпись)

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ №___
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Доверителя, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Доверитель», и ____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Поверенного, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Поверенный», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. По настоящему договору Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя
обязательство совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические
действия: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
а также выполнять любые другие действия, необходимые для выполнения обязанностей по настоящему договору.
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2. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Доверителя. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.
4. Поверенный вправе отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой
запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях,
как только уведомление стало возможным.
5. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю). Поверенный отвечает за выбор заместителя. Доверитель вправе отвести
заместителя, избранного Поверенным.
6. Поверенный обязан уведомить Доверителя о назначении заместителя и сообщить Доверителю необходимые сведения об этом лице. Неисполнение этой обязанности возлагает на Поверенного ответственность за действия лица, которому
он передал полномочия, как за свои собственные.
7. Поверенный обязан:
– сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
– передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;
– нести ответственность за сохранность документов, материальных ценностей
и денежных средств, переданных ему Доверителем для исполнения поручения;
– по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его
исполнения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов.
Поверенный обязан также выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим договором или законом возлагаются на Поверенного.
8. Доверитель обязан:
– выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных настоящим Договором;
– без промедления принять отчет Поверенного, все предоставленные им документы и все исполненное им в соответствии с Договором;
– обеспечить Поверенного документами, материалами и денежными средствами, необходимыми для выполнения поручения;
– возместить в _______________ срок Поверенному понесенные в связи с исполнением поручения издержки;
– уплатить Поверенному обусловленное настоящим договором вознаграждение.
9. Доверитель и Поверенный должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной одной стороной от другой.
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10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «__» ____________ ____ г.
11. Вознаграждение Поверенного составляет ___________________________
____________________________________________________________________
12. Вознаграждение выплачивается Поверенному немедленно после исполнения поручения.
13. Договор поручения прекращается вследствие:
– отмены поручения Доверителем;
– отказа Поверенного от исполнения поручения.
14. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него в
любое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.
15. В случае одностороннего отказа Поверенного от исполнения поручения,
он обязан возместить Доверителю все причиненные этим убытки в случае, если
Доверитель будет лишен возможности иначе обеспечить свои интересы.
16. При отмене поручения Доверителем до того, как поручение исполнено поверенным полностью, он обязан возместить Поверенному понесенные при исполнении поручения издержки и выплатить Поверенному вознаграждение соразмерно
выполненной работе. Это правило не применяется к исполнению Поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
17. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать
влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
18. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения
настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
19. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны
передают их в соответствии с законодательством Республики Беларусь на рассмотрение в суд.
20. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
21. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Доверитель _________________

Поверенный _______________

(подпись)
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(подпись)

ДОГОВОР КОМИССИИ № ___
_____________________________________
(место заключения договора)

_____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество Комитента, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Комитент», и _____________________________
(фамилия, собственное имя,

____________________________________________________________________
отчество Комиссионера, идентификационные сведения)

именуемый(ая) в дальнейшем «Комиссионер», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется совершать для Комитента от
своего имени сделки по реализации товара, указанного в Приложении к настоящему договору, являющегося неотъемлемой его частью.
2. На комиссию товар сдается Комитентом по ценам, в ассортименте и количестве, согласно Приложениям к настоящему договору, являющимися неотъемлемой его частью.
3. Комитент обязуется уплатить Комиссионеру вознаграждение в соответствии с Приложениями и Актами к настоящему договору.
4. Правоотношения Сторон по настоящему договору регулируются нормами
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
5. Место хранения товара — склад Комиссионера.
6. Выступая от своего имени, Комиссионер самостоятельно заключает сделки
с третьими лицами.
7. Комиссионер обязуется:
7.1. Совершать сделки по реализации товара, переданного Комитентом на условиях, оговоренных в Приложениях к настоящему договору.
7.2. Сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения
поручения.
7.3. По исполнении поручения представить Комитенту отчет о выполненном
поручении в письменной форме. Если Комитент имеет возражения по отчету, он
обязан сообщить о них Комиссионеру в течение ____________ со дня получения
отчета. В противном случае отчет считается принятым. Отчетом по настоящему
договору является акт выполненных работ.
8. Комитент обязуется:
8.1. Передавать Комиссионеру товар на комиссию в течение сроков, оговоренных в Приложениях.
8.2. Уплатить Комиссионеру вознаграждение в соответствии с Приложениями
и Актами к настоящему договору.
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8.3. Сообщить Комиссионеру все сведения, необходимые для исполнения данного договора.
9. Денежные средства за продажу товара третьим лицам поступают на расчетный счет Комиссионера.
10. Вознаграждение Комиссионеру выплачивается в размере, установленном
в Приложениях и Актах к настоящему договору путем удержания денежных
средств из выручки, подлежащей выплате Комитенту.
11. Комиссионер выплачивает денежные средства Комитенту не позднее ____
____ дней со дня исполнения поручения, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон.
12. Днем исполнения поручения является день поступления денежных средств
от третьих лиц Комиссионеру.
13. Комиссионер, реализовавший товар на условиях, хуже назначенных ему
Комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет, что не
было возможности реализовать товар на условиях Комитента.
14. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату (повреждение) находящегося у него товара Комитента, если не докажет, что утрата (повреждение) произошли не по его вине.
15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны
несут ответственность согласно действующему гражданскому законодательству
Республики Беларусь.
16. Настоящий договор заключен на срок — до _____________
17. Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе от исполнения принятого поручения. При этом договор комиссии сохраняет свою силу
в течение _________ со дня получения Комитентом уведомления Комиссионера
об отказе от исполнения поручения.
18. В случае досрочного прекращения настоящего договора Комитент обязан
уплатить Комиссионеру вознаграждение соразмерно выполненной им работе.
19. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение
срока, указанного в п. 16.
20. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями.
21. Стороны признают юридическую силу факсимильной копии настоящего
договора и других документов, являющихся его неотъемлемой частью.
22. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Комитент _________________

Комиссионер ____________________

(подпись)
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(подпись)

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
_______________________________________
(место заключения договора)

__________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

и ___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

состоящие в браке, зарегистрированном в _________________________________
(наименование органа,

_____________________________________________ (свидетельство о заключении
регистрирующего акты гражданского состояния)

брака серии ______ № _______ выдано _____________________________________
(наименование органа,

____________________________________________________________________) заключили
регистрирующего акты гражданского состояния, дата выдачи)

между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Приобретенная нами в период брака и являющаяся нашей совместной собственностью, зарегистрированная на имя ___________________________________
____________________________ квартира номер _______________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

		

(цифрами и прописью)

расположенная в ______________________________________________________
(указать наименование населенного пункта, улицу,

_____________________________________________________________________
номер жилого дома цифрами и прописью, характеристика квартиры)

общей площадью _________ кв. м, инвентарный номер ________ с момента государственной регистрации в ______________________________________________
(наименование территориальной организации по

_____________________________________________________________________
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

настоящего договора и основанного на нем права переходит в собственность _____
________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

Государственная регистрация указанной квартиры на имя ________________
__________________________ подтверждается _______________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

		

(наименование документа,

____________________________________________________________________
подтверждающего право собственности на квартиру, кем и когда выдан)

По соглашению сторон право подачи заявления о государственной регистрации
настоящего договора и основанного на нем права предоставляется _____________
_________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
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2. В случае расторжения брака все приобретенное нами в период брака иное
движимое и недвижимое имущество будет считаться собственностью того из нас,
на имя которого оно зарегистрировано.
3. В случае расторжения брака при нашем раздельном проживании наш(а)
несовершеннолетний(яя) сын (дочь) ________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

___________________ года рождения, будет проживать совместно с матерью (отцом)
(дата)

_____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

4. Имущество, принадлежащее каждому из нас до вступления в брак, а также
полученное каждым из супругов в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью того супруга, кому оно подарено или кому перешло
по наследству.
5. Мы, ____________________________________________________________
(фамилии, собственные имена, отчества супругов)

обязуемся не претендовать на имущество, право собственности на которое за каждым из нас закреплено в данном договоре.
6. По обоюдному согласию супруги вправе в любое время внести изменения и
дополнения в настоящий договор.
7. Содержание статей 23–25 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье сторонам нотариусом разъяснено.
8. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает(ют) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится
в делах _________________________________________________________________
(наименование государственной нотариальной конторы)

второй выдается _______________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

третий — _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

_____________________				
(подпись)		

_____________________
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(подпись)

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
_________________________________________
(место заключения договора)

____________________________________
(дата заключения договора прописью)

Мы, _______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

и ___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Имущество, принадлежащее каждому из нас до вступления в брак, а также
любое иное имущество, полученное каждым из нас в дар или в порядке наследования, останется собственностью того, на чье имя было приобретено, даже если в
период брака будут произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества.
2. В случае приобретения нами в период брака квартиры, жилого дома, дачного или садового дома, земельного участка указанное имущество будет являться
нашей общей совместной собственностью, за исключением имущества, указанного в пункте 4 настоящего договора.
3. Вещи, приобретенные нами в период брака для профессиональных знаний
каждого из нас, являются собственностью того из супругов, для профессиональных
знаний которого они приобретены.
4. До вступления в брак ____________________________________ приобретен
(фамилия, собственное имя, отчество)

земельный участок общей площадью _______________________ га, с кадастровым
номером _____ предназначенный для _____________________________________
(целевое назначение земельного участка)

расположенный в ______________________________________________________
(наименование населенного пункта)

_____________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего право собственности на него,

_____________________________________________________________________
кем и когда выдан)

До вступления в брак __________________________________________ начато
(фамилия, собственное имя, отчество)

и ведется строительство жилого дома на указанном земельном участке, в которое произведены значительные вложения денежных средств, приобретенных до
вступления в брак. С момента государственной регистрации создания указанного
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жилого дома и возникновения права собственности на него указанный жилой дом
будет являться собственностью __________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

Доли супруга(и) в указанном жилом доме не будет, и разделу на случай расторжения брака он не подлежит.
5. В случае расторжения брака вопросы проживания, материального содержания, обеспечения и образования детей будут закреплены отдельным соглашением.
6. Брачный договор может быть изменен или дополнен в любое время до расторжения брака. Расторжение брачного договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь.
7. Брачный договор вступает в силу со дня регистрации заключения брака ___
_______________________________________ _ _ _ _ _ _ _________________________
(дата прописью)

в ___________________________________________________________________
(наименование органа, регистрирующего акты гражданского состояния)

8. Расходы по удостоверению и оформлению договора оплачивает(ют) _______
_______________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, оплачивающего расходы)

9. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в делах государственной нотариальной конторы, а по одному выдается сторонам.
10. Содержание сделки, права и обязанности по ней сторонам разъяснены.

___________________					

___________________

(подпись) 							
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(подпись)

Форма завещания, составленного собственноручно завещателем
с назначением исполнителя завещания

ЗАВЕЩАНИЕ
__________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
При этом выражаю желание, чтобы __________________________________
(содержание пожелания)

____________________________________________________________________
Исполнителем настоящего завещания назначаю ________________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
собственное имя, отчество исполнителя завещания)

Настоящее завещание написано мной в двух экземплярах.

Завещатель ________________
(подпись)

_________________________
			

(фамилия, инициалы)

Исполнитель завещания ____________________________________________
(собственноручно указывает «Согласен»)

		

_________________
			

__________________________

(подпись)
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(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного собственноручно завещателем
с завещательным возложением на наследника

ЗАВЕЩАНИЕ
_______________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________
Возлагаю на наследника по настоящему завещанию, ____________________
(фамилия,

___________________________________ следующие обязанности:
собственное имя, отчество наследника)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Настоящее завещание написано мной в двух экземплярах.

Завещатель ________________
(подпись)

_______________________________
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(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного собственноручно завещателем
с подназначением наследника

ЗАВЕЩАНИЕ
________________________________________
(место составления завещания)

________________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В случае смерти кого-либо из названных мною наследников ранее моей или
одновременной смерти, либо непринятия ими наследства, либо отстранения их от
наследования как недостойных наследников долю отпавшего наследника завещаю
___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

Настоящее завещание написано мной в двух экземплярах.

Завещатель ________________
(подпись)

__________________________
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(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного собственноручно завещателем
с завещательным отказом

ЗАВЕЩАНИЕ
______________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
При этом возлагаю на указанного в завещании наследника, _______________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

вернуть мой долг _____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, место его жительства)

Настоящее завещание написано мной в двух экземплярах.

Завещатель ________________
(подпись)

____________________________
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(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного нотариусом со слов завещателя
в присутствии свидетеля

ЗАВЕЩАНИЕ
__________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

в присутствии свидетеля ______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество свидетеля)

проживающего(ей) ___________________________________________________
(постоянное место жительства свидетеля)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание статей 1041, 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь завещателю и содержание статьи 1050 Гражданского кодекса Республики Беларусь
свидетелю нотариусом разъяснено.
Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается завещателю, ________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

Завещание прочитано завещателем, __________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

в присутствии нотариуса и свидетеля, ___________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

Завещатель __________________
(подпись)

_______________________________
		

Свидетель ___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________________________
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(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного нотариусом со слов завещателя
в присутствии свидетеля и подписанного другим лицом

ЗАВЕЩАНИЕ
__________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

в присутствии свидетеля ______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество свидетеля)

проживающего(ей) _______________________________________
(постоянное место жительства свидетеля)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание статей 1041, 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь завещателю и содержание статьи 1050 Гражданского кодекса Республики Беларусь
свидетелю и лицу, подписавшему завещание, нотариусом разъяснено.
Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в делах государственной нотариальной конторы, второй выдается завещателю, ________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

Ввиду ___________________________________________________________
(причина, по которой завещание не может быть подписано собственноручно

_______________ завещателя __________________________________________
завещателем)

(фамилия, собственное имя, завещателя)

завещание подписано _________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество лица, подписавшего завещание)

проживающим(ей) ___________________________________________________
(постоянное место жительства лица, подписавшего завещание)

Лицо, подписавшее завещание, ___________
			

Свидетель

(подпись)

		

___________
			

(подпись)
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_________________________
(фамилия, инициалы)

_________________________
(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного собственноручно завещателем
на все имущество, в том числе на отдельные виды

ЗАВЕЩАНИЕ
__________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
			

(место жительства завещателя)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в том числе _________________________________________________________
____________________________________________________________________
Содержание статей 1041, 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь
мне нотариусом разъяснено.
Настоящее завещание написано мной в двух экземплярах.

Завещатель __________________
(подпись)

_______________________________
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(фамилия, инициалы)

Форма завещания, составленного собственноручно завещателем
на отдельные виды имущества

ЗАВЕЩАНИЕ
__________________________________
(место составления завещания)

__________________________________
(дата составления завещания прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество завещателя)

проживающий(ая) ____________________________________________________
(место жительства завещателя)

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение: из принадлежащего
мне на праве собственности имущества:
______________________ я завещаю ____________________________________
(отдельный вид имущества)

			

(родственные отношения,

____________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество наследника)

____________________ я завещаю ______________________________________
(отдельный вид имущества)

			

(родственные отношения,

_________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество наследника)

Все остальное имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, где бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось, я завещаю ____
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, собственное имя, отчество наследника)

Содержание статей 1041, 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь
мне нотариусом разъяснено.
Настоящее завещание написано мной в двух экземплярах.

Завещатель

________________
(подпись)

		

__________________________
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(фамилия, инициалы)

Образец заявления о выдаче свидетельства о праве собственности
на имя пережившего супруга

Государственная нотариальная контора
_________________________________
(наименование государственной

_________________________________
нотариальной конторы)

_________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество супруга(и),

_________________________________
дата рождения)

проживающего(ей)_________________
_________________________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве собственности на 1/2 (одну вторую) долю
в праве общей совместной собственности на
____________________________________________________________________
(наименование имущества, на долю которого необходимо выдать свидетельство)

приобретенного мною совместно с мужем (женой)___________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

в течение брака и зарегистрированного на его (ее) имя, умершим(ей) «___» ____
____________ _____ года.

_________________
(дата)

_____________________________
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(подпись)

Образец заявления о принятии наследства

Государственная нотариальная контора
_________________________________
(наименование государственной

_________________________________
нотариальной конторы)

_________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество супруга(и),

_________________________________
дата рождения)

проживающего(ей)_________________
_________________________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________ принимаю
(фамилия, собственное имя, отчество)

наследство после умершего(ей) «____» _____________ года _________________
(степень родства

____________________________________________________________________
с умершим(ей), его (ее) фамилия, собственное имя, отчество)

проживавшего(ей) ____________________________________________________
(последнее постоянное место жительства умершего(ей))

_________________
(дата)

_____________________________
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(подпись)

Образец заявления о согласии на принятие наследства наследником
по истечении срока, установленного для его принятия

Государственная нотариальная контора
_________________________________
(наименование государственной

_________________________________
нотариальной конторы)

_________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество супруга(и),

_________________________________
дата рождения)

проживающего(ей)_________________
_________________________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

наследник(ца) умершего(ей) «_____»___________ года _____________________
(фамилия,

____________________________________________________________________
собственное имя, отчество наследодателя)

согласен(а) на принятие наследства, _____________________________________
(фамилия и инициалы наследодателя)

его (ее) _____________________________________________________________
(родственные отношения с наследодателем,

____________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество наследника(цы))

пропустившим(ей) срок для принятия наследства.

_________________
(дата)

_____________________________
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(подпись)

Образец заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство

Наследственное дело № _______________
Получено __________________________
Государственный нотариус
___________________________________
Государственная нотариальная контора
_________________________________
(наименование государственной

_________________________________
нотариальной конторы)

_________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество супруга(и),

_________________________________
дата рождения)

проживающего(ей)_________________
_________________________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать свидетельство о праве на наследство по закону (по завещанию).
Умер гр. ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество наследодателя)

Степень родства: _____________________________________________________
Дата смерти _________________________________________________________
Проживал(а) ________________________________________________________
(последнее постоянное место жительства наследодателя)

Состав наследства: ___________________________________________________
(наименование наследственного имущества)

Кроме меня имеются наследники: _______________________________________
(фамилии, собственные имена, отчества наследников,

____________________________________________________________________
родственные отношения с наследодателем, места их жительства)

_________________
(дата)

____________________________
			

(подпись)
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Образец заявления о принятии в депозит
государственной нотариальной конторы денежных сумм и ценных бумаг

Государственная нотариальная контора
_________________________________
(наименование государственной

_________________________________
нотариальной конторы)

_________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество гражданина

_________________________________
и место жительства или

_________________________________
наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 308 Гражданского кодекса Республики Беларусь
прошу принять в депозит государственной нотариальной конторы ____________
____________________________________________________________________
(белорусские рубли, иностранную валюту, ценные бумаги)

____________________________________________________________________
(сумма денежных средств или вид, количество, номера,

____________________________________________________________________
серии, номинальная стоимость, эмитент ценных бумаг)

______________________________________ вносятся в депозит государственной
(денежные суммы или ценные бумаги)

нотариальной конторы в счет исполнения обязательства _____________________
______________________________________________________________________
(основания возникновения обязательства перед кредитором)

Кредитором является ______________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество гражданина или

____________________________________________________________________
наименование юридического лица)

Адрес кредитора __________________________________________________
Обязательство не может быть исполнено непосредственно по следующим причинам: _____________________________________________________________
что подтверждается __________________________________________________

_________________
(дата)

______________________________
			

185

(подпись)

Образец заявления о выдаче из депозита
государственной нотариальной конторы денежных сумм и ценных бумаг

Государственная нотариальная контора
_________________________________
(наименование государственной

_________________________________
нотариальной конторы)

_________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество гражданина

_________________________________
и место жительства или

_________________________________
наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать из депозита государственной нотариальной конторы _________
____________________________________________________________________
(белорусские рубли, иностранную валюту, ценные бумаги)

_________________________________________________________________________
(сумма денежных средств или вид, количество, номера, серии, номинальная

________________________________________ которые были внесены в депозит
стоимость, эмитент ценных бумаг)

должником _________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество гражданина и место его жительства

____________________________________________________________________
или наименование юридического лица и место его расположения)

в счет исполнения обязательства.
Право на получение ________________________________________________
(денежных сумм или ценных бумаг)

из депозита государственной нотариальной конторы подтверждается _____________
________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий право на получение денежных сумм или ценных бумаг:

____________________________________________________________________
договор займа, кредитный договор, решение суда,

___________________________________________________________________
свидетельство о праве на наследство и т. д.)

_________________
(дата)

____________________________
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(подпись)

Образец заявления о согласии родителя
на временный выезд несовершеннолетнего за пределы Республики Беларусь

В посольство ___________________
(название страны)

в Республике Беларусь
______________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

__________________ года рождения,
проживающего(ей) ______________
(место проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________ даю согласие на
(фамилия, собственное имя, отчество)

временный выезд за пределы Республики Беларусь несовершеннолетнего сына
(дочери) ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

«____» ______________ года рождения __________________________________
(дата рождения)

			

(цель поездки)

_______________________________________________ в период ______________
(название страны, в которую производится выезд)

		

(срок выезда)

в сопровождении _____________________________________________________
		

_________________
(дата)

(сопровождающее лицо)

_____________________________
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(подпись)

Образец заявления о согласии родителя на выезд несовершеннолетнего
на постоянное место жительства в иностранное государство

Компетентные органы _________________
(страна назначения)

____________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

______ года рождения, проживающего(ей)
____________________________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

даю согласие на выезд моего (моей) несовершеннолетнего(ей) сына (дочери) _____
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

«_____» ______________________________ года рождения на постоянное место
(дата рождения)

жительства в ___________________________________________ к матери (отцу)
(название страны, в которую производится выезд)

__________________________________________ в рамках объединения семьи.
(фамилия, собственное имя, отчество)

_________________
(дата)

_____________________________
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(подпись)

Образец заявления о согласии родителя на получение паспорта
гражданина Республики Беларусь несовершеннолетним

Отдел по гражданству и миграции
___________________ РУВД г. Минска
___________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

___________________ года рождения,
Проживающего (ей) ________________
(место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________ даю согласие на
(фамилия, собственное имя, отчество)

оформление сыну (дочери) _____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

«_____» ____________________________ года рождения, паспорта гражданина
(дата рождения)

Республики Беларусь для временных выездов за границу сроком на пять лет.

_________________
(дата)

____________________________
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(подпись)

Образец доверенности на владение, пользование
и распоряжение автомобилем

ДОВЕРЕННОСТЬ
________________________________
(место составления доверенности)

________________________________
(дата составления доверенности прописью)

Я, ______________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество, идентификационные сведения)

настоящей доверенностью уполномочиваю _______________________________
(фамилия, собственное имя, отчество,

___________________________________________________________ владеть,
идентификационные сведения)

пользоваться и распоряжаться принадлежащим мне на праве собственности автомобилем марки __________ выпуска _____ года, номерной знак _____________
кузов ____________ в соответствии с этим заключать все разрешенные законодательством сделки, за исключением дарения, определяя во всех случаях сроки,
суммы и иные условия по своему усмотрению, уплачивать страховые взносы, получать страховое возмещение, снимать автомобиль с учета в органах ГАИ, подавать от моего имени заявления, получать необходимые справки и документы,
получать и оплачивать следуемые суммы денег, расписываться за меня в случае
необходимости, выполнять иные действия и формальности, связанные с данным
поручением.
Полномочия по настоящей доверенности ______________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

вправе передоверять другим лицам по своему усмотрению.
Доверенность выдана сроком ________________________________________
(срок цифрами и прописью)

______________________ выезда за границу Республики Беларусь.
(с правом / без права)

____________________
(подпись)
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Доверенность

г. _________________

		

«___» ___________ ____ года.

Настоящая доверенность выдана _____________________________________
являющемуся юрисконсультом _________________________________ и проживающему по адресу: ________________________________ паспорт ___________
_______________ выдан ____________________________ в том, что он является
представителем ________________________________ находящегося по адресу:
___________________________________ и имеет полномочия на ведение дел
последнего во всех учреждениях, в том числе общих судах, со всеми правами,
предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе предусмотренными ч. 2 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь, а именно: правом на предъявление иска, передачу дела в третейский
суд, полный или частичный отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, изменение предмета или основания иска, а также размера исковых требований, передачу полномочий другому лицу (передоверие), заявление
ходатайств о приостановлении производства по делу по соглашению сторон, об
обеспечении иска, о вынесении дополнительного решения, об отсрочке или о рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения,
обжалование судебного постановления, дачу объяснений на жалобу (протест),
предъявление исполнительного документа ко взысканию, получение присужденного имущества, в том числе денег, подачу заявления о пересмотре решения по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Настоящая доверенность действует в течение одного года со дня ее выдачи.

Директор _____________

______________________________

(подпись)
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М. П.

3.2.3. Образцы процессуальных документов
по гражданским делам

Исковые заявления
В суд Октябрьского района г. Энска
Истец: Ульянова Юлия Андреевна
г. Энск, ул. Буденного, д. 27, кв. 15.
Ответчик: Ульянов Игорь Тихонович
г. Энск, ул. Северная, д. 16, кв. 25.

Исковое заявление
о расторжении брака
Я, Ульянова Ю.А., вступила в брак с ответчиком Ульяновым И.Т. 25 марта
2002 г. Совместная жизнь с ответчиком у меня не складывается по следующим
причинам. Он часто злоупотребляет спиртными напитками, практически все свободное время проводит с друзьями и очень мало времени уделяет семье и выполнению семейных обязанностей. Большую часть своей зарплаты мой муж тратит
на спиртные напитки и проигрывает в карты. На этой почве между нами постоянно происходят ссоры и скандалы. При этом муж нередко бывает груб со мной,
оскорбляет меня, допускает рукоприкладство и угрожает расправой, что могут
подтвердить моя мать Маковская Н.И. и моя близкая подруга Резник Г.И. На все
мои многочисленные просьбы изменить свой образ жизни ответчик никак не реагирует.
С января 2005 г. мы перестали вести совместной хозяйство. С этого же времени не поддерживаем и супружеские отношения. Более того, в апреле 2005 г.
ответчик заявил, что нашел другую женщину, которую любит, и уходит жить к
ней. Таким образом, мы с мужем уже достаточно длительное время проживаем
раздельно.
Я убеждена, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение нашей семьи невозможны, а потому хочу расторгнуть брак с Ульяновым И.Т.
Спора о разделе общего совместного имущества у нас с мужем нет. От брака
мы имеем дочь Ирину, 20 мая 2003 г. рождения. Муж не возражает против того,
чтобы после расторжения брака дочь осталась проживать со мной, а средства на
содержание ребенка пообещал предоставлять в добровольном порядке.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 34, 36, 42, 43 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком Ульяновым Игорем Тихоновичем, зарегистрированный 25 марта 2002 г. в отделе ЗАГСа администрации
Октябрьского района г. Энска, актовая запись № 587.
2. При вынесении решения о расторжении брака присвоить мне добрачную
фамилию — Маковская.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу в полном объеме сумму государственной пошлины, уплаченной мной при подаче искового заявления, так как виновен
в распаде семьи лишь ответчик.
4. Освободить меня от уплаты государственной пошлины за выдачу копии решения суда о расторжении брака и возложить данную обязанность целиком на
ответчика, поскольку именно он виновен в распаде семьи.
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5. Вызвать в качестве свидетелей в судебное заседание мою мать — Маковскую
Наталью Ивановну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Лесная, д. 34, кв. 76,
и мою близкую подругу — Резник Галину Ивановну, проживающую по адресу:
г. Энск, ул. Кирова, д. 56, кв. 23.

ПриложениЯ:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Партизанского района г. Энска
Истец: Ворончукова Лилия Петровна
г. Энск, ул. Заславская, д. 56, кв. 53.
Ответчики: Станкевич Василий Иванович
г. Энск, ул. Заозерная, д. 57, кв. 21,
Симонова Наталья Ивановна
г. Энск, ул. Парковая, д. 57, кв. 43.

Исковое заявление
о признании брака недействительным
Я, Ворончукова Лилия Петровна, состою в браке со Станкевичем В.И. Брак
зарегистрирован в отделе ЗАГСа администрации Фрунзенского района г. Энска
23 сентября 1989 г., актовая запись № 4568. В феврале 2003 г. в нашей семье начали возникать проблемы: муж стал подолгу задерживаться на работе, иногда даже
не ночевал дома, значительную часть своей зарплаты муж перестал приносить
в семью и расходовал ее на неизвестные мне нужды. Вскоре я узнала, что муж
нашел другую женщину — Симонову Н.И., к которой он и переехал проживать
в декабре 2003 г. Недавно мне стало известно, что 22 марта 2006 г. мой муж —
Станкевич В.И. — зарегистрировал брак с Симоновой Н.И. в отделе ЗАГСа администрации Центрального района г. Энска.
Согласно ст. 19 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, заключение
брака не допускается между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в
другом браке, зарегистрированном в установленном порядке.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 17, 19, 45, 46, 48 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, ст. 6, 179 Гражданского процессуального
кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Признать брак, зарегистрированный в отделе ЗАГСа администрации
Центрального района г. Энска 22 марта 2006 г., между Станкевичем Василием
Ивановичем и Симоновой Натальей Ивановной, недействительным.
2. Взыскать с ответчиков в равных долях в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
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3. Истребовать из отдела ЗАГСа администрации Центрального района г. Энска копию записи акта о регистрации брака между Станкевичем Василием
Ивановичем и Симоновой Натальей Ивановной, так как в выдаче данной копии
мне было отказано.

ПриложениЯ:
1. Свидетельство о заключении брака между мной и Станкевичем В.И.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копии искового заявления для ответчиков (две).
Дата						

Подпись

В суд Железнодорожного района г. Энска
Истец: Иванова Инна Ивановна
г. Энск, ул. Первомайская, д. 97, кв. 35.
Ответчик: Лавров Никита Сергеевич
г. Энск, ул. Октябрьская, д. 47, кв. 24.

Исковое заявление
о признании брака недействительным
30 сентября 2004 г. отделом ЗАГСа администрации Железнодорожного района
г. Энска был зарегистрирован брак между мной — Ивановой Инной Ивановной —
и ответчиком — Лавровым Никитой Сергеевичем. Я вступила в брак с Лавровым Н.С. для того, чтобы создать семью, иметь детей. Эти же цели, по его уверениям перед регистрацией брака, ставил перед собой и ответчик. Однако после
свадьбы с Лавровым Н.С. начали происходить странные вещи. Несмотря на то,
что после регистрации брака мы с Лавровым Н.С. начали проживать в отдельной
благоустроенной квартире, ответчик напрочь отказывался исполнять свои супружеские обязанности, ссылаясь при этом на постоянную усталость, не исполнял он и свои иные семейные обязанности. Лавров Н.С. подолгу задерживался на
работе, а когда приходил домой, интересовался лишь ужином и телевизором, не
оказывая мне абсолютно никакого внимания. Практически все выходные ответчик проводил исключительно со своими друзьями. У меня складывалось такое
впечатление, что Лавров Н.С. лишь снимает у меня квартиру, а я являюсь его
домохозяйкой.
В марте 2005 г. ответчик заявил, что успешное выполнение им своих профессиональных обязанностей требует уединения, а потому он принял решение снять
отдельную квартиру и на некоторое время переехать туда пожить без меня. Среди
оставленных в моей квартире вещей ответчика я случайно обнаружила письмо,
которое он написал своим родителям в 2004 г., еще будучи студентом 5 курса университета. В этом письме ответчик указывал на имеющиеся у него затруднения
с получением прописки в г. Энске, а следовательно, и с возможностью остаться
работать в г. Энске после окончания университета, так как он является иногородним студентом. Вместе с тем ответчик писал, что уже придумал способ, как получить прописку в г. Энске. Из дальнейшего содержания письма следовало, что
таким способом для Лаврова Н.С. является женитьба на девушке, имеющей прописку в г. Энске. По словам ответчика, такая девушка у него уже имеется на при194

мете (как оказалось впоследствии, ею была я — Иванова Инна Ивановна). Далее
Лавров Н.С. уверял своих родителей, что это является наиболее оптимальным образом решения возникшей у него проблемы, и просил, чтобы они не беспокоились
о его семейном будущем, так как на самом деле заводить семью, детей он пока не
собирается. Он лишь зарегистрирует с девушкой брак, пропишется на ее жилую
площадь, а затем, когда твердо встанет на ноги, подаст на развод. Говорить девушке о своих истинных намерениях он, конечно же, не собирается, так как на
такие условия никакая девушка не согласится.
После прочтения письма я поехала на квартиру к ответчику. Я застала
его в состоянии сильного опьянения. На мои вопросы о том, правда ли то, что
он зарегистрировал со мной брак фиктивно, лишь для получения прописки,
Лавров Н.С. отвечал утвердительно и просил у меня прощения. Однако уже
на следующий день ответчик, уже в трезвом состоянии, явился ко мне домой
и утверждал, что женился на мне для создания семьи, что письмо является
нелепой шуткой и т. д. Я сказала, что собираюсь прекратить с ним брачные
отношения и попросила его выписаться из моей квартиры. Это вызвало у
Лаврова Н.С. резко негативную реакцию, он потребовал вернуть ему письмо,
а также пригрозил мне расправой, если я предприму какие-либо действия по
лишению его прописки.
Я убеждена, что Лавров Н.С. зарегистрировал со мной брак не в целях создания семьи, а лишь для получения прописки, о чем свидетельствует все его дальнейшее поведение после регистрации брака. Фактически нами так и не была создана семья.
Согласно ст. 45 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, брак признается недействительным, если он является фиктивным, т. е. заключен без намерения создать семью.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 45, 46, 48 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
1. Признать брак, зарегистрированный в отделе ЗАГСа администрации
Железнодорожного района г. Энска 30 сентября 2004 г., актовая запись № 423,
между мной и Лавровым Никитой Сергеевичем недействительным.
2. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. Вызвать в качестве свидетелей в судебное заседание родителей ответчика —
Лаврова Сергея Эдуардовича и Лаврову Анастасию Павловну, проживающих по
адресу: г. Дальний, ул. Нововиленская, д. 37, кв. 4.

ПриложениЯ:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия искового заявления для ответчика.
4. Копия письма Лаврова Н.С. своим родителям.
Дата						
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Подпись

В суд Заводского района г. Энска
Истец: Герасимов Адам Петрович
г. Энск, ул. Ленина, д. 57, кв. 25.
Ответчик: Герасимова Лидия Ивановна
г. Энск, ул. Западная, д. 59, кв. 89.
Цена иска: 20 250 000 рублей.

Исковое заявление
о разделе совместно нажитого имущества
20 июня 2000 г. отделом ЗАГСа администрации Заводского района г. Энска был зарегистрирован брак между мной и Герасимовой Лидией Ивановной.
Решением суда Заводского района г. Энска от 15 февраля 2005 г. данный брак был
расторгнут. От брака детей нет.
В период брака нами было приобретено следующее имущество:
• автомобиль «Audi» госномер «21-03 МI» стоимостью 10 000 000 руб., приобретенный в 2001 г.;
• капитальный гараж в гаражно-строительном кооперативе «Выселки» стоимостью 2 000 000 руб. — в 2001 г.;
• однокомнатная квартира, расположенная по адресу г. Энск, ул. Западная,
д. 59, кв. 89, стоимостью 25 000 000 руб. — в 2002 г.;
• спальный гарнитур «Щара» стоимостью 800 000 руб. — в 2001 г.;
• блок-секция «Берестье» стоимостью 1 000 000 руб. — в 2004 г.;
• кухонный гарнитур «Двина» стоимостью 600 000 руб. — в 2003 г.;
• холодильник «Атлант» стоимостью 700 000 руб. — в 2001 г.;
• телевизор «Витязь» стоимостью 400 000 руб. — в 2000 г.
Общая стоимость приобретенного нами в период брака имущества составляет
40 500 000 рублей.
При расторжении брака споров по поводу владения, пользования и распоряжения совместно нажитым имуществом между мной и ответчицей не возникало,
поэтому решение суда по этому вопросу не выносилось. Отсутствовали такие разногласия и в течение определенного периода времени после расторжения брака.
Однако в мае 2006 г. ответчица заявила, что все, что мы нажили в период брака,
принадлежит только ей. Поэтому она перестала меня пускать в квартиру, спрятала ключи от автомобиля и гаража.
Согласно ст. 23 и 24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов
оно приобретено либо на кого и кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено
Брачным договором. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором. Для требований о разделе имущества, являющегося
общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, устанавливается трехлетний срок исковой давности.
Брачный договор по вопросу нажитого в браке имущества нами не заключался.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 23, 24 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь
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прошу:
1. Признать за мной право собственности на 1/2 часть совместно нажитого имущества.
2. Разделить совместно нажитое имущество, выделив мне автомобиль, капитальный гараж, спальный гарнитур, блок-секцию, кухонный гарнитур, холодильник, телевизор, всего вещей на сумму 15 500 000 рублей.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу 4 750 000 рублей в качестве денежной
компенсации за то, что стоимость имущества, фактически переходящего к ответчику в результате раздела, превышает размер полагающейся ему по закону доли
в общем совместном имуществе.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.

ПриложениЯ:
1. Копия свидетельства о заключении брака.
2. Копия решения суда о расторжении брака.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления для ответчика.
5. Копии правоустанавливающих документов на имущество.
Дата						

Подпись

В суд Первомайского района г. Энска
Истец: Комаров Андрей Семенович
г. Энск, ул. Лермонтова, д. 27, кв. 90.
Законный представитель истца:
Комарова Нина Петровна
г. Энск, ул. Лермонтова, д. 27, кв. 90.
Ответчик: Стрельцов Семен Иванович
г. Энск, ул. Ленинградская, д. 5, кв. 6.

Исковое заявление
об установлении отцовства и взыскании алиментов
Я, Комарова Нина Петровна, познакомилась со Стрельцовым Семеном
Ивановичем в мае 2003 г. и вступила с ним в интимные отношения. С июня 2003 г.
мы начали проживать вместе в моей квартире, вести общее хозяйство: я готовила
пищу, стирала вещи ответчика, он делал ремонт моей квартиры, вместе вели общий бюджет зарабатываемых каждым из нас средств. 3 апреля 2004 г. я родила
сына Андрея, отцом которого является Стрельцов С.И. Мы вместе покупали в магазинах продукты питания и необходимые вещи для ребенка, вместе занимались
его воспитанием, водили малыша на прогулку, ходили с ним в гости к знакомым и
родственникам. Мать ответчика считала мальчика своим внуком. Ответчик также
не отрицал происхождение ребенка, однако почему-то отказывался зарегистрировать отцовство в добровольном порядке в органах ЗАГСа, в связи с чем в книге
записи актов о рождении ребенок записан на мою фамилию, а его имя и отчество
записаны по моему указанию.
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В сентябре 2004 г. произошел разрыв моих отношений со Стрельцовым С.И.,
в результате чего он ушел проживать к своей матери. Ребенка ответчик навещает
редко, средств на его содержание не предоставляет. На мои просьбы установить
происхождение ребенка в добровольном порядке и предоставить материальную
помощь для ребенка отвечает категорическим отказом.
Согласно ст. 57 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, отцовство может
быть установлено в судебном порядке по заявлению одного из родителей. Статья
91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье обязывает родителей содержать
своих несовершеннолетних детей. При отказе в предоставлении такого содержания
средства на содержание детей могут быть взысканы в судебном порядке.
Являясь законным представителем Комарова Андрея Семеновича, на основании сказанного и в соответствии со ст. 50, 54, 57, 76, 88, 91, 92, 109 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Установить, что ответчик Стрельцов Семен Иванович, 5 февраля 1970 г.
рождения, проживающий в г. Энске по ул. Ленинградской, д. 5, кв. 6, является
отцом Комарова Андрея Семеновича, 3 апреля 2004 г. рождения.
2. Взыскать с ответчика Стрельцова Семена Ивановича алименты на Комарова
Андрея Семеновича, 3 апреля 2004 г. рождения, в мою, Комаровой Нины
Петровны, пользу в размере 25 % заработка и (или) иного дохода ответчика.
Взыскания производить ежемесячно, начиная со дня подачи искового заявления
в суд по день совершеннолетия ребенка.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за предъявление требования об установлении отцовства, а также
иные понесенные мной по делу судебные расходы.
4. В случае отрицания ответчиком своего отцовства назначить по делу геннодактилоскопическую экспертизу в целях установления происхождения ребенка
от ответчика.
5. Вызвать в качестве свидетелей в судебное заседание мать ответчика —
Стрельцову Галину Юрьевну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Ленинградская, д. 5, кв. 6, и наших общих с ответчиком знакомых — Купцова Валерия
Викторовича и Купцову Марию Аркадьевну, проживающих по адресу: г. Энск,
ул. Ваупшасова, д. 7, кв. 47.
6. Истребовать с места работы ответчика (ОАО «Заря», расположенное по адресу: г. Энск, пр. Текстильщиков, 25) справку о его заработке, так как в добровольном порядке предоставить мне эти сведения отказались.

ПриложениЯ:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Справка ЖЭС о нахождении ребенка на иждивении истца.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						
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Подпись

В суд Советского района г. Энска
Истец: Малинин Герман Петрович
г. Энск, ул. Волжская, д. 15, кв. 4.
Ответчик: Малинин Дмитрий Германович
г. Энск, ул. Волжская, д. 15, кв. 4.
Законный представитель ответчика:
Малинина Надежда Ивановна
г. Энск, ул. Волжская, д. 15, кв. 4.

встречное Исковое заявление
об оспаривании отцовства
Малинина Н.И. обратилась в суд Советского района г. Энска с иском ко мне о
взыскании средств на содержание сына Дмитрия, 16 июня 2003 г. рождения.
В подтверждение своих требований Малинина Н.И. представила суду копию
свидетельства о браке со мной и копию свидетельства о рождении сына Дмитрия,
в котором я записан его отцом.
Предъявленный ко мне иск не признаю по той причине, что на самом деле я не
являюсь отцом Малинина Дмитрия Германовича.
Действительно, в записи акта о рождении Дмитрия я указан его отцом и таковым считал себя до недавнего времени. Однако несколько месяцев назад мне
стало известно, что я не являюсь отцом ребенка. В частности, Малинина Н.И.,
будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, 8 марта 2005 г. в присутствии наших общих знакомых заявила, что Дмитрий не является моим ребенком.
Более того, в апреле 2005 г. при уборке квартиры я случайно обнаружил письмо
Малининой Н.И., адресованное некоему Павлу, в котором она утверждала, что
Дмитрий является ребенком этого самого Павла, и что она никогда не скажет об
этом своему мужу, т. е. мне, Малинину Герману Петровичу, поскольку уже не
хочет что-либо менять в своей жизни и жизни ребенка.
Таким образом, я уверен, что не являюсь отцом Малинина Дмитрия
Германовича, а потому и не обязан выплачивать средства на его содержание.
Согласно ст. 58 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, лицо, записанное в книге записей актов о рождении в качестве отца ребенка, вправе оспорить
в судебном порядке запись о родителях. Это лицо вправе оспорить произведенную
запись в течение одного года с того времени, когда ему стало или должно было
стать известным о произведенной записи либо об обстоятельствах, исключающих
факт отцовства.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 58 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
1. Установить, что я не являюсь отцом Малинина Дмитрия Германовича.
2. Признать недействительной запись акта о рождении Малинина Дмитрия
Германовича, произведенную отделом ЗАГСа администрации Советского района
г. Энска 20 июля 2003 г., № 4670, в части указания в ней сведений обо мне как об
отце ребенка.
3. В иске Малининой Надежды Ивановны о взыскании с меня алиментов на
Малинина Дмитрия Германовича отказать.
4. Взыскать с Малининой Надежды Ивановны в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу встречного искового заявления,
а также иные понесенные мной по делу судебные расходы.
199

5. Назначить по делу генно-дактилоскопическую экспертизу в целях установления того факта, что я не являюсь отцом Малинина Дмитрия Германовича.
6. Вызвать в качестве свидетелей в судебное заседание наших общих с
Малининой Н.И. знакомых — Силкину Анастасию Сергеевну и Золотова Григория
Михайловича, проживающих по адресу: г. Энск, ул. Нижняя, д. 67, кв. 8.

ПриложениЯ:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Копия искового заявления для ответчика.
3. Копия письма Малининой Н.И. действительному отцу ребенка.
Дата						

Подпись

В суд Новобелицкого района г. Энска
Истец: Воробьев Александр Николаевич
г. Энск, ул. Красноармейская, д. 72, кв. 4.
Ответчик: Усович Константин
Александрович
г. Энск, ул. Петровская, д. 56, кв. 32.
Законный представитель ответчика:
Усович Екатерина Ивановна
г. Энск, ул. Петровская, д. 56, кв. 32.

Исковое заявление
об уменьшении размера алиментов
Решением суда Партизанского района г. Энска от 15 марта 2003 г. с меня взысканы алименты на сына Усовича Константина Александровича, 10 мая 2000 г.
рождения, в пользу его матери Усович Екатерины Ивановны в размере 25 % моего заработка ежемесячно. Позднее решением суда Автозаводского района г. Энска от 25 октября 2005 г. с меня были взысканы алименты на ребенка от второго
брака — Ворошилову Екатерину Александровну, 12 августа 2004 г. рождения,
в пользу ее матери Ворошиловой Ангелины Валерьевны в размере 16,5 % моего
заработка ежемесячно.
Таким образом, общий размер взыскиваемых с меня алиментов на двух несовершеннолетних детей в настоящее время составляет 41,5 % моей заработной платы, что превышает установленный законом допустимый размер удержания из заработной платы или иного дохода родителей. Согласно ст. 92 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, алименты на двух несовершеннолетних детей взыскиваются в размере 33 % заработка или иного дохода родителей.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 92 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
1. Уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с меня по решению суда
Партизанского района г. Энска от 15 марта 2003 г., и взыскивать с меня на сына
Усовича Константина Александровича, 10 мая 2000 г. рождения, в пользу его ма200

тери Усович Екатерины Ивановны алименты в размере 16,5 % моего заработка
ежемесячно до совершеннолетия ребенка.
2. Взыскать с Усович Екатерины Ивановны в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда Партизанского района г. Энска от 15 марта 2003 г.
2. Копия решения суда Автозаводского района г. Энска от 25 октября 2005 г.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины
4. Копия искового заявления для ответчика
Дата						

Подпись

В суд Московского района г. Энска
Истец: Васильев Александр Евгеньевич
г. Энск, ул. Кирова, д. 46, кв. 21.
Законный представитель истца:
Васильев Евгений Петрович
г. Энск, ул. Кирова, д. 46, кв. 21.
Ответчик: Васильева Ольга Дмитриевна
г. Энск, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 17.

Исковое заявление
о лишении родительских прав и взыскании алиментов
Я, Васильев Евгений Петрович, состою с Васильевой Ольгой Дмитриевной в
браке, который был зарегистрирован отделом ЗАГСа администрации Московского
района г. Энска 16 декабря 1999 г., актовая запись № 1256. От брака имеем сына
Александра, 16 сентября 2000 г. рождения. С конца 2000 г. Васильева О.Д. начала злоупотреблять спиртными напитками, перестала заботиться о ребенке,
прекратила вести домашнее хозяйство и исполнять иные семейные обязанности.
В течение 2001–2003 гг. ответчица неоднократно находилась на стационарном излечении в учреждениях здравоохранения с диагнозом хронический алкоголизм.
На мои просьбы изменить свой образ жизни Васильева О.Д. отвечала отказом.
На этой почве между нами часто возникали скандалы, и, в конце концов, в январе
2004 г. я был вынужден уйти проживать к своим родителям. Я хотел забрать с
собой и ребенка, однако ответчица мне не позволила.
Уже проживая с родителями, я узнал, что Васильева О.Д. ничуть не изменила свой образ жизни. Она абсолютно не занималась воспитанием сына, зачастую
ребенок оставался без еды, одежды, часто болел. Я обращался в органы опеки и
попечительства, милиции, сотрудники которых неоднократно предупреждали ответчицу о недопустимости подобного отношения к воспитанию и содержанию ребенка. Однако указанные меры воздействия положительных результатов не дали.
Поэтому в декабре 2004 г. я забрал сына к себе. Ответчица против этого уже не
возражала, так как, по ее словам, ребенок мешал ей принимать дома друзей.
Указанные обстоятельства подтверждаются актом обследования жилищных
условий Васильева Александра на момент его проживания с матерью, составленным работниками отдела образования администрации Московского района
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г. Энска 23 июля 2004 г., справкой психиатрического диспансера Московского
района г. Энска от 15 сентября 2004 г., материалами 7-го отделения милиции
Московского районного управления внутренних дел г. Энска, свидетельствами
жильцов дома № 6 по ул. Октябрьской в г. Энске.
Согласно ст. 80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, родители или
один из них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что они, в частности, уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию и (или) содержанию ребенка, ведут
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка. Статья
91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье обязывает родителей содержать
своих несовершеннолетних детей. При отказе в предоставлении такого содержания средства на содержание детей могут быть взысканы с родителей в судебном
порядке.
Являясь законным представителем Васильева Александра Евгеньевича,
на основании сказанного и в соответствии со ст. 80–82, 88, 91, 92, 109 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, ст. 6, 179 Гражданского процессуального
кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Лишить Васильеву Ольгу Дмитриевну, 14 декабря 1973 г. рождения, родительских прав в отношении ее сына Васильева Александра, 16 сентября 2000 г.
рождения.
2. Взыскать с Васильевой Ольги Дмитриевны алименты на ее сына Васильева
Александра в мою, Васильева Евгения Петровича, пользу в размере 25 % заработка и (или) иного дохода ответчика ежемесячно, начиная с момента подачи мной
искового заявления в суд и до совершеннолетия ребенка.
3. Привлечь в дело орган опеки и попечительства для дачи заключения по
делу, а также прокурора.
4. Истребовать из 7-го отделения милиции Московского районного управления внутренних дел г. Энска материалы, касающиеся поведения Васильевой О.Д.,
поскольку эти материалы частным лицам на руки не выдаются.
5. Истребовать с места работы ответчика (ЗАО «Зеленхоз», расположенное по
адресу: г. Энск, ул. Школьная, 67) справку о его заработке, так как в добровольном порядке предоставить мне эти сведения отказались.
6. Вызвать в качестве свидетелей в судебное заседание следующих жильцов
дома, где проживает ответчица: Петрову Наталью Ивановну (г. Энск, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 15); Гусакову Ольгу Александровну (г. Энск, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 16); Куприянову Валентину Сергеевну (г. Энск, ул. Октябрьская,
д. 6, кв. 18).

ПриложениЯ:
1. Копия свидетельства о заключении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Акт обследования условий жизни Васильева Александра от 23 июля
2004 г.
4. Справка психиатрического диспансера Московского района г. Энска от
15 сентября 2004 г.
5. Справка ЖЭС о нахождении ребенка на иждивении истца.
6. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						
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Подпись

В суд Партизанского района г. Энска
Истец: Сидоров Дмитрий Игоревич
г. Энск, ул. Вокзальная, д. 75, кв. 3.
Законный представитель истца:
Сидорова Ирина Ивановна
г. Энск, ул. Вокзальная, д. 75, кв. 3.
Ответчик: Сидоров Игорь Иванович
г. Энск, ул. Западная, д. 6, кв. 79.

Исковое заявление
о возмещении дополнительных расходов на содержание ребенка
Решением суда Партизанского района г. Энска от 15 сентября 1999 г. с
Сидорова Игоря Ивановича взысканы алименты на несовершеннолетнего сына
Дмитрия, 24 сентября 1992 г. рождения, в мою, Сидоровой Ирины Ивановны,
пользу в размере 25 % заработка и иных доходов ответчика до совершеннолетия
ребенка.
В 2002 г. наш сын заболел. В соответствии с заключением ВКК № 46 от 15 мая
2002 г. у Дмитрия диагностирован рецидив ларинготрахеита с недоразвитием
речи первой степени и рекомендовано лечение в медицинском центре г. Берлина.
Необходимое лечение сын получил в августе 2002 г. На лечение сына в медицинском центре г. Берлина я потратила 15 000 000 рублей, что подтверждается
счетом-фактурой и кассовым чеком. На проезд в г. Берлин и обратно мной было
затрачено 300 000 рублей.
Моя заработная плата составляет 450 000 рублей. Для прохождения сыном
лечения в медицинском центре г. Берлина мне пришлось взять взаймы у своих
знакомых значительную сумму денег (10 000 000 рублей), которую теперь мне
приходится выплачивать. В результате этого я оказалась в затруднительном материальном положении, у меня практически не остается средств на то, чтобы приобретать для сына необходимые лекарства, продукты питания и одежду.
Ответчик же является обеспеченным человеком, имеет в собственности дорогой автомобиль и загородный дом. Собственная семья у него отсутствует.
Согласно ст. 96 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены
в судебном порядке к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье ребенка и т. д.). Размер
участия в таких расходах определяется судом в твердой денежной сумме или в
сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, исходя из
материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их.
Являясь законным представителем Сидорова Дмитрия Игоревича, на основании сказанного и в соответствии со ст. 96 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье, ст. 6, 179 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Взыскать с Сидорова Игоря Ивановича в мою пользу дополнительные расходы, вызванные тяжелой болезнью сына, в размере 10 000 000 рублей.
2. Взыскать с Сидорова Игоря Ивановича в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. Истребовать из Энского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру сведения о наличии в собственности у ответчика
недвижимости, так как предоставить эти сведения в добровольном порядке мне
отказались.
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4. Истребовать с места работы ответчика (ООО «Злато», расположенное по адресу: г. Энск, ул. Лесная, 46) справку о его заработке, так как в добровольном
порядке предоставить мне эти сведения отказались.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда Партизанского района г. Энска от 15 сентября 1999 г.
2. Копия заключения ВВК № 46 от 15 мая 2002 г.
3. Копии документов, подтверждающих расходы на лечение.
4. Копии проездных документов.
5. Копия договора займа 10 000 000 рублей.
6. Справка ГАИ г. Энска о наличии в собственности у ответчика автомобиля.
7. Квитанция об уплате государственной пошлины.
8. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Ленинского района г. Энска
Истец: Краснов Илья Михайлович
г. Энск, ул. Северная, д. 73, кв. 89.
Ответчики: Скворцов Василий Петрович
г. Энск, ул. Заднепровская, д. 56 кв. 24,
Редакция газеты «Правда»
г. Энск, ул. Волгоградская, д. 14.

Исковое заявление
о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда
15 мая 2004 г. в газете «Правда» была опубликована статья Скворцова
Василия Петровича «А воз и ныне там». В данной публикации автор назвал меня,
Краснова Илью Михайловича, «вором, который нажил свое состояние нечестным
путем». Данные сведения не имеют ко мне никакого отношения, они не соответствуют действительности и порочат мои честь и достоинство. Действительно, в
отношении меня прокуратурой г. Энска было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса
Республики Беларусь. Однако после проведенного предварительного следствия
данное уголовное дело было прекращено дальнейшим производством за отсутствием в моем деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). Областная прокуратура с этим решением
согласилась. Таким образом, обвинительный приговор по данному делу вынесен
не был. А согласно ст. 26 Конституции Республики Беларусь, никто не может
быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу
приговором суда.
Распространением сведений, указанных в статье Скворцова В.П. и порочащих
мои честь и достоинство, мне был причинен моральный вред. Это выразилось в
нравственных страданиях, повлекших расстройство моего здоровья (сердечный
приступ, бессонница, повышение артериального давление), что подтверждается
соответствующими медицинскими документами.
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Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь и достоинство сведений,
если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь и достоинство, вправе наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещения морального вреда, причиненного их распространением.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 152, 153, 968–970
Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Признать порочащими мои честь и достоинство и не соответствующими
действительности сведения о том, что я являюсь «вором, который нажил свое состояние нечестным путем», содержащиеся в статье Скворцова Василия Петровича
«А воз и ныне там», опубликованной 15 мая 2004 г. в газете «Правда».
2. Обязать Скворцова Василия Петровича и редакцию газеты «Правда» опровергнуть указанные сведения не позднее одного месяца со дня вступления судебного решения в законную силу.
3. Взыскать со Скворцова Василия Петровича и редакции газеты «Правда»
солидарно в мою пользу денежную компенсацию морального вреда в размере
1 000 000 рублей.
4. Взыскать со Скворцова Василия Петровича и редакции газеты «Правда»
солидарно в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за
подачу искового заявления.

ПриложениЯ:
1. Газета «Правда» от 15 мая 2004 г.
2. Постановление прокуратуры г. Энска о прекращении уголовного дела в отношении Краснова Ильи Михайловича.
3. Справки о состоянии здоровья истца.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копии искового заявления для ответчиков (две).
Дата						

Подпись

В суд Советского района г. Энска
Истец: Исаков Леонид Григорьевич
г. Энск, ул. Герцена, д. 6, кв. 4.
Ответчик: Курочкин Сергей Павлович
г. Энск, ул. Пролетарская, д. 73, кв. 79.
Цена иска: 10 000 000 рублей.

Исковое заявление
о взыскании суммы по договору займа
22 июля 2004 г. я, Исаков Леонид Григорьевич, одолжил Курочкину Сергею
Павловичу 10 000 000 рублей, которые ответчик обязался вернуть к 31 декабря
2005 г. В подтверждение заключения договора займа Курочкин С.П. выдал мне
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расписку о получении денег. В указанный срок ответчик мне долг не возвратил.
На мое предложение добровольно возвратить указанную сумму Курочкин С.П.
ответил отказом.
Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь, обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Согласно ст. 763 Гражданского кодекса Республики Беларусь, заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную
сумму займа в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 290, 760–763 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 255 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
1. Взыскать с Курочкина Сергея Павловича в мою пользу сумму долга по договору займа в размере 10 000 000 рублей.
2. Взыскать с Курочкина Сергея Павловича в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. В обеспечение иска наложить арест на имущество ответчика, находящееся
в месте его жительства по адресу: г. Энск, ул. Пролетарская, д. 73, кв. 79.

ПриложениЯ:
1. Расписка ответчика о получении суммы займа
2. Квитанция об уплате государственной пошлины
3. Копия искового заявления для ответчика
Дата						

Подпись

В суд Партизанского района г. Энска
Истец: Исаков Леонид Григорьевич
г. Энск, ул. Герцена, д. 6, кв. 4.
Законный представитель истца:
Исакова Ирина Станиславовна
г. Энск, ул. Герцена, д. 6, кв. 4.
Ответчик: Курочкин Сергей Павлович
г. Энск, ул. Герцена, д. 3, кв. 79.
Цена иска: 1 200 000 рублей.

Исковое заявление
о признании договора недействительным
Решением администрации Партизанского района г. Энска от 1 июня 2004 г.
я, Исакова Ирина Станиславовна, назначена опекуном моего сына — Исакова
Леонида Григорьевича, признанного вследствие психического расстройства недееспособным решением суда Партизанского района г. Энска от 12 мая 2004 г.
Ответчик Курочкин С.П., проживающий в соседнем доме, знает о болезни моего сына. Тем не менее, Курочкин С.П. в ноябре 2004 г. заключил с моим сыном
договор купли-продажи, согласно которому приобрел у сына за 200 000 рублей
кожаный плащ, который я купила сыну в сентябре 2004 г. за 1 200 000 рублей.
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Я неоднократно обращалась к ответчику с просьбой вернуть мне кожаный
плащ, однако Курочкин С.П. отказывался сделать это.
Согласно ст. 172 Гражданского кодекса Республики Беларусь, сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического
расстройства, ничтожна. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре — возместить его стоимость в деньгах.
Являясь законным представителем Исакова Леонида Григорьевича, на основании сказанного и в соответствии со ст. 167, 172 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
1. Признать договор купли-продажи кожаного плаща, заключенный между
Исаковым Леонидом Григорьевичем и Курочкиным Сергеем Павловичем в ноябре 2004 г., недействительным.
2. Применить последствия недействительности указанной сделки, обязав
Курочкина Сергея Павловича возвратить мне кожаный плащ, а в случае, если
плаща не окажется в натуре, возместить мне стоимость кожаного плаща с зачетом
уже уплаченной за него ответчиком суммы.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда Партизанского района г. Энска от 12 мая 2004 г.
2. Копия решения администрации Партизанского района г. Энска от 1 июня
2004 г.
3. Копия кассового чека о приобретении кожаного плаща.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Автозаводского района г. Энска
Истец: Карбышева Екатерина Ивановна
г. Энск, ул. Пулихова, д. 64, кв. 2.
Ответчик: Гарин Юрий Алексеевич
г. Энск, ул. Центральная, д. 1, кв. 23.

Исковое заявление
о признании утратившим право пользования жилым помещением
Я, Карбышева Екатерина Ивановна, являюсь собственником двухкомнатной
квартиры, находящейся по адресу: г. Энск, ул. Пулихова, д. 64, кв. 2. В августе
2003 г. я прописала в квартире своего племянника — Гарина Юрия Алексеевича,
который с этого времени начал проживать у меня. В сентябре 2005 г. Гарин Ю.А.
приобрел собственную квартиру по адресу: г. Энск, ул. Центральная, д. 1, кв. 23.
В ноябре 2005 г. ответчик забрал все свои вещи из моей квартиры и переехал про207

живать в свою собственную квартиру, что могут подтвердить Тимощенко Анна
Леонидовна и Юрьева Татьяна Игоревна. Вместе с тем, несмотря на то, что принадлежащая Гарину Ю.А. квартира является теперь его постоянным местом жительства, ответчик отказывается выписываться из моей квартиры и заявляет, что
имеет право проживать в ней в любое время.
В соответствии с ч. 2 ст. 37 Жилищного кодекса Республики Беларусь при
выезде нанимателя и членов его семьи на постоянное место жительства в другое жилое помещение договор найма жилого помещения считается расторгнутым
со дня выезда. Как разъяснил Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в
п. 11 постановления от 30 марта 2000 г. № 3 «О некоторых вопросах применения
судами жилищного законодательства», применительно к ч. 2 ст. 37 Жилищного
кодекса Республики Беларусь разрешаются судами споры о признании членов семьи нанимателя и членов семьи собственника жилого помещения, не имеющих
доли в праве общей собственности на это жилое помещение, утратившими право
пользования жилым помещением в связи с их выездом на постоянное место жительства в другое жилое помещение.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 37 Жилищного кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 179 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
1. Признать Гарина Юрия Алексеевича утратившим право пользования жилым помещением, находящимся по адресу: г. Энск, ул. Пулихова, д. 64, кв. 2 и
принадлежащим мне на праве собственности, в связи с убытием ответчика на постоянное место жительства в другое жилое помещение.
2. Взыскать с Гарина Юрия Алексеевича в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. Истребовать из Энского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру сведения о наличии в собственности у ответчика
квартиры, находящейся по адресу: г. Энск, ул. Центральная, д. 1, кв. 23, так как
предоставить эти сведения в добровольном порядке мне отказались.
4. Вызвать в судебное заседание в качестве свидетелей Тимощенко Анну
Леонидовну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Пулихова, д. 64, кв. 3, и
Юрьеву Татьяну Игоревну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Центральная,
д. 1, кв. 24.

ПриложениЯ:
1. Копии правоустанавливающих документов на квартиру истца.
2. Копия лицевого счета квартиры истца.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						
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Подпись

В суд Октябрьского района г. Энска
Истец: Сорокина Софья Петровна
г. Энск, ул. Партизанская, д. 125, кв. 77.
Ответчик: Смирнова Анна Ивановна
г. Энск, ул. Илимская, д. 45, кв. 13.

Исковое заявление
о признании не приобретшей право пользования жилым помещением
Я, Сорокина Софья Петровна, являюсь собственником квартиры 77 в доме
№ 125 по улице Партизанской в г. Энске. В 2000 г. я прописала в указанную квартиру свою племянницу — Смирнову Анну Ивановну. Однако Смирнова А.И. в
мою квартиру не вселялась и никогда в ней не проживала. Фактически прописка
ответчице была необходима для трудоустройства в г. Энске.
В настоящее время ответчица вступила в брак и проживает со своим мужем
по адресу: г. Энск, ул. Илимская, д. 45, кв. 13. Добровольно выписаться из моей
квартиры Смирнова А.И. не желает.
Таким образом, ответчица никогда не вселялась и не приобретала права пользования жилым помещением в моей квартире. Ее прописка всегда носила формальный характер. Данные обстоятельства подтверждаются свидетельствами
моих соседей и результатами проверки, проведенной сотрудниками Октябрьского
районного управления внутренних дел г. Энска, по факту проживания в моей
квартире Смирновой А.И.
По смыслу ст. 116 Жилищного кодекса Республики Беларусь право членов семьи собственника жилого помещения на пользование жилым помещением связывается с их фактическим вселением в это жилое помещение.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 116 Жилищного кодекса
Республики Беларусь, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
1. Признать Смирнову Анну Ивановну не приобретшей права пользования
жилым помещением, находящимся по адресу: г. Энск, ул. Партизанская, д. 125,
кв. 77 и принадлежащим мне на праве собственности.
2. Взыскать со Смирновой Анны Ивановны в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. Вызвать в качестве свидетелей в судебное заседание Кокошкину Елену
Дмитриевну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Партизанская, д. 125, кв. 76;
Поливникову Наталью Адамовну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Партизанская, д. 125, кв. 78; Силивончика Антона Андреевича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Партизанская, д. 125, кв. 79.

ПриложениЯ:
1. Копии правоустанавливающих документов на квартиру истца.
2. Копия лицевого счета квартиры истца.
3. Копии материалов проверки, проведенной сотрудниками Октябрьского
районного управления внутренних дел г. Энска, по факту проживания в квартире
истца Смирновой А.И.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
5. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						
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Подпись

В суд Центрального района г. Энска
Истец: Смольский Андрей Иванович
г. Энск, ул. Советская, д. 46, кв. 2.
Ответчик: Смольская Раиса Максимовна
г. Энск, ул. Советская, д. 46, кв. 2.

Исковое заявление
о вселении
Я, Смольский Андрей Иванович, состоял в браке со Смольской Раисой
Максимовной с января 2000 г. по июнь 2004 г. Все это время мы проживали в
квартире по адресу: г. Энск, ул. Советская, д. 46, кв. 2, нанимателем которой является Смольская Р.М. В квартиру ответчицы я был вселен в установленном законом порядке и прописан.
Вскоре после расторжения брака ответчица стала чинить мне препятствия в
пользовании указанной квартирой. В частности, она поменяла замки в дверях и
пускать меня в квартиру добровольно отказалась. По данному факту сотрудники
Центрального районного управления внутренних дел г. Энска проводили проверку, однако и после этого ответчица не позволяла мне пользоваться квартирой.
Таким образом, Смольская Р.М. без законных оснований препятствует мне в
пользовании квартирой. Жить мне больше негде. Все то время, когда ответчица
не пускала меня в квартиру, я был вынужден проживать в гостинице.
Согласно ст. 30 Жилищного кодекса Республики Беларусь, члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним и вселенные в установленном ЖК порядке, пользуются наравне с нанимателем правами и исполняют обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения. Если члены семьи нанимателя
перестали быть членами его семьи, но продолжают проживать в этом же жилом
помещении, они сохраняют свои права и обязанности, если иное не установлено
ЖК и заключенным между ними письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 179 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
1. Вселить меня в квартиру 2 в доме № 46 по улице Советской в г. Энске.
2. Взыскать со Смольской Раисы Максимовны в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. Истребовать из Центрального районного управления внутренних дел г. Энска материалы проверки по моему заявлению от 15 сентября 2004 г., так как выдать эти материалы мне как частному лицу в милиции отказались.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда о расторжении брака.
2. Копия лицевого счета квартиры.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						
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Подпись

В суд Фрунзенского района г. Энска
Истец: Конева Мария Васильевна
г. Энск, ул. Фонтанная, д. 16, кв. 9.
Ответчик: Конев Константин Михайлович
г. Энск, ул. Фонтанная, д. 16, кв. 9.

Исковое заявление
о выселении в связи с невозможностью совместного проживания
В 2000 г. решением администрации Фрунзенского района г. Энска нашей семье, состоящей из трех человек (меня, ответчика и несовершеннолетнего сына)
была предоставлена квартира по адресу: г. Энск, ул. Фонтанная, д. 16, кв. 9.
Нанимателем данной квартиры являюсь я, Конева Мария Васильевна.
Решением суда Фрунзенского района г. Энска от 13 августа 2004 г. брак между мной и ответчиком был расторгнут. После расторжения брака ответчик остался проживать в указанной квартире.
Отношения между мной и ответчиком после расторжения брака резко обострились. Ответчик систематически злоупотребляет спиртными напитками, распивает спиртными напитки дома с приятелями, постоянно устраивает скандалы,
выражается нецензурной бранью, крайне агрессивно настроен по отношению ко
мне и ребенку.
В начале января 2005 г. Конев К.М. жестоко избил меня, за что 20 января
2005 г. был подвергнут административному взысканию в виде штрафа.
По поводу недостойного поведения ответчика в быту я неоднократно обращалась по Фрунзенское районное управление внутренних дел г. Энска. 25 февраля
2005 г. участковым уполномоченным Фрунзенского районного управления внутренних дел ответчик был предупрежден о необходимости изменения своего поведения в быту под угрозой выселения из квартиры. Однако данная мера воздействия оказалась безрезультатной. 20 апреля 2005 г. ответчик, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в очередной раз избил меня, что могут
подтвердить наши соседи по дому.
Таким образом, дальнейшее совместное проживание в одной квартире с ответчиком для меня и моего ребенка становится невозможным вследствие поведения
ответчика.
Согласно ст. 39 Жилищного кодекса Республики Беларусь, если наниматель,
члены его семьи или другие совместно проживающие с ним лица систематическим нарушением правил пользования жилым помещением делают невозможным
для других проживание с ними в одной квартире, а меры предупреждения или
общественного воздействия оказались безрезультатными, выселение виновных
по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц производится в
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 39 Жилищного кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 179 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
1. Выселить Конева Константина Михайловича из квартиры 9 в доме № 16 по
улице Фонтанной в г. Энске, нанимателем которой я являюсь, без предоставления другого жилого помещения.
2. Взыскать с Конева Константина Михайловича в мою пользу сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу искового заявления.
3. Истребовать из Фрунзенского районного управления внутренних дел г. Энска административный материал в отношении Конева Константина Михайловича,
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так как предоставить эти сведения мне как частному лицу в милиции отказались.
4. Вызвать в судебное заседание в качестве свидетелей Сидельникову Наталью
Петровну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Фонтанная, д. 16, кв. 10;
Шестопалову Елену Ивановну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Фонтанная,
д. 16, кв. 11.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда о расторжении брака.
2. Копия лицевого счета квартиры.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Московского района г. Энска
Истец: Трошкин Андрей Иванович
г. Энск, ул. Старовиленская, д. 42, кв. 23.
Ответчик: КУП «Легавтотранс»
г. Энск, ул. Заводская, д. 65.

Исковое заявление
о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка
за время вынужденного прогула
Я, Трошкин Андрей Иванович, 5 февраля 2004 г. был принят на работу в КУП «Легавтотранс» слесарем-ремонтником. Приказом директора КУП
«Легавтотранс» от 15 июля 2004 г. я был уволен с работы по п. 5 ст. 42 Трудового
кодекса Республики Беларусь. Основанием для увольнения послужило то обстоятельство, что 13 июля 2004 г. я отсутствовал на работе более 3 часов в течение
рабочего дня.
Свое увольнение считаю незаконным, потому что 13 июля 2004 г. я отсутствовал на работе с 8 до 12 часов по уважительной причине. В этот день у меня возникла необходимость в срочной госпитализации дочери Анны, 1998 г. рождения, что
подтверждается медицинской справкой больницы скорой помощи. Моя супруга в
этот день находилась в служебной командировке за пределами г. Энска.
Согласно ст. 243 Трудового кодекса Республики Беларусь, в случае прекращения трудового договора без законного основания орган, рассматривающий трудовой спор, восстанавливает работника на прежней работе. В соответствии со ст. 244
Трудового кодекса Республики Беларусь в случае восстановления работника на
прежней работе ему выплачивается средний заработок за время вынужденного
прогула.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 241–244 Трудового кодекса
Республики Беларусь, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
1. Восстановить меня на работе в качестве слесаря-ремонтника КУП
«Легавтотранс».
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2. Взыскать с КУП «Легавтотранс» в мою пользу средний заработок за время
вынужденного прогула с 16 июля 2004 г. по день вынесения решения суда.

ПриложениЯ:
1. Копия трудового договора.
2. Копия приказа об увольнении.
3. Справка о размере заработной платы за два последних календарных месяца
работы.
4. Медицинская справка больницы скорой помощи.
5. Справка с места работы жены о нахождении ее 13 июля 2004 г. в служебной
командировке за пределами г. Энска.
6. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Первомайского района г. Энска
Истец: Солдатенко Иван Игнатьевич
г. Энск, ул. Независимости, д. 5, кв. 24.
Ответчик: ОАО «Стальэнерго»
г. Энск, ул. Парковая, д. 63.

Исковое заявление
о взыскании среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки
и изменении даты увольнения
8 мая 2003 г. я, Солдатенко Иван Игнатьевич, был принят на работу в ОАО
«Стальэнерго» в качестве сторожа. 1 ноября 2004 г. трудовой договор с нанимателем был прекращен по соглашению сторон в соответствии со ст. 37 Трудового
кодекса Республики Беларусь.
В день увольнения ответчик произвел причитающиеся мне выплаты. Однако
трудовая книжка по вине нанимателя не выдана мне до сих пор, несмотря на мои
неоднократные обращения по этому поводу в отдел кадров ОАО «Стальэнерго».
В связи с задержкой выдачи трудовой книжки я не имею возможности устроиться на новую работу и зарабатывать средства на свое существование.
В соответствии со ст. 79 Трудового кодекса Республики Беларусь при задержке выдачи трудовой книжки по вине нанимателя работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула, а дата увольнения при этом
изменяется на день выдачи трудовой книжки.
Согласно ст. 51 Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель обязан
не позднее чем в пятидневный срок по просьбе работника, в том числе уволенного,
выдать справку с указанием специальности, квалификации, должности, времени работы и размера заработной платы, а также другие документы, предусмотренные Трудовым кодексом. Однако ответчик отказался выдать копию приказа о
моем увольнении и справку о размере моей заработной платы за два календарных
месяца, предшествовавших увольнению.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 79, 241, 242 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 179 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь
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прошу:
1. Взыскать с ОАО «Стальэнерго» в мою пользу средний заработок за время
вынужденного прогула в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении со 2 ноября 2004 г. по день вынесения решения суда.
2. Обязать ответчика внести изменения в запись об увольнении в трудовой
книжке, указав датой увольнения день выдачи трудовой книжки, и выдать
ее мне.
3. Истребовать у ответчика копию приказа о моем увольнении и справку
о размере моей заработной платы за два календарных месяца, предшествовавших
увольнению.

ПриложениЯ:
1. Копия трудового договора.
2. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Московского района г. Энска
Истец: Ломоть Евгений Петрович
г. Энск, ул. Уральская, д. 2, кв. 43.
Ответчик: КУП «Легавтотранс»
г. Энск, ул. Заводская, д. 65.

Исковое заявление
об отмене дисциплинарного взыскания
Я, Ломоть Евгений Петрович, с 15 декабря 2004 г. работаю слесарем по ремонту автомобилей в КУП «Легавтотранс».
Приказом директора КУП «Легавтотранс» от 11 февраля 2005 г. на меня было
наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Как указано в
приказе о наложении дисциплинарного взыскания, нарушение трудовой дисциплины заключалось в том, что 5 февраля 2005 г. я не выполнил распоряжение начальника ремонтного цеха Силивончика О.Н.
Наложенное дисциплинарное взыскание считаю незаконным и необоснованным по следующим основаниям.
Начальник ремонтного цеха Силивончик О.Н. 5 февраля 2005 г. потребовал,
чтобы я остался после рабочей смены на сверхурочную работу. Я отказался выполнить его распоряжение, потому что являюсь несовершеннолетним, а согласно
ст. 120 Трудового кодекса Республики Беларусь, к сверхурочным работам не допускаются работники моложе 18 лет.
Кроме того, ст. 198 Трудового кодекса Республики Беларусь не предусматривает такой меры дисциплинарного взыскания, как «строгий выговор».
Я обращался в комиссию по трудовым спорам, однако она оставила мое заявление об отмене дисциплинарного взыскания без удовлетворения.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 120, 198, 202, 241, 242
Трудового кодекса Республики Беларусь, ст. 6 Гражданского процессуального
кодекса Республики Беларусь
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прошу:
отменить наложенное на меня приказом директора КУП «Легавтотранс» от
11 февраля 2005 г. дисциплинарное взыскание в виде строго выговора.

ПриложениЯ:
1. Копия трудового договора.
2. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания.
3. Копия свидетельства о рождении.
4. Копия решения комиссии по трудовым спорам.
5. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

В суд Заводского района г. Энска
Истец: Корнеев Андрей Иванович
г. Энск, ул. Севастопольская, д. 1, кв. 15.
Ответчик: ЗАО «Инициатива»
г. Энск, ул. Голодеда, д. 35.

Исковое заявление
о расторжении трудового договора
2 апреля 2004 г. я, Корнеев Андрей Иванович, был принят на работу в ЗАО
«Инициатива» экономистом. Между мной и ответчиком в письменной форме был
заключен трудовой договор сроком на 2 года.
В мае 2005 г. мной было приобретено жилье в другом городе, в связи с чем я
собрался переехать в этот город на постоянное место жительства. По этой причине 20 мая 2005 г. я обратился к нанимателю с просьбой расторгнуть указанный
выше срочный трудовой договор. В удовлетворении просьбы мне было отказано.
Я обращался в комиссию по трудовым спорам, однако она также оставила мое
заявление без удовлетворения.
Согласно ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь, срочный трудовой
договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его
болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по трудовому
договору, нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или
трудового договора и по другим уважительными причинам.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 41, 241, 242 Трудового кодекса
Республики Беларусь, ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь

прошу:
расторгнуть срочный трудовой договор, заключенный между мной и ЗАО
«Инициатива» 2 апреля 2004 г.

ПриложениЯ:
1. Копия трудового договора.
2. Копия заявления истца на имя директора ЗАО «Инициатива» о расторжении трудового договора.
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3. Правоустанавливающие документы на квартиру в другом городе.
4. Справка Заводского районного управления внутренних дел г. Энска о выбытии истца на постоянное место жительства в другой населенный пункт.
5. Копия решения комиссии по трудовым спорам.
6. Копия искового заявления для ответчика.
Дата						

Подпись

Заявления о возбуждении гражданских дел
в неисковых производствах

В суд Партизанского района г. Энска
Заявитель: Афанасьева Ольга Ивановна
г. Энск, ул. Западная, д. 24, кв. 1.
Государственный орган: орган опеки
и попечительства — администрация
Партизанского района г. Энска
г. Энск, ул. Каховская, д. 5.

жалоба
на неправомерные действия государственного органа
Я, Афанасьева Ольга Ивановна, являюсь нанимателем трехкомнатной квартиры, относящейся к государственному жилищному фонду и находящейся по адресу: г. Энск, ул. Западная, д. 24, кв. 1. Вместе со мной в квартире проживают
муж и наш несовершеннолетний ребенок. Весной 2005 г. я решила обменять данную квартиру на двухкомнатную квартиру в г. Энске, расположенную по адресу:
ул. Голодеда, д. 46, кв. 67, и жилой дом в деревне Новое поле Пуховичского района Энской области.
В соответствии с п. 5 Правил обмена жилых помещений государственного жилищного фонда в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1191, для обмена жилых
помещений, занимаемых гражданами, над которыми установлена опека (попечительство), и жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя, требуется согласие органа опеки и попечительства.
Решением администрации Партизанского района г. Энска, действующей в качестве органа опеки и попечительства, от 15 апреля 2005 г. мне было отказано в
даче согласия на обмен занимаемой нашей семьей квартиры. Как сказано в решении администрации, основанием к отказу послужило то обстоятельство, что в результате обмена условия проживания несовершеннолетнего ребенка существенно
ухудшатся.
Данное решение администрации считаю необоснованным по следующим причинам.
Мой сын Иван, 1993 г. рождения, с 1998 г. состоит на учете в детской поликлинике № 13 г. Энска с диагнозом «пищевая аллергия». В соответствии с рекомендациями врачей он нуждается в свежем воздухе и экологически чистых продуктах питания.
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Получив в результате мены дом в деревне, я смогу вывозить на все лето сына в
деревню. При доме имеется земельный участок с плодово-ягодными насаждениями. Благодаря этому мы сможем иметь свои фрукты и овощи.
В полученной по договору мены квартире одну комнату будет занимать сын, а
вторую — я с мужем.
Такой договор мены служит интересам моего ребенка, а решение органа опеки
и попечительства, наоборот, ущемляет его права.
Согласно п. 5 Правил обмена жилых помещений государственного жилищного
фонда в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1191, отказ органа опеки и попечительства в даче согласия на обмен может быть обжалован в вышестоящий исполнительный и распорядительный орган или в судебном порядке.
Я обжаловала решение администрации Партизанского района г. Энска в
Энский горисполком, однако в удовлетворении жалобы мне было отказано.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 6, 353–357 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Признать неправомерными действия администрации Партизанского района г. Энска и обязать ее дать согласие на заключение договора мены трехкомнатной квартиры, нанимателем которой я являюсь и находящейся по адресу:
г. Энск, ул. Западная, д. 24, кв. 1, на двухкомнатную квартиру в г. Энске, расположенную по адресу: ул. Голодеда, д. 46, кв. 67, и жилой дом в деревне Новое
Поле Пуховичского района Энской области.
2. Взыскать с администрации Партизанского района г. Энска в мою пользу
сумму государственной пошлины, уплаченной мной за подачу жалобы.

ПриложениЯ:
1. Копия решения администрации Партизанского района г. Энска.
2. Копия решения Энского горисполкома.
3. Справка ЖЭС.
4. Справка сельсовета.
5. Копия свидетельства о регистрации брака.
6. Копия свидетельства о рождении ребенка.
7. Справка детской поликлиники № 13 г. Энска.
8. Квитанция об уплате государственной пошлины.
9. Копия жалобы.
Дата						
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Подпись

В суд Октябрьского района г. Энска
Заявитель: Королёва Светлана Валерьевна
г. Энск, ул. Речная, д. 7, кв. 35.
Заинтересованные лица:
Королёв Валерий Петрович
г. Энск, ул. Машиностроителей, д. 45, кв. 22.
Королёва Инна Анатольевна
г. Энск, ул. Машиностроителей, д. 45, кв. 22.

заявление
об установлении факта нахождения на иждивении
Я, Королёва Светлана Валерьевна, 1980 г. рождения, с марта 1996 г. являюсь нетрудоспособной вследствие инвалидности. В течение длительного времени, включая последний год перед его смертью, я находилась на иждивении моего
родного брата — Королёва Николая Валерьевича. Данный факт подтверждается
документами организации жилищно-коммунального хозяйства, а также свидетельскими показаниями.
30 марта 2005 г. Королёв Н.В. умер. После его смерти открылось наследство
в виде двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Энск, ул. Речная,
д. 7, кв. 35, в которой я по настоящее время проживаю, а также банковского вклада в размере 1 000 000 рублей.
Завещание мой брат не составлял. Поэтому единственными наследниками по
закону первой очереди являются его и мои родители — Королёв Валерий Петрович
и Королёва Инна Анатольевна.
Вместе с тем, согласно ст. 1063 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
граждане, относящиеся к числу наследников по закону и нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют вместе с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении
независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем.
Таким образом, установление факта нахождения на иждивении необходимо
мне для реализации права наследования после моего родного брата.
На основании сказанного и в соответствии ст. 1063 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, ст. 6, 363, 364 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
1. Установить факт нахождения меня, Королёвой Светланы Валерьевны, на
иждивении моего родного брата — Королёва Николая Валерьевича — с января
1997 г. по 30 марта 2005 г..
2. В качестве свидетелей вызвать в судебное заседание Жука Юрия Олеговича,
проживающего по адресу: г. Энск, ул. Речная, д. 7, кв. 36, и Ковалеву Светлану
Игоревну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Речная, д. 7, кв. 37.

ПриложениЯ:
1. Копия свидетельства о рождении Королёвой Светланы Валерьевны.
2. Копия свидетельства о рождении Королёва Николая Валерьевича.
3. Копия свидетельства о смерти Королёва Николая Валерьевича.
4. Справка ЖЭС о нахождении на иждивении.
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5. Справка об инвалидности.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
7. Копии заявления для заинтересованных лиц (две).
Дата		

				

Подпись

В суд Ленинского района г. Энска
Заявитель: Трофимов Владимир Иванович
г. Энск, ул. Коммунистическая, д. 6, кв. 34.

заявление
об установлении факта несоответствия действительности сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию
В сентябре 2005 г. я, Трофимов Владимир Иванович, был выдвинут кандидатом в депутаты Энского городского Совета депутатов.
В начале октября 2005 г. во многих общественных местах г. Энска (у магазина
«Армония», у гостиницы «Беларусь», у кинотеатра «Октябрь») были расклеены
листовки, содержащие сведения, порочащие мои честь, достоинство и деловую
репутацию.
В частности, в листовках указывалось, что я «недобросовестно выполняю служебные обязанности, злоупотребляю наркотическими средствами и, являясь морально неустойчивым человеком, неоднократно состоял в браке».
Эти сведения не соответствуют действительности. Я всегда положительно характеризовался на работе, добросовестно выполнял свои служебные обязанности,
неоднократно поощрялся руководством.
Из справки, выданной наркологическим диспансером г. Энска, видно, что я
никогда не состоял на учете в данном учреждении здравоохранения.
Из копии свидетельства о заключении брака следует, что в июле 1983 г. между мной и Михальченко Галиной Петровной был заключен брак. Согласно справке отдела ЗАГСа администрации Ленинского района г. Энска, я больше никогда
не состоял в браке.
Считаю, что автор листовки преследовал единственную цель — дискредитировать меня в глазах моих избирателей накануне выборов. Автор и лицо, опубликовавшее листовки, мне неизвестны.
Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании
распространенных сведений не соответствующими действительности.
На основании сказанного и в соответствии ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 364 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
установить факт несоответствия действительности сведений, порочащих мои
честь, достоинство и деловую репутацию, содержащихся в листовках, расклеенных в общественных местах г. Энска в начале октября 2005 г., а именно, что я
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«недобросовестно выполняю служебные обязанности, злоупотребляю наркотическими средствами и, являясь морально неустойчивым человеком, неоднократно состоял в браке».

ПриложениЯ:
1. Листовка.
2. Характеристика с места работы.
3. Справка наркологического диспансера.
4. Копия свидетельства о заключении брака.
5. Справка отдела ЗАГСа администрации Ленинского района г. Энска.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
Дата						

Подпись

В суд Московского района г. Энска
Заявитель: Кравченко Зинаида Ивановна
г. Энск, ул. Парковая, д. 5, кв. 23.
Заинтересованное лицо:
Кравченко Иван Николаевич
г. Энск, ул. Парковая, д. 5, кв. 23.

заявление
об ограничении дееспособности гражданина
Я, Кравченко Зинаида Ивановна, вступила в брак с Кравченко Иваном
Николаевичем 15 сентября 1995 г. и проживаю с ним совместно до настоящего
времени. От данного брака мы имеем сына Виктора, 10 декабря 1997 г. рождения.
Муж работает слесарем-сантехником в ЖРЭО № 3 Московского района г. Энска и получает зарплату в размере 500 000 рублей. С января 2000 г. по настоящее
время мой муж практически всю зарплату тратит на приобретение спиртных напитков, чем ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
В связи со злоупотреблением спиртными напитками муж находится на учете в
городском наркологическом диспансере.
Согласно ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь, гражданин,
который вследствие злоупотребления спиртными напитками ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности.
На основании сказанного и в соответствии ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 6, 373 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
ограничить в дееспособности моего мужа — Кравченко Ивана Николаевича.

ПриложениЯ:
1. Копия свидетельства о заключении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
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3. Справка с места работы о доходах Кравченко И.Н.
4. Справка наркологического диспансера.
5. Справка с места жительства о совместном проживании.
6. Копия заявления для заинтересованного лица.
Дата						

Подпись

В суд Центрального района г. Энска
Взыскатель: Дубинина Ксения Петровна
г. Энск, ул. Железнодорожная, д. 5, кв. 67.
Должник: Козлов Александр Викторович
г. Энск, ул. Новая, д. 36, кв. 5.

заявление
о возбуждении приказного производства
о взыскании суммы долга
Я, Дубинина Ксения Петровна, 10 января 2005 г. дала в долг Козлову
Александру Викторовичу 1 000 000 белорусских рублей. В подтверждение заключенной сделки нами был составлен договор займа, который был удостоверен в государственной нотариальной конторе № 1 Центрального района г. Энска.
По условиям договора сроком возврата денежной суммы является 1 июля 2005 г.
Несмотря на наступление данной даты, деньги мне так и не были возвращены.
Я неоднократно обращалась к Козлову А.В. с требованием вернуть сумму долга,
однако под различными предлогами он отказывался сделать это.
Согласно ст. 763 Гражданского кодекса Республики Беларусь, заемщик обязан вернуть займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые
предусмотрены договором займа.
На основании сказанного и в соответствии ст. 763 Гражданского кодекса
Республики Беларусь, ст. 6, 394–398 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
1. Возбудить приказное производство и взыскать с Козлова Александра
Викторовича в мою пользу сумму долга по договору займа в размере 1 000 000 белорусских рублей.
2. Взыскать с Козлова Александра Викторовича в мою пользу сумму уплаченной мной государственной пошлины.

ПриложениЯ:
1. Договор займа.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия заявления для должника.
Дата						
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Подпись

В суд Советского района г. Энска
Взыскатель: Воловик Антон Андреевич
г. Энск, ул. Могилевская, д. 6, кв. 56.
Законный представитель взыскателя:
Воловик Зинаида Александровна
г. Энск, ул. Могилевская, д. 6, кв. 56.
Должник: Воловик Андрей Сергеевич
г. Энск, ул. Могилевская, д. 6, кв. 56.

заявление
о возбуждении приказного производства о взыскании алиментов
Я, Воловик Зинаида Александровна, вступила в брак с Воловиком Андреем
Сергеевичем 1 августа 1997 г. 10 июня 1999 г. у нас родился сын Антон.
Несмотря на то, что мы с мужем проживаем вместе, о семье он не заботится,
материальной помощи ребенку не оказывает. Ребенок полностью находится на
моем иждивении.
Должник работает экономистом в ООО «Аудит». Его среднемесячный заработок составляет 1 000 000 рублей. Других детей у него нет. Никаких удержаний из
его заработка по исполнительным документам не производится.
Согласно ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При отказе в предоставлении
такого содержания средства на содержание детей могут быть взысканы в судебном порядке.
Являясь законным представителем Воловика Антона Андреевича, на основании сказанного и в соответствии со ст. 88, 91, 92, 109 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье, ст. 6, 394–398 Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь

прошу:
взыскать с Воловика Андрея Сергеевича алименты на его сына Воловика
Антона в мою, Воловик Зинаиды Александровны, пользу в размере 25 % заработка и (или) иного дохода должника ежемесячно, начиная с момента подачи мной
заявления в суд и до совершеннолетия ребенка.

ПриложениЯ:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Справка с места жительства о нахождении ребенка на иждивении взыскателя.
3. Справка с места работы должника о его заработке и об отсутствии удержаний по исполнительным документам.
4. Копия заявления для должника.
Дата						
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Подпись

Жалобы и заявления
о пересмотре судебных постановлений
В судебную коллегию по гражданским
делам Энского городского суда
Кассатор: Черепахин Виктор Иванович
г. Энск, ул. Лермонтова, д. 46, кв. 3.

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
Решением суда Центрального района г. Энска от 10 мая 2005 г. с меня в пользу истца Кротовой Г.П. было взыскано в возмещение ущерба 5 000 000 рублей, а
также судебные расходы, понесенные Кротовой Г.П. по этому делу.
Решение суда считаю незаконным и необоснованным по следующим основаниям.
Суд первой инстанции рассмотрел данное дело в мое отсутствие, не выяснив
причины моей неявки в судебное заседание. Моя неявка в судебное заседание
была обусловлена тем, что я не был извещен судом надлежащим образом о дне и
времени слушания дела.
Согласно ст. 282 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь,
в случае неявки в судебное заседание кого-либо из юридически заинтересованных
в исходе дела лиц, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении,
разбирательство дела откладывается.
Отсутствие в судебном заседании лишило меня возможности представить доказательства в подтверждение своих возражений против предъявленного иска.
В результате вывод суда в решении о том, что я виновен в причинении вреда
Кротовой Г.П., был сделан на основании только ее объяснений, а не на основании
объективных и достоверных доказательств.
Согласно ст. 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь,
решение в любом случае подлежит отмене, если дело было рассмотрено в отсутствие кого-либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, не извещенных о времени и месте судебного заседания.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 399–401, 404, 425
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
решение суда Центрального района г. Энска от 10 мая 2005 г. по делу по
иску Кротовой Галины Павловны к Черепахину Виктору Ивановичу о возмещении ущерба отменить и дело направить в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

ПриложениЯ:
1. Квитанция об уплате государственной пошлины.
2. Копия кассационной жалобы.
Дата						
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Подпись

В судебную коллегию по гражданским
делам Энского городского суда
Кассатор: Оконцева Анна Михайловна
г. Энск, ул. Пролетарская, д. 5, кв. 45.

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА
Я, Оконцева Анна Михайловна, предъявила к своему бывшему мужу Оконцеву
Николаю Викторовичу иск о разделе совместно нажитого в браке имущества.
Определением суда Заводского района г. Энска от 1 декабря 2005 г. производство
по делу было приостановлено по тому основанию, что ответчик находится в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Определение суда считаю незаконным и необоснованным по следующим причинам. Согласно ст. 161 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь, суд может приостановить производство по делу только в том случае,
если сторона пребывает в составе Вооруженных Сил, других войск или воинских
формирований Республики Беларусь на срочной службе. Оконцев Н.В. же является офицером Вооруженных Сил Республики Беларусь и не относится к тем
лицам, которые проходят срочную службу. Поэтому у суда не было оснований к
приостановлению производства по делу.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 161, 167, 433 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
определение суда Заводского района г. Энска от 10 мая 2005 г. о приостановлении производства по делу по иску Оконцевой Анны Михайловны к Оконцеву
Николаю Викторовичу о разделе совместно нажитого в браке имущества отменить, а дело направить в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Приложение:
Копия частной жалобы.
Дата						

Подпись

Председателю Энского городского суда
Заявитель: Гришкевич Николай Семенович
г. Энск, ул. Пулихова, д. 69, кв. 12.

ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА
Решением суда Октябрьского района г. Энска от 15 апреля 2005 г. удовлетворен иск Гришкевич Натальи Ивановны к Гришкевичу Николаю Семеновичу о
расторжении брака.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Энского городского
суда от 5 мая 2005 г. моя кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.
Полагаю, что решение суда первой инстанции, а также определение кассационной инстанции являются незаконными и необоснованными и подлежат отмене
по следующим основаниям.
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Согласно ст. 36 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов
и сохранение семьи стали невозможными.
Я состою с истицей в браке уже 15 лет. Конфликты, имеющие место в нашей
семье, возникают в основном по поводу воспитания дочери Анны, 12 февраля
1995 г. рождения. Эти конфликты в нашей семье являются временными, проходящими, могут быть устранены усилиями обоих супругов. Мы продолжаем проявлять заботу друг о друге, вместе ведем общее хозяйство, наша семья не распалась и может быть сохранена.
При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не было достаточных оснований для вынесения решения о расторжении брака.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 436–441, 447 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Истребовать из суда Октябрьского района г. Энска гражданское дело по
иску Гришкевич Натальи Ивановны к Гришкевич Николаю Семеновичу о расторжении брака.
2. Внести протест в порядке надзора в президиум Энского городского суда на
предмет отмены решения суда Октябрьского района г. Энска и определения судебной коллегии по гражданским делам Энского городского суда по указанному
делу и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда Октябрьского района г. Энска от 15 апреля 2005 г.
2. Копия определения судебной коллегии по гражданским делам Энского городского суда от 5 мая 2005 г.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.

Дата						

Подпись

Председателю Энского городского суда
Заявитель:
Капустин Виктор Григорьевич
г. Энск, ул. Ангарская, д. 35, кв. 3.

ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА
Определением суда Центрального района г. Энска от 30 января 2004 г. принят
отказ истца от иска и дело по иску Капустина Виктора Григорьевича к Антончик
Надежде Ивановне о признании договора дарения гаража недействительным прекращено производством.
В связи с длительной служебной командировкой я не смог обжаловать данное
определение в кассационном порядке.
Определение суда по настоящему делу считаю незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям.
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Суд, принимая отказ от иска и прекращая дело производством, не разъяснил
мне правовые последствия указанных действий. Между тем, согласно ст. 285
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, суд, принимая
отказ истца от иска, должен разъяснить сторонам последствия этого распорядительного действия.
Я не знал, и суд мне этого не разъяснил, что отказ от иска исключает возможность повторного обращения в суд с тем же иском. Отказ от иска был вызван моим
нравственным и физическим состоянием, обусловленным тяжелой болезнью моей
супруги. Я полагал, что после ее выздоровления смогу вновь обратиться в суд
с тем же иском.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 436–441, 447 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
1. Истребовать из суда Центрального района г. Энска гражданское дело по
иску Капустина Виктора Григорьевича к Антончик Надежде Ивановне о признании договора дарения гаража недействительным.
2. Внести протест в порядке надзора в президиум Энского городского суда на
предмет отмены указанного выше определения суда Центрального района г. Энска и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ПриложениЯ:
1. Копия определения суда Центрального района г. Энска от 30 января
2004 г.
2. Медицинские документы о болезни супруги.
3. Документ о служебной командировке.

Дата						

Подпись

В суд Заводского района г. Энска
Заявитель:
Миронова Ирина Николаевна
г. Энск, ул. Гагарина, д. 5, кв. 46.

заявление
о пересмотре судебного постановления
по вновь открывшимся обстоятельствам
Решением суда Заводского района г. Энска от 23 марта 2001 г. был удовлетворен иск Павлова Александра Николаевича к Мироновой Ирине Николаевне
о признании права собственности на 1/2 часть наследственного имущества, оставшегося после смерти их матери Павловой Галины Ивановны.
Решение суда вступило в законную силу. В кассационном и надзорном порядке оно не пересматривалось.
1 декабря 2001 г. из нотариальной конторы мной было получено сообщение
о наличии завещания, составленного Павловой Г.И. 14 августа 1998 г., согласно
которому все имущество завещано мне — Мироновой И.Н.
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Об имеющемся завещании я не была постановлена в известность своевременно,
потому что в нотариальной конторе не имелось данных о смерти наследодателя.
В соответствии со ст. 452 Гражданского процессуального кодекса Республики
Беларусь вступившее в законную силу судебное постановление может быть пересмотрено, если открылись существенные для дела обстоятельства, которые не
были и не могли быть известны заявителю.
Наличие или отсутствие завещания при разрешении спора о праве на наследственное имущество является существенным для дела обстоятельством.
В связи с тем, что нотариальным органом соблюдалась тайна совершения нотариального действия, в период рассмотрения спора о наследственном имуществе ни мне, ни суду первой инстанции не было и не могло быть известно
об имеющемся завещании.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 452–458 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
решение суда Заводского района г. Энска от 23 марта 2001 г. по иску Павлова
Александра Николаевича к Мироновой Ирине Николаевне о признании права
собственности на 1/2 часть наследственного имущества отменить и дело пересмотреть с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

ПриложениЯ:
1. Копия решения суда Заводского района г. Энска от 23 марта 2001 г.
2. Извещение нотариальной конторы.
3. Копия заявления.

Дата						

Подпись

3.2.4. Образцы процессуальных документов
по уголовным делам
В суд Октябрьского района г. Энска
Частный обвинитель:
Петрова Надежда Ивановна,
проживающая по адресу:
г. Энск, ул. Пролетарская, д. 51, кв. 6
Обвиняемый:
Петров Николай Николаевич,
1969 года рождения,
уроженец г. Энска, ранее не судимый,
неработающий, проживающий по адресу:
г. Энск, ул. Пролетарская, д. 51, кв. 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
частного обвинения
25 марта 2005 г., около 23 часов мой бывший муж Петров Н.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире № 6 дома № 51 по ул. Пролетарской
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г. Энска на почве личных неприязненных отношений затеял со мной ссору, во время которой нанес мне множество ударов кулаком по лицу и иным частям тела.
Факт совершения преступления могут подтвердить наши соседи — супруги
Казаковы и Андреева Прасковья Ивановна, которые вызвали работников милиции и оказали мне первую медицинскую помощь.
В отделении милиции участковым инспектором мне было выдано направление на экспертизу. Согласно заключению эксперта, мне были причинены телесные повреждения, которые относятся к категории легких, повлекших за собой
кратковременное расстройство здоровья.
В связи с изложенным я желаю возбудить уголовное дело в отношении
Петрова Н.Н. по ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь за умышленное причинение мне легких телесных повреждений, повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья.
Прошу суд принять данное заявление и рассмотреть его в судебном заседании.
Лица, подлежащие вызову в судебное заседание:
свидетели:
– Казаков Афанасий Николаевич, Казакова Светлана Юрьевна, проживающие
по адресу: г. Энск, ул. Пролетарская, д. 51, кв. 7;
– Андреева Прасковья Ивановна, проживающая по адресу: г. Энск, ул. Пролетарская, д. 51, кв. 8;
– Петраченко Алексей Иванович, участковый инспектор Октябрьского РУВД
г. Энска, расположенного по адресу: г. Энск, ул. Московская, 17.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия заявления для обвиняемого.
2. Заключение эксперта на 2-х листах.
3. Характеристика с места работы.
4. Письменные объяснения Казакова А.Н., Казаковой С.Ю., Андреевой П.И.
Дата		

				

Подпись

В Партизанское РУВД г. Энска
Смольского Андрея Анатольевича,
проживающего по адресу:
г. Энск, ул. Народная, д. 5, кв. 7

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Я, Смольский Андрей Анатольевич, являюсь собственником автомобиля марки BMW (государственный номер «35-57 MI-1») стоимостью 25 000 000 рублей.
Ввиду отсутствия у меня гаража для обеспечения сохранности автомобиля в ночное время суток я постоянно пользуюсь услугами автомобильных стоянок.
Вечером 30 декабря 2005 г. я в очередной раз оставил свой автомобиль на автостоянке в районе кинотеатра «Буревестник». Утром я не обнаружил своего автомобиля на автостоянке. Работники автостоянки не смогли внятно мне объяснить,
куда же подевался мой автомобиль.
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На основании сказанного прошу возбудить уголовное дело по факту хищения
моего автомобиля по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Дата						

Подпись

Прокурору Ленинского района г. Энска
Иванчина Геннадия Ивановича,
проживающего по адресу:
г. Энск, ул. Загородная, д. 5, кв. 17

ЖАЛОБА
НА ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
5 февраля 2005 г. я, Иванчин Геннадий Иванович, обратился в Ленинское
РУВД г. Энска с заявлением о возбуждении уголовного дела. Основанием обращения в РУВД послужил факт нападения на меня вечером 4 февраля 2005 г. несколькими неизвестными и похищения ими моей норковой шапки.
Постановлением дознавателя Ленинского РУВД г. Энска Ковалева М.И. от
7 февраля 2005 г. мне было отказано в возбуждении уголовного дела. Как указано в постановлении, основанием для отказа явилось то, что личность нападавших
на меня лиц не установлена.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным по следующим причинам.
Согласно ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь,
основанием к возбуждению уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств,
исключающих производство по уголовному делу.
В моем заявлении о возбуждении уголовного дела, поданном в Ленинское
РУВД г. Энска, содержались достаточные данные, указывающие на признаки
преступления, в частности преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного
кодекса Республики Беларусь — грабежа.
Кроме того, дознавателем Ковалевым М.И. не было установлено ни одного из
обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу и предусмотренных ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.
На основании сказанного и в соответствии со ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь

прошу:
отменить постановление дознавателя Ленинского РУВД г. Энска Ковалева М.И.
от 7 февраля 2005 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по факту моего обращения в органы внутренних дел, возбудить уголовное дело по ст. 206 Уголовного
кодекса Республики Беларусь и направить дело для проведения предварительного расследования.
Дата						
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Подпись

3.3. Образцы документов по вопросам
трудовых правоотношений
Для приобретения навыков практического применения норм трудового законодательства студент-юрист должен научиться правильно составлять распорядительные документы (приказы, распоряжения, протоколы и др.), трудовые договоры (контракты), разрабатывать локальные нормативные акты, коллективные
договоры. На выработку указанных практических навыков и нацелен данный
параграф пособия, в котором образцы документов, вытекающих из трудовых правоотношений, предваряются практическими и методическими рекомендациями,
разъясняющими правила составления таких документов.

3.3.1. Обучение студентов составлению
трудовых договоров (контрактов)
Практические и методические рекомендации
При оформлении приема работника на работу важное значение придается
составлению трудового договора (контракта), заключение которого является основным юридическим фактом, влекущим возникновение трудового правоотношения. Именно на основании трудового договора (контракта) издается приказ о
приеме гражданина на работу. В разработке форм (образцов) трудового договора
(контракта) активную роль играют как сотрудники кадровой службы, так и юрисконсульт (юрист), который проверяет соответствие данного документа действующему законодательству о труде.
При разработке образца трудового договора следует ориентироваться на примерную форму трудового договора, утвержденную постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 155. При заключении контракта целесообразно ориентироваться на примерную форму контракта нанимателя с работником, утвержденную постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180 (с изменениями и дополнениями), а также утверждены примерные формы контракта с государственными служащими;
работниками служб жизнеобеспечения, педагогическими и медицинскими работниками, проживающими и работающими на территориях, подвергшихся последствиям катастрофы на ЧАЭС; руководителями государственных организаций; научными работниками.
Данные формы носят рекомендательный характер, т. е. стороны могут включать в тексты трудовых договоров и иные условия, не противоречащие законодательству, а также изменять и исключать отдельные условия, рекомендованные
им в примерной форме, но при сохранении обязательных условий, предусмотренных ТК (ч. 2 ст. 19), а для контрактов — и законодательством о контрактах (п. 2
Декрета № 29).
В случае выявления в тексте трудового договора (контракта) условий, не соответствующих законодательству о труде, внесение в них изменений оформляется
дополнительным соглашением.


Об утверждении примерной формы трудового договора: постановление Министерства труда Республики Беларусь, 27 дек. 1999 г., № 155 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. —
2000. — № 7. — 8/2550.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

«___» ___________ 200__ г.

		

г. ____________

_________________________________________________________________
(наименование нанимателя)

в лице __________________________________________ (далее — Наниматель),
(фамилия, собственное имя, отчество, должность)

действующего на основании ________________________________ и гражданин
(устава, положения)

___________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Наниматель принимает Работника на работу (должность) _______________
____________________________________________________________________
(наименование профессии, должности, квалификация)

в __________________________________________________________________
(место работы, в т. ч. название структурного подразделения, в которое Работник

____________________________________________________________________
принимается на работу)

2. Настоящий договор является трудовым договором ____________________
____________________________________________________________________
(по основному месту работы, по совместительству)

3. Трудовой договор заключается ____________________________________
(с или без предварительного испытания)

Срок предварительного испытания: __________________________________
4. Договор заключается на __________________________________________
____________________________________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок, иной срок, согласно ст. 17 ТК)

5. Работник обязуется:
5.1. добросовестно трудиться;
5.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные документы,
регламентирующие вопросы дисциплины труда;
5.3. выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) Нанимателя,
не противоречащие законодательству и локальным нормативным актам;
5.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг, соблюдать требования по охране труда;
5.5. быть тактичным и вежливым по отношению к руководству, сотрудникам,
партнерам и клиентам Нанимателя, соблюдать субординацию при решении производственных вопросов;
5.6. бережно относиться к имуществу Нанимателя, не допускать непроизводственных расходов;
5.7. систематически самостоятельно повышать свою квалификацию путем изучения новой специальной литературы, знакомиться с периодической
печатью;
5.8. быть инициативным и предприимчивым в выполнении своих обязанностей;
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5.9. исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, должностной инструкции, иных локальных актов.
6. Работник имеет право на:
труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека; здоровые и
безопасные условия труда; защиту экономических и социальных прав и интересов; участие в собраниях; участие в управлении организацией; гарантированное
справедливое вознаграждение за труд; ежедневный и еженедельный отдых; социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы; невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; судебную и иную
защиту трудовых прав.
7. Наниматель обязан:
7.1. организовать и рационально использовать труд Работника;
7.2. выдавать Работнику заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или настоящим
договором;
7.3. обеспечивать охрану труда Работника;
7.4. своевременно предоставлять Работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством, локальными актами, настоящим договором;
7.5. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку Работника
в порядке и на условиях, определяемых законодательством и локальными актами;
7.6. проводить аттестацию Работника не реже одного раза в три года, если
иной срок не установлен законодательством;
7.7. исполнять другие обязанности, вытекающие из актов законодательства,
локальных актов и настоящего договора.
8. Наниматель имеет право:
расторгнуть настоящий договор в порядке и по основаниям, установленным
законодательством; вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения; создавать и вступать в объединения нанимателей; поощрять Работника; требовать от Работника выполнения условий договора
и правил внутреннего трудового распорядка; привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством; обращаться в суд для защиты своих прав.
Применение Нанимателем мер поощрения зависит от соблюдения Работником
правил внутреннего трудового распорядка.
9. Условия оплаты труда работника определяются должностным окладом (тарифной ставкой), согласно штатному расписанию.
На момент заключения трудового договора оклад (тарифная ставка) работника составляет: _______________________________________________________
Дальнейшее изменение заработной платы осуществляется в соответствии со
штатным расписанием.
Заработная плата, предусмотренная настоящим договором, выплачивается
Работнику в сроки, установленные Нанимателем.
10. Работнику устанавливаются в соответствии с законодательством трудовой
отпуск продолжительностью ____________ календарных дней;
в том числе:
– основной минимальный отпуск продолжительностью ______ календарных
дней;
– основной удлиненный отпуск продолжительностью _______ календарных
дней;
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– дополнительный отпуск _________________________________________
(указывается вид дополнительного отпуска)

продолжительностью ___________________ календарных дней.
11. Действие настоящего трудового договора прекращается по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Республики Беларусь.
12. При прекращении трудового договора Наниматель выплачивает Работнику
выходное пособие в случаях и размере, определенных Трудовым кодексом
Республики Беларусь и иными актами законодательства, коллективным договором, соглашением.
13. Настоящий трудовой договор может быть изменен только с согласия
сторон.
14. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором, регулируются законодательством о труде Республики Беларусь.
15. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Работника, другой — у Нанимателя.

Наниматель _____________________

Работник ______________________

(подпись)

		

(подпись)

М. П.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ

г. ________ № ____

«___» _____________  _____ г.

1. _______________________________________________________________
(наименование нанимателя)

в лице Директора _____________________ (далее — Наниматель), действующего
на основании Устава, и гражданин _______________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

(далее — Работник) в соответствии с пунктом 1 Декрета Президента Республики
Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» от 26 июля 1999 г. № 29
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
2. Наниматель принимает Работника на работу (должность)_______________
____________________________________________________________________
(наименование профессии, должности, квалификация)

в __________________________________________________________________
(место работы, в т. ч. название структурного подразделения,

____________________________________________________________________
в которое Работник принимается на работу)

сроком на ___ лет с «___» _______________ _____ г. по «___» ______________
_____ г.
3. Работник обязуется:
3.1. добросовестно трудиться;
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3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные документы,
регламентирующие вопросы дисциплины труда;
3.3. выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) Нанимателя,
не противоречащие законодательству и локальным нормативным актам;
3.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать
брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину; требования по охране
труда;
3.5. бережно относиться к имуществу Нанимателя;
3.6. исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, должностной инструкции, иных локальных актов, _____________________________
____________________________________________________________________
(перечисляются другие обязанности Работника)

4. Работник имеет право на: труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также на здоровые и безопасные условия труда; защиту
экономических и социальных прав и интересов; участие в собраниях; участие
в управлении организацией; гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд; ежедневный и еженедельный отдых; социальное страхование,
пенсионное обеспечение и гарантии в случае профессионального заболевания,
трудового увечья, инвалидности и потери работы; невмешательство в частную
жизнь и уважение личного достоинства; судебную и иную защиту трудовых
прав.
5. Наниматель имеет право: расторгнуть настоящий контракт в порядке и по
основаниям, установленным законодательством; вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения; создавать и вступать
в объединения нанимателей; поощрять Работника; требовать от Работника выполнения условий контракта и правил внутреннего трудового распорядка; привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством; обращаться в суд для защиты своих прав.
Применение Нанимателем мер поощрения зависит от соблюдения Работником
правил внутреннего трудового распорядка.
6. Наниматель также имеет право на:
6.1. уменьшение (лишение) всех видов премий независимо от привлечения
Работника к дисциплинарной ответственности за:
отсутствие на рабочем месте без уважительной причины;
несвоевременное выполнение или невыполнение трудовых обязанностей без
уважительных причин;
использование государственного имущества не в служебных целях;
6.2. уменьшение Работнику отпуска в соответствующем году на число дней
прогула или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей более трех
часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При этом отпуск должен
быть не менее двадцати одного календарного дня.
7. Наниматель обязан:
7.1. организовать и рационально использовать труд Работника;
7.2. выдавать Работнику заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или настоящим
контрактом;
7.3. обеспечивать охрану труда Работника;
7.4. своевременно предоставлять Работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством, локальными актами, настоящим контрактом;
7.5. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку Работника
в порядке и на условиях, определяемых законодательством и локальными актами;
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7.6. проводить аттестацию Работника не реже одного раза в три года, если
Президентом не установлен иной срок;
7.7. исполнять другие обязанности, вытекающие из актов законодательства,
коллективного договора, соглашения и настоящего контракта, ______________
____________________________________________________________________
(перечисляются другие обязанности Нанимателя)

8. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты труда:
8.1. должностной оклад (тарифная ставка), согласно штатному расписанию
(в размере __________________ на день подписания контракта);
8.2. надбавка ______________________ в размере ______________________
(указывается вид надбавки)

8.3. доплата _______________________ в размере ______________________
(указывается вид доплаты)

8.3. премия в зависимости от результатов труда, выплачиваемая в порядке и
на условиях, определенных Положением о премировании;
8.4. другие выплаты, установленные законодательством, коллективным договором, соглашением, локальными актами или настоящим контрактом, ________
___________________________________________________________________
(указываются виды других выплат)

Заработная плата, предусмотренная настоящим контрактом, выплачивается
Нанимателем Работнику регулярно не реже двух раз в месяц в следующие сроки:
____________________________________________________________________
(указываются дни, числа)

9. Наниматель устанавливает Работнику в соответствии с законодательством
следующий режим рабочего времени и времени отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя):
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Работнику устанавливаются в соответствии с законодательством трудовой
отпуск продолжительностью ____________ календарных дней;
в том числе:
основной минимальный отпуск продолжительностью _______ календарных
дней;
основной удлиненный отпуск продолжительностью _______ календарных
дней;
дополнительный отпуск ____________________________________________
(указывается вид дополнительного отпуска)

продолжительностью _________________ календарных дней;
дополнительный поощрительный отпуск продолжительностью ____________
(до пяти) календарных дней;
11. Наниматель устанавливает Работнику дополнительные меры стимулирования труда:
11.1. предоставление дополнительного поощрительного отпуска, согласно
п. 10 настоящего контракта;
11.2. повышение тарифной ставки ________________________ (не более чем
на 50 процентов, если больший размер не предусмотрен законодательством);
11.3. иные меры стимулирования ____________________________________
12. Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Нанимателю по вине Работника излишними денежными выплатами
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(за исключением случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением
материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтожением.
13. Изменение условий, перезаключение и продление контракта производится по соглашению сторон, а также в соответствии с законодательством.
14. Действие настоящего контракта прекращается:
в связи с истечением его срока;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством о труде.
Контракт может быть досрочно расторгнут по инициативе Нанимателя по
дополнительным основаниям, предусмотренным п. 2.10 Декрета Президента
Республики Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» от
26.07.99 г. № 29.
В случае досрочного расторжения контракта из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения его условий по вине Нанимателя Работнику выплачивается минимальная компенсация в размере трех среднемесячных заработных плат
за ухудшение правового положения работника.
15. Дополнительные условия ________________________________________
___________________________________________________________________
16. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством о труде.
17. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один хранится у
Работника, а другой — у Нанимателя.

Наниматель __________________

Работник ____________________

(подпись)

			

			

(подпись)

М. П.

Контракт продлен на _________ лет с «___» ____________________ ____ г.
по «___» ____________ _____ г.
Наниматель __________________

Работник ____________________

(подпись)

			

			

(подпись)

М. П.

Контракт продлен на _________ лет с «___» ____________________ ____ г.
по «___» ____________ _____ г.
Наниматель __________________

Работник ____________________

(подпись)

			

			

М. П.
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(подпись)

Особенности заключения контрактов
с отдельными категориями работников
Общий комментарий
Наряду с общими примерными формами и образцами контрактов, используемыми при приеме на работу обычных работников (приводились нами выше), на
практике может возникнуть потребность в заключении контрактов с отдельными
категориями работников.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
с руководителем государственной организации
Комментарий. Правовую основу для заключения контракта с руководителем государственного предприятия, объединения, организации, учреждения
составляют ТК (особенно глава 18), Декрет № 29, Указ Президента Республики
Беларусь от 1 сентября 1994 г. № 82 «О заключении контрактов с руководителями государственных предприятий, объединений, организаций и учреждений»,
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 604
«О заключении контрактов с руководителями государственных организаций»
(далее — Постановление № 604) и постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июня 2007 г. № 87 «Об утверждении
Примерной формы контракта с руководителем государственной организации».
Существует ряд особенностей, связанных с процедурой заключения контракта
с руководителями государственных организаций различных видов, которые урегулированы в постановлении № 604.
Контракты с руководителями государственных организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, заключаются (продлеваются):
1) с руководителями государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь (за исключением республиканских органов государственного управления), руководителями республиканских унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, — заместителями
Премьер-министра Республики Беларусь, курирующими данные организации;
2) с главами администраций свободных экономических зон — заместителями
Премьер-министра Республики Беларусь, курирующими данные учреждения, по
представлению областных и Минского городского исполнительных комитетов;
3) с руководителями учреждений, за исключением учреждений, указанных
в п. 2, — республиканскими органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь (далее — государственные органы), в подчинении которых находятся
эти учреждения, с предварительного согласия заместителей Премьер-министра
Республики Беларусь, курирующих данные государственные органы;
4) с руководителями государственных объединений, а также республиканских
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, — государственными органами, в подчинении которых находятся (в состав которых входят)
эти государственные объединения и республиканские унитарные предприятия;
5) с руководителями республиканских унитарных дочерних предприятий — республиканскими унитарными предприятиями — учредителями этих дочерних предприятий по согласованию с государственными органами, в подчинении которых находятся (в состав которых входят) республиканские унитарные предприятия.
Важно учитывать два процедурных правила, согласно которым должностные
лица, государственные органы (организации), уполномоченные заключать контракты с руководителями государственных организаций, осуществляют согласование контрактов при их заключении:
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с руководителями государственных организаций, указанных в п. 1–3, —
с Министерством труда и социальной защиты;
с руководителями государственных организаций, указанных в п. 1–4, —
с Государственным комитетом по имуществу в части управления и распоряжения
государственным имуществом.
Контракт с руководителем государственной организации заключается, как
правило, на конкурсной основе. Порядок и условия проведения конкурса определяются руководителем республиканского органа государственного управления,
объединения (учреждения), подчиненного Правительству Республики Беларусь.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
«___» ____________________ ____ г.

г.________

№ ____________

_________________________________________________________________
(наименование органа, фамилия, собственное имя, отчество должностного лица,

____________________________________________________________________
уполномоченного заключить контракт с руководителем государственной

_____________ (далее — Наниматель) и _________________________________
организации)

		

(фамилия, собственное имя, отчество)

(далее — Руководитель) в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 1994 г. № 82 «О заключении контрактов с руководителями государственных предприятий, объединений, организаций и учреждений» (Собрание
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь,
1994 г., № 4, ст. 85), пунктом 1 Декрета Президента Республики Беларусь от
26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 604 «О заключении контрактов с руководителями государственных организаций» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Наниматель назначает ___________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)

на _________________________________________________________________
(наименование должности*)

в __________________________________________________________________
(место работы, в которое Руководитель принимается на работу)

сроком на ___________________ лет с «____» ___________________ _______ г.
по «____»______________ _______ г.
2. Наниматель устанавливает в отношении возглавляемой Руководителем государственной организации (далее — организация) следующие показатели эффективности работы, роста производства и прибыли: __________________________
____________________________________________________________________
(могут быть указаны основные показатели прогноза развития

____________________________________________________________________
коммерческой организации на пять лет, бизнес-планов их развития

____________________________________________________________________
на год, бизнес-планов инвестиционных проектов)
*

Наименование должности должно соответствовать квалификационным справочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь.
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3. Руководитель имеет право на:
письменное закрепление своих должностных и других обязанностей и создание надлежащих условий для их исполнения;
защиту экономических и социальных прав и интересов;
принятие решений в соответствии с должностными обязанностями;
повышение квалификации и переподготовку в порядке, предусмотренном законодательством;
заработную плату и дополнительное стимулирование труда в порядке, определяемом законодательством;
невмешательство в его частную жизнь и уважение личного достоинства;
здоровые и безопасные условия труда;
государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии
в случае профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы;
еженедельный отдых, в том числе в выходные дни, отдых во время государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных
Президентом Республики Беларусь нерабочими, и отпуска продолжительностью
не менее, чем установлено Трудовым кодексом Республики Беларусь и специальными законодательными актами;
судебную и иную защиту трудовых прав;
иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
Комментарий: Круг прав и обязанностей сторон контракта, иные его
условия должны быть конкретными и определяться с учетом специфики деятельности, источника финансирования и других особенностей государственной организации в соответствии с уставом юридического лица, Положением о
порядке и условиях заключения контрактов с руководителями государственных организаций, утвержденным постановлением № 604, и другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
4. Наниматель имеет право на:
4.1. уменьшение (лишение) премий всех видов независимо от привлечения
к дисциплинарной ответственности за:
отсутствие на рабочем месте без уважительной причины;
несвоевременное выполнение или невыполнение должностных обязанностей
без уважительных причин;
использование государственного имущества не в служебных целях;
невыполнение целевого показателя по энергосбережению, показателя по экономии ресурсов, задания по увеличению объемов использования местных видов
топлива, нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и снижению энергоемкости продукции;
необеспечение подчиненными организациями оплаты в полном объеме текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии твердых
видов топлива;
4.2. лишение (снижение размера) установленных надбавок, лишение (снижение) премий или вознаграждений за нарушение законодательства, в том числе в
части неправомерного использования государственного имущества, необоснованный отказ (уклонение) от заключения договоров на поставку товаров или проведение работ, недовыполнение (невыполнение) работ для государственных нужд,
а также невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных контрактом;
4.3. уменьшение Руководителю организации отпуска в соответствующем году
на число дней прогула или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При этом
отпуск должен быть не менее двадцати одного календарного дня.
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5. На Руководителя возлагаются обязанности:
5.1. в сфере трудовых отношений:
обеспечивать работников организации работой в соответствии с законодательством, коллективным договором (соглашением) и трудовым договором;
выплачивать заработную плату работникам в установленные сроки, но не реже
одного раза в месяц;
создавать здоровые и безопасные условия труда, соблюдать установленные
нормы и правила по охране труда, обеспечивать все рабочие места надлежащим
техническим оборудованием (при отсутствии в указанных нормах и правилах
требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, принимать меры для обеспечения этих условий
труда);
принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников, постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве;
в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными правовыми актами, своевременно предоставлять работникам льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание и другие), соблюдать
нормы по охране труда женщин, молодежи и инвалидов;
обеспечивать работников в соответствии с принятыми положениями специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за этими средствами;
соблюдать законодательство о труде, условия, определенные коллективными
договорами (соглашениями), другими локальными нормативными правовыми
актами и трудовыми договорами;
утверждать должностные инструкции и принимать другие локальные нормативные правовые акты, регламентирующие функциональные обязанности работников;
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать
им о принятых мерах;
представлять статистические данные о труде в объеме и порядке, установленных законодательством;
обеспечивать повышение квалификации работников, создавать необходимые
условия для совмещения работы с обучением;
отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных законодательными актами;
внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
представлять декларацию о доходах, в том числе о вкладах в банках и ценных
бумагах, обязательствах финансового характера в случаях и порядке, установленных законодательством;
не заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц;
не оказывать содействие близким родственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение; не быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью организации, руководителем которой он является, либо подчиненной и (или) подконтрольной ей
организации;
не выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых обязанностей по месту основной работы (кроме преподавательской, научной,
культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;
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не принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
не иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения
государственных функций в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;
не выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения политической партии, иного общественного объединения,
членом которой (которого) он является (за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, депутатов местных Советов депутатов);
не позднее чем за две недели до истечения срока действия настоящего контракта письменно предупредить Нанимателя о решении продолжить или прекратить трудовые отношения;
выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных
нормативных правовых актов и настоящего контракта;
5.2. в сфере управления организацией, в том числе распоряжения имуществом и средствами организации:
утверждать по согласованию с вышестоящим органом государственного управления прогноз развития организации на пять лет, бизнес-планы ее развития
на год, а в случаях, установленных законодательством, при проведении модернизации или реконструкции действующего производства, а также создании нового
производства — бизнес-планы инвестиционных проектов;
распоряжаться имуществом организации, в том числе денежными средствами на расчетных (текущих) счетах организации, в соответствии с законодательством, определяющим порядок распоряжения указанным государственным имуществом, уставом организации и сметой организации при ее наличии;
обеспечивать выполнение определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего контракта показателей работы организации;
выполнять целевой показатель по энергосбережению, показатель по экономии
ресурсов, задания по увеличению объемов использования местных видов топлива, нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и снижению энергоемкости
продукции;
организовывать работу по обеспечению подчиненными организациями оплаты в полном объеме текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии, твердых видов топлива;
обеспечивать эффективное использование средств организации, в том числе
принимать меры по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества;
в случае получения организацией бюджетного займа, бюджетной ссуды за
счет средств республиканского (местного) бюджета обеспечивать их целевое использование и своевременность возврата. При прекращении трудовых отношений
представлять Нанимателю сведения Министерства финансов (местного исполнительного и распорядительного органа) о выполнении договора об условиях выдачи и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, заключенного организацией
с Министерством финансов (местным исполнительным и распорядительным органом);
привлекать работников к материальной ответственности за ущерб, причиненный организации неправомерными действиями или бездействием при исполнении ими трудовых обязанностей, в соответствии с законодательством;
соблюдать коммерческую тайну организации.
6. На Нанимателя возлагаются обязанности:
оказывать содействие Руководителю организации в решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности;
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создавать условия для повышения квалификации Руководителя организации;
проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности организации не
чаще 1 раза в год и не реже одной ревизии в 2 года;
не позднее чем за две недели до истечения срока действия настоящего контракта письменно предупредить Руководителя организации о решении продолжить или прекратить с ним трудовые отношения;
контролировать выполнение показателей развития организации, установленных при заключении с Руководителем настоящего контракта;
предоставлять Руководителю трудовой отпуск продолжительностью _______
_______ дней в соответствии с очередностью предоставления отпусков, устанавливаемой Нанимателем.
7. Наниматель устанавливает Руководителю с учетом результатов его работы
следующие условия оплаты труда:
7.1. тарифный (должностной) оклад на день подписания настоящего контракта в размере _________________________________________________________
повышения (уменьшения) тарифного (должностного) оклада за _______________
____________________________________________________________________
(указываются основания и условия повышения)

в размере ___________________________________________________________
расчетный должностной оклад в размере ______________________________
повышения расчетного должностного оклада за _________________________
____________________________________________________________________
(указываются основания)

в размере ___________________________________________________________
(должностной) оклад в размере ______________________________________
В дальнейшем (должностной) оклад Руководителя изменяется в соответствии
с законодательством или по соглашению сторон;
7.2. выплату премий при условии выполнения обязательств, изложенных в
пункте 5 настоящего контракта, и показателей, устанавливаемых Нанимателем в
соответствии с пунктом 2 настоящего контракта, в размере __________________
___________________________________________________________________
7.3. выплату специальных премий за _________________________________
(указываются основания)

в размерах __________________________________________________________
7.4. надбавки, доплаты к (должностному) окладу за ______________________
____________________________________________________________________
(указываются основания)

в размерах __________________________________________________________
7.5. вознаграждение по итогам годовой работы организации в размере _______
____________________________________________________________________
7.6. иные выплаты, предусмотренные законодательством;
7.7. коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и
средней заработной платы по организации в целом, не превышающей __________
____________________________________________________________________
8. Заработная плата, предусмотренная настоящим контрактом, выплачивается Руководителю ____________ числа каждого месяца ______________________
___________________________________________________________________
(указывается место выплаты — наименование возглавляемой Руководителем организации)
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При совпадении сроков выплаты заработной платы с государственными праздниками, выходными и праздничными днями выплата заработной платы производится накануне их.
Средний заработок за все время отпуска выплачивается не позднее чем за один
день до начала отпуска.
8.1. Руководителю устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха в соответствии с законодательством и локальными нормативными правовыми
актами.
9. Руководитель несет полную материальную ответственность за реальный
ущерб, причиненный им имуществу организации, а также несет ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта,
в том числе предусмотренных пунктом 2 настоящего контракта показателей развития организации и соблюдения порядка управления и распоряжения государственным имуществом;
результаты деятельности организации, включая выпуск и реализацию продукции (работ, услуг), не соответствующей обязательным требованиям стандартов и других нормативных документов по стандартизации;
сохранность и целевое использование имущества, в том числе имущественную
ответственность за ущерб, причиненный организации в результате его неправомерных действий или бездействия.
10. Руководитель может быть в соответствии с законодательством привлечен к
дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности
за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.
11. Наниматель в соответствии с законодательством несет ответственность за:
несоблюдение законодательства;
виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
контракта.
12. Наниматель устанавливает Руководителю дополнительные меры стимулирования труда:
предоставление дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью ____________ календарных дней _______
__________________________________________________________________
(указываются условия предоставления)

13. Действие настоящего контракта прекращается при:
нарушении правил охраны труда и техники безопасности, повлекшем увечье
или смерть другого работника;
причинении в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного
вступившим в законную силу решением суда или решением о привлечении к административной ответственности, принятым иным уполномоченным государственным органом (должностным лицом);
распитии спиртных напитков, употреблении наркотических или токсических
средств в рабочее время или по месту работы;
необеспечении надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, сокрытии
фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо непривлечении без уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения.
14. Настоящий контракт может быть расторгнут:
14.1. по истечении его срока;
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14.2. досрочно по инициативе Нанимателя, по дополнительным основаниям,
предусмотренным законодательством, за следующие нарушения Руководителем
возложенных на него должностных обязанностей:
нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной
платы и (или) пособий;
неоднократное*нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан, а также неправомерный отказ в рассмотрении
относящихся к его компетенции обращений граждан;
незаконное привлечение к ответственности граждан и юридических лиц;
неоднократное* представление в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений;
непринятие необходимых мер для своевременного поступления выручки по
экспортным контрактам или оплаченного товара по импортным и бартерным контрактам;
непринятие без уважительных причин в срок, установленный законными предписаниями правоохранительных или контрольных органов, мер по устранению
выявленных нарушений, а также по возмещению материального ущерба, причиненного государству в результате нарушения действующего законодательства;
необеспечение либо нарушение установленного законодательством порядка и
сроков оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги,
повлекшие отстранение его от работы на срок более одного месяца;
14.3. досрочно по инициативе Руководителя в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего контракта по вине Нанимателя;
14.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством о труде.
15. Наниматель предоставляет Руководителю дополнительные гарантии и
компенсации, предусмотренные законодательством о труде*:
компенсации в связи с переездом на работу в другую местность;
материальную помощь в размере _____________________________________
минимальную компенсацию за ухудшение правового положения Руководителя
в случае досрочного расторжения настоящего контракта из-за невыполнения или
ненадлежащего выполнения его условий по вине Нанимателя в размере трехкратной среднемесячной заработной платы*;
компенсацию за досрочное расторжение настоящего контракта по решению
собственника имущества организации в размере ___________________________
___________________________________________________________________
(указываются другие виды гарантий и компенсаций)

16. Изменение условий настоящего контракта производится в установленном
порядке по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством.
17. Продление настоящего контракта, заключение нового контракта производятся по соглашению сторон в соответствии с законодательством.
*

Два и более раза в течение 6 месяцев.

*

То же.
Стороны могут предусмотреть в контракте:
дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы и гарантии для руководителя организации, в том числе и в случае досрочного расторжения контракта;
дополнительные условия, не ухудшающие положение руководителя по сравнению с законодательством.
*

*
Указанная минимальная компенсация в соответствии с законодательством не выплачивается
Руководителю, достигшему общеустановленного пенсионного возраста (мужчина — 60 лет, женщина — 55 лет) и имеющему право на полную пенсию, а также Руководителю, не достигшему указанного возраста, но получающему пенсию (кроме трудовой пенсии по инвалидности, по случаю потери
кормильца и социальной пенсии).
При досрочном расторжении контракта по инициативе Руководителя без уважительных причин
(ст. 260 ТК) Руководитель выплачивает организации компенсацию в размере __________________
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18. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством о труде.
19. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один хранится у
Руководителя, другой — у Нанимателя.
Наниматель __________________

Руководитель ________________

(подпись)

			

			

(подпись)

М. П.

Настоящий контракт продлен на ___________ лет с «___» _________ ____ г.
по «__» __________ _____ г.
Наниматель _________________

Руководитель ________________

(подпись)

			

(подпись)

М. П.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
с руководителем сельскохозяйственного предприятия
негосударственной формы собственности
Комментарий. В качестве правовой базы для заключения контракта с руководителем сельскохозяйственного предприятия негосударственной формы собственности выступают: Трудовой кодекс Республики Беларусь (особенно глава
18), обычные законы об отдельных разновидностях коммерческих организаций
(«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О хозяйственных обществах»),
Декрет № 29, Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по дальнейшему
развитию сельскохозяйственного производства» от 6 февраля 1995 г. № 51, Указ
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов» от 2 февраля 2001 г. № 49, утвердившим Примерный устав колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива), и Положением о порядке заключения контрактов с руководителями
сельскохозяйственных предприятий негосударственной формы собственности,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от
12 апреля 1995 г. № 199 (далее — постановление № 199).
Трудовой контракт с руководителем сельскохозяйственного предприятия негосударственной формы собственности (далее — руководитель предприятия) заключается местным исполнительным и распорядительным органом на срок, определенный уставом предприятия, но не менее одного года после избрания данного руководителя предприятия на эту должность общим собранием (собранием
уполномоченных) членов предприятия (далее — наниматель). Проект контракта
согласовывается нанимателем. Контракт по поручению местного исполнительного и распорядительного органа подписывается председателем местного исполнительного и распорядительного органа (иным уполномоченным лицом) и руководителем предприятия.
Подробнее об особенностях заключения контрактов с данной категорией работников см. Положение о порядке заключения контрактов с руководителями
сельскохозяйственных предприятий негосударственной формы собственности,
утвержденное постановлением № 199, иное законодательство, а также предлагаемый ниже образец контракта с комментариями к отдельным его пунктам.
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ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
«___» ____________ ____ г.

г.________

№ ________

_________________________________________________________________
(наименование местного исполнительного и распорядительного органа)

в лице ____________________________________________ (далее — Исполком),
(фамилия, собственное имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________
(устава, положения)

и гражданин ________________________________________________________
		

(фамилия, собственное имя, отчество)

(далее — Руководитель) в соответствии с пунктом 1 Декрета Президента
Республики Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» от
26 июля 1999 г. № 29, Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по дельнейшему развитию сельскохозяйственного производства» от 6 февраля 1995 г.
№ 51, Положением о порядке заключения контрактов с руководителями сельскохозяйственных предприятий негосударственной формы собственности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 апреля
1995 г. № 199, а также решением от ___ _____________ _____ г. общего собрания
(собрания уполномоченных) членов предприятия ________________________
(далее — Наниматель) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Наниматель назначает Руководителя на должность ___________________
___________________________________________________________________
(наименование должности)

в __________________________________________________________________
(место работы, в которое Руководитель принимается на работу)

сроком на ______ лет с «___» _______________ _____ г. по «___» ____________
_______ г.
Комментарий. Контракт с руководителем сельскохозяйственного предприятия негосударственной формы собственности заключается, как правило,
на срок от 1 до 5 лет. Согласно п. 91 Примерного устава колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива), председатель колхоза избирается на Общем собрании членов колхоза на три года, если иное не установлено
Уставом колхоза. Следовательно, контракт с председателем колхоза заключается, как правило, сроком на 3 года. Нарушение указанных сроков может
быть основанием для признания контракта незаключенным, а трудовых отношений — возникшими по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок.
2. Наниматель поручает, а Руководитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1. в сфере трудовых отношений:
обеспечивать работников и членов организации (далее — работники) работой
в соответствии с законодательством, коллективным договором (соглашением) и
трудовым договором;
выплачивать заработную плату работникам в установленные сроки, но не реже
одного раза в месяц;
создавать здоровые и безопасные условия труда, соблюдать установленные
нормы и правила по охране труда, обеспечивать все рабочие места надлежащим
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техническим оборудованием (при отсутствии в указанных нормах и правилах
требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, принимать меры для обеспечения этих условий
труда);
принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников, постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве;
в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными правовыми актами, своевременно предоставлять работникам льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание и другие), соблюдать
нормы по охране труда женщин, молодежи и инвалидов;
обеспечивать работников в соответствии с принятыми положениями специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за этими средствами;
соблюдать законодательство о труде, условия, определенные коллективными
договорами (соглашениями), другими локальными нормативными правовыми
актами и трудовыми договорами;
утверждать должностные инструкции и принимать другие локальные нормативные правовые акты, регламентирующие функциональные обязанности работников;
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать
им о принятых мерах;
представлять статистические данные о труде в объеме и порядке, установленных законодательством;
обеспечивать повышение квалификации работников, создавать необходимые
условия для совмещения работы с обучением;
отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных законодательными актами;
внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
представлять декларацию о доходах, в том числе о вкладах в банках и ценных
бумагах, обязательствах финансового характера в случаях и порядке, установленных законодательством;
не заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц;
не оказывать содействие близким родственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение; не быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью организации, руководителем которой он является, либо подчиненной и (или) подконтрольной ей
организации;
не выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых обязанностей по месту основной работы (кроме преподавательской, научной,
культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;
не принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;
не иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения
государственных функций в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;
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не выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения политической партии, иного общественного объединения,
членом которой (которого) он является (за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь, депутатов местных Советов депутатов);
не позднее чем за две недели до истечения срока действия настоящего контракта письменно предупредить Нанимателя о решении продолжить или прекратить трудовые отношения;
выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных
нормативных правовых актов и настоящего контракта;
2.2. в сфере управления организацией, в том числе распоряжения имуществом и средствами организации:
утверждать по согласованию с общим собранием членов организации и местным исполнительным и распорядительным органом развития организации на
____ лет, бизнес-планы ее развития на год, а в случаях, установленных законодательством, при проведении модернизации или реконструкции действующего
производства, а также создании нового производства — бизнес-планы инвестиционных проектов;
распоряжаться имуществом организации, в том числе денежными средствами на расчетных (текущих) счетах организации, в соответствии с законодательством, уставом организации;
обеспечивать выполнение определенных показателей работы организации;
выполнять целевой показатель по энергосбережению, показатель по экономии
ресурсов, задания по увеличению объемов использования местных видов топлива, нетрадиционных и вторичных энергоресурсов и снижению энергоемкости
продукции;
обеспечивать эффективное использование средств организации, в том числе
принимать меры по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества;
в случае получения организацией бюджетного займа, бюджетной ссуды за
счет средств республиканского (местного) бюджета обеспечивать их целевое
использование и своевременность возврата. При прекращении трудовых отношений представлять Нанимателю сведения о выполнении договора об условиях
выдачи и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды, заключенного организацией с Министерством финансов (местным исполнительным и распорядительным органом);
привлекать работников к материальной ответственности за ущерб, причиненный организации неправомерными действиями или бездействием при исполнении ими трудовых обязанностей, в соответствии с законодательством;
соблюдать коммерческую тайну организации.
___________________________________________________________________
(перечисляются другие обязанности Руководителя

___________________________________________________________________
в зависимости от занимаемой должности)

Комментарий. В вышеприведенном перечне обязанностей Руководителя учтена Примерная форма контракта с руководителем государственной организации, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь «Об утверждении Примерной формы контракта с руководителем государственной организации» от 22 июня 2007 г. № 87, а также
круг должностных обязанностей руководителя, согласно Квалификационного
справочника: Должности служащих общие для всех отраслей промышленности (Минск: НИИ труда, 1999).
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3. Руководитель имеет право на:
3.1. выполнение работы по должности в соответствии с пунктом 1 настоящего
контракта;
3.2. защиту экономических и социальных прав и интересов;
3.3. участие в собраниях;
3.4. получение заработной платы;
3.5. ежедневный и еженедельный отдых, в том числе во время государственных праздников, праздничных дней, установленных и объявленных Президентом
Республики Беларусь нерабочими, и отпуск продолжительностью, установленной
законодательством о труде;
3.6. социальное страхование, пенсионное обеспечение и социальные гарантии
в случае профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы;
3.7. невмешательство в его частную жизнь и уважение личного достоинства;
3.8. судебную и иную защиту трудовых прав.
4. Наниматель обязуется:
4.1. предоставить Руководителю обусловленную настоящим контрактом
работу;
4.2. обеспечивать Руководителю необходимые для выполнения им обязанностей по настоящему контракту условия труда, предусмотренные законодательством о труде, а также
___________________________________________________________________
(перечисляются условия труда Руководителя, о которых стороны

___________________________________________________________________
договорились дополнительно при заключении контракта)

4.3. проводить аттестацию Руководителя не реже одного раза в три года, если
Президентом Республики Беларусь не установлен иной срок;
4.4. обеспечивать повышение квалификации Руководителя;
4.5. выплачивать заработную плату Руководителю в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;
4.6. предоставлять Руководителю:
ежедневный отдых продолжительностью __________ часов;
еженедельный отдых ______________________________________________
(дни недели)

отдых во время государственных праздников, праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими;
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью _________ дней
в соответствии с очередностью предоставления отпусков, устанавливаемой
Нанимателем;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___
_______ дней;
иные отпуска, предусмотренные законодательством;
4.7. содействовать выполнению заказа для государственных нужд в соответствии с договорами;
4.8. содействовать адаптации предприятия к условиям рыночной экономики;
4.9. оказывать помощь Руководителю в решении вопросов финансовой и производственно-хозяйственной деятельности;
4.10. проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия не чаще 1 раза в год и не реже одной ревизии в 2 года;
4.11. обеспечивать соблюдение иных трудовых прав Руководителя, предусмотренных законодательством о труде и настоящим контрактом.
5. Наниматель устанавливает Руководителю с учетом результата его работы
следующие условия оплаты труда:
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5.1. месячный должностной оклад на день подписания контракта в размере _
____________________________________________________________________
В дальнейшем должностной оклад Руководителя изменяется в соответствии
с законодательством или по соглашению сторон;
5.2. выплату премий при условии выполнения обязательств, изложенных в
пункте 2 настоящего контракта, и показателей, устанавливаемых Нанимателем,
___________________________________________________________________
5.3. надбавки, доплаты к должностному окладу за ______________________
______________________ в размере __________________________________
5.4. материальную помощь в размере _________________________________
5.5. вознаграждение по итогам годовой работы предприятия ______________
__________________________________________________________________
5.6. иные выплаты, предусмотренные законодательством.
6. Заработная плата, предусмотренная настоящим контрактом, выплачивается Нанимателем Руководителю _____________ числа каждого месяца _________
___________________________________________________________________
(указывается место выплаты заработной платы)

При совпадении сроков выплаты заработной платы с государственными праздниками, выходными и праздничными днями выплата заработной платы производится накануне их.
Средний заработок за все время отпуска выплачивается не позднее чем за один
день до начала отпуска.
Выплата заработной платы Руководителю производится не ранее ее выплаты
работникам данной организации и в соответствии с процентом (долей) заработной
платы, выплаченной этим работникам.
Комментарий. Как правило, зарплата руководителю выплачивается в
те же дни, что и другим работникам предприятия. День выплаты зарплаты обычно фиксируется в соответствующих локальных актах нанимателей
(положениях об оплате труда, приказах, распоряжениях) и уже на основании
этих актов включается в текст трудовых договоров (контрактов). В формулировании пункта 6 контракта учтены нормы, содержащиеся в п. 4 Декрета
№ 29.
Абзацы 2–4 пункта 6 контракта, как носящие информационный характер,
могут быть без ущерба правам и обязанностям сторон опущены, поскольку
соответствующие нормы трудового законодательства будут применяться к
сторонам автоматически.
7. Наниматель предоставляет Руководителю дополнительные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством о труде _____________________
___________________________________________________________________
(указываются виды гарантий и компенсаций)

8. Наниматель устанавливает Работнику дополнительные меры стимулирования труда:
8.1. предоставление дополнительного поощрительного отпуска с сохранением
заработной платы продолжительностью _________ (до пяти) календарных дней;
8.2. повышение тарифной ставки _________________________ (не более чем
на 50 процентов, если больший размер не предусмотрен законодательством);
8.3. иные меры стимулирования _____________________________________
Комментарий. В пункте 8 контракта учтен п. 2.5 Декрета № 29.
Контракт может фиксировать конкретную продолжительность дополнительного поощрительного отпуска (например, 1, 3 или 5 дней) либо его «вилку»
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(до 5 календарных дней). В отношении такой дополнительной меры стимулирования труда как повышение тарифной ставки применимы, на наш взгляд,
аналогичные подходы: конкретное повышение тарифной ставки в самом контракте либо фиксация «вилки» (не более чем на 50 процентов), в пределах
которой наниматель будет производить повышение в приказном порядке в
зависимости от результатов труда работника.
9. Дополнительные условия _________________________________________
______________________________________________
Комментарий. Согласно п. 6 Положения о порядке заключения контрактов с руководителями сельскохозяйственных предприятий негосударственной
формы собственности, утвержденного постановлением № 199, стороны могут
предусмотреть в контракте: дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы и гарантии для руководителя
предприятия; дополнительные условия, не ухудшающие положение руководителя предприятия по сравнению с законодательством. Например, при наличии
соответствующих возможностей контракт может предусматривать выделение садового участка, автомобиля, улучшение жилищных условий, погашение
банковской ссуды или задолженности в связи с членством в ЖСК, защиту от
инфляционных процессов.
10. За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем своих обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной, административной,
уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством.
11. Наниматель имеет также право на:
11.1. уменьшение (лишение) Руководителю всех видов премий независимо от
привлечения к дисциплинарной ответственности за:
отсутствие на рабочем месте без уважительной причины;
несвоевременное выполнение или невыполнение трудовых обязанностей без
уважительных причин;
использование государственного имущества не в служебных целях;
11.2. лишение (снижение размера) установленной надбавки; вознаграждения
за результаты финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений — премии) за:
нарушение законодательства, в том числе в части неправомерного использования государственного имущества, необоснованный отказ (уклонение) от заключения договоров на поставку товаров или проведение работ;
недовыполнение (невыполнение) работ для государственных нужд,
а также невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящего контракта;
11.3. уменьшение Руководителю отпуска в соответствующем году на число
дней прогула или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей более
трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При этом отпуск
должен быть не менее двадцати одного календарного дня.
Комментарий. Меры, сформулированные в п. 11 контракта на основе п. 2.6
и 2.7 Декрета № 29, могут применяться нанимателем независимо от применения мер дисциплинарного взыскания. Виды и порядок применения этих мер
определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, соглашением, иными локальными нормативными правовыми актами (ч. 4 ст. 198 ТК).
12. Руководитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине Нанимателю излишними денежными выплатами (за ис251

ключением случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтожением.
13. Изменение условий контракта, продление или перезаключение контракта
на новый срок производится по соглашению сторон в соответствии с законодательством.
14. Действие настоящего контракта прекращается при:
нарушении правил охраны труда и техники безопасности, повлекшем увечье
или смерть другого работника;
причинении в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного
вступившим в законную силу решением суда или решением о привлечении к административной ответственности, принятым иным уполномоченным государственным органом (должностным лицом);
распитии спиртных напитков, употреблении наркотических или токсических
средств в рабочее время или по месту работы;
необеспечении надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, сокрытии
фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо непривлечении без уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения.
15. Настоящий контракт может быть расторгнут:
15.1. по истечении его срока;
15.2. досрочно по инициативе Нанимателя, по дополнительным основаниям,
предусмотренным законодательством, за следующие нарушения Руководителем
возложенных на него должностных обязанностей:
нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной
платы и (или) пособий;
неоднократное* нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан, а также неправомерный отказ в рассмотрении
относящихся к его компетенции обращений граждан;
незаконное привлечение к ответственности граждан и юридических лиц;
неоднократное∗ представление в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений;
непринятие необходимых мер для своевременного поступления выручки по
экспортным контрактам или оплаченного товара по импортным и бартерным контрактам;
непринятие без уважительных причин в срок, установленный законными
предписаниями правоохранительных или контрольных органов, мер по устранению выявленных нарушений, а также по возмещению материального ущерба,
причиненного государству в результате нарушения действующего законодательства;
необеспечение либо нарушение установленного законодательством порядка
и сроков оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, повлекшие отстранение его от работы на срок более одного месяца;
Комментарий. При освобождении руководителя предприятия от должности местный исполнительный и распорядительный орган может вносить
предложение о кандидатуре на эту должность (п. 10 Положения о порядке
заключения контрактов с руководителями сельскохозяйственных предприятий негосударственной формы собственности, утвержденного постановлением № 199). Согласно п. 94 Примерного устава колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива), освобождение председателя колхоза от
*

Два и более раза в течение 6 месяцев.
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должности производится по решению общего собрания членов колхоза тайным или открытым голосованием. Решение общего собрания членов колхоза
об освобождении председателя колхоза от занимаемой должности является
основанием для расторжения районным исполнительным и распорядительным
органом заключенного с ним трудового договора (контракта).
15.3. по инициативе Руководителя в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения по вине Нанимателя условий контракта.
В этом случае Наниматель обязан уплатить Руководителю за ухудшение его
правового положения минимальную компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат.
Действие части второй настоящего пункта не распространяется на работников, достигших пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет) и
имеющих право на полную пенсию, а также работников, не достигших указанного возраста, но получающих пенсии (кроме трудовых пенсий по инвалидности, по
случаю потери кормильца и социальных пенсий).
Комментарий. Данный размер минимальной компенсации при расторжении контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения по вине
Нанимателя условий контракта был предусмотрен постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 287. По ранее действовавшему законодательству размер минимальной компенсации в этом случае составлял 6 среднемесячных заработных плат, а для пенсионеров — двухнедельный средний заработок.
16. При расторжении контракта по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа (ст. 259 ТК) Руководителю выплачивается
компенсация за досрочное расторжение с ним контракта в размере ____________
____________________________________________________________________
При досрочном расторжении контракта по инициативе Руководителя без уважительных причин (ст. 260 ТК) Руководитель выплачивает организации компенсацию в размере _____________________________________________________
Комментарий. Размер компенсации, выплачиваемой при увольнении руководителя в соответствии со ст. 259 и 260 ТК, законодательством не урегулирован. Это обусловливает необходимость закрепления конкретного размера
данной компенсации в контракте, иначе в будущем будет затруднена процедура увольнения руководителя по вышеуказанным статьям, а при возникновении
спора придется в суде обосновывать размер соответствующих компенсаций со
ссылкой на аналогию закона.
17. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством о труде.
18. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один хранится у
Руководителя, другой — у Нанимателя.
Наниматель __________________

Руководитель ____________________

(подпись)

			

			

М. П.

Настоящий контракт продлен
по «__» __________ _____ г.

на

Наниматель __________________

___

лет

с

«__»

_______

____ г.

Руководитель ____________________

(подпись)

			

(подпись)

			

М. П.
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(подпись)

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
с руководителем негосударственного
несельскохозяйственного предприятия (АО, ООО, ОДО, ЧУП и других)
Комментарий. Контракты с руководителями негосударственных несельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых
форм (акционерных обществ, обществ с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, частных унитарных предприятий и иных, в том
числе совместных и иностранных предприятий) заключаются на основе
ст. 53 и 54 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»,
Декрета № 29.
При составлении текста контракта с руководителем частных юридических лиц целесообразно ориентироваться на примерную форму контракта
с руководителем государственной организации, утвержденную постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
22 июня 2007 г. № 87, учитывая при этом специфику работы на частном
предприятии.
Трудовой контракт с руководителем негосударственного юридического
лица заключает собственник имущества организации либо уполномоченный
им орган на срок, установленный учредительными документами организации
или соглашением сторон. Собственник имущества организации или уполномоченный им орган вправе устанавливать в учредительных документах организации процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации: проведение конкурса, избрание или назначение на
должность и др. (ст. 254 ТК).
В зависимости от вида юридического лица и процедурных особенностей,
предусмотренных в учредительных документах организаций, контракты с
руководителями заключают различные лица и органы. Так, в хозяйственных
обществах — общее собрание участников (акционеров) или правление, как
правило, избирают руководителя организации, а контракт с ним подписывают все члены соответствующего органа управления либо уполномоченное
ими лицо (например, председатель общего собрания, председатель правления).
В частных унитарных предприятиях руководитель назначается (а не избирается) по решению единственного собственника, которым может быть как
физическое, так и юридическое лицо; соответственно контракт подписывает
физическое лицо — учредитель или руководитель, иной представитель юридического лица — собственника имущества унитарного предприятия. При
разработке контракта с руководителем частного юридического лица следует
учитывать как законодательство, так и положения устава. Также можно
ориентироваться на предлагаемый образец контракта с руководителем частной организации.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
с трудящимся-мигрантом
Комментарий. Согласно ст. 323 ТК, особенности регулирования труда
трудящихся-мигрантов устанавливаются законодательством и международными договорами Республики Беларусь.
К внутреннему законодательству, регламентирующему трудовые отношения трудящихся-мигрантов, помимо ТК, относятся: Закон Республики Беларусь
от 17 июня 1998 г. № 169-З «О внешней трудовой миграции» (далее — Закон
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о внешней трудовой миграции); постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 10 декабря 1993 г. № 832 «О мерах по регулированию внешней трудовой миграции» и иные нормативные правовые акты.
Существует также ряд двух- и многосторонних международных договоров
в области трудовой миграции: Конвенция МОТ № 97 1949 года о трудящихсямигрантах; Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, подписанное в г. Москве 15 апреля
1994 г. и др.
Под трудящимся-мигрантом понимается лицо, которое занималось, занимается или будет заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью в государстве, гражданином которого оно не является и в котором постоянно
не проживает. Отличие трудящегося-мигранта от работника, выполняющего
работу за границей, состоит в том, что последний состоит в трудовых отношениях с нанимателем-резидентом, тогда как трудящийся-мигрант нанимается на работу к нанимателю иностранного государства.
Субъекты хозяйствования независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели имеют право на привлечение иностранной рабочей
силы и осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, только при наличии у них лицензий
Государственной миграционной службы, выданных с учетом положения на
внутреннем рынке труда. Порядок выдачи указанных лицензий регулируется Положением о лицензировании деятельности, связанной с привлечением в
Республику Беларусь иностранной рабочей силы и трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 октября 2003 г. № 1335.
Трудящиеся-мигранты перед заключением трудового договора (контракта)
обязаны пройти медицинское обследование в государстве своего постоянного
местожительства, целью которого является установление их пригодности по
состоянию здоровья к выполнению предлагаемой работы.
При заключении соглашений, договоров, контрактов о трудоустройстве
граждан Республики Беларусь за границей, а также о привлечении в Республику
Беларусь иностранной рабочей силы следует руководствоваться принципами
их равенства в правах с гражданами страны иммиграции в отношении применения к ним законов, нормативных правовых актов, правил, определяющих
порядок приема на работу и расторжения трудовых отношений, условий и
оплаты труда, режима работы, охраны, безопасности и гигиены труда.
Наниматель (работодатель) и официальные органы принимающей страны
до заключения трудового договора (контракта) должны информировать трудящегося-мигранта об особенностях и условиях работы и жизни, социального
обеспечения, о жилищных условиях, условиях питания, оплате труда, удержаниях из заработной платы, налогах, порядке перевода трудовых сбережений,
затратах на проезд, о культурных и религиозных обычаях принимающей страны, о требованиях, которые должны выполняться трудящимся-мигрантом и
членами его семьи, а также об официальных органах, в которые трудящийсямигрант может обращаться за защитой своих прав.
Трудовые отношения трудящегося-мигранта с нанимателем оформляются трудовым договором (в том числе контрактом), который заключается в
письменной форме на родном или понятном для трудящегося-мигранта языке
и должен содержать данные, названные в ч. 1 ст. 10 Закона о внешней трудовой миграции.
Наниматель Республики Беларусь обязан зарегистрировать заключенный
трудовой договор (контракт) в территориальном органе по миграции. Один
экземпляр трудового договора (контракта) вручается трудящемуся-мигранту до его выезда в государство трудоустройства.
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Ниже приводится образец трудового контракта с трудящимся-мигрантом,
разработанный на основе действующего законодательства с комментариями
к отдельным пунктам. Этот образец в первую очередь может использоваться при найме к белорусскому субъекту хозяйствования иностранной рабочей
силы. Что касается условия трудового договора (контракта) между гражданином Беларуси и инофирмой, то они будут в первую очередь регулироваться
трудовым законодательством страны трудоустройства.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
«___» ___________________ ____ г.

г._____________

№ ________

1. _______________________________________________________________
(наименование нанимателя)

_______________________________________ зарегистрированного __________
____________________________________________________________________
(указывается государство, где зарегистрирована организация-наниматель)

в лице __________________________________________ (далее — Наниматель),
(фамилия, собственное имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________
(устава, положения)

и гражданин ________________________________________________________
		

(фамилия, собственное имя, отчество)

(далее — Работник), являющийся _______________________________________
__________________________________________________________________ и
(гражданином такого-то государства или лицом без гражданства)

проживающий _______________________________________________________
		

(местожительство — постоянное, временное)

____________________________________________________________________
(место и дата его рождения, семейное положение)

в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» от 17 июня 1998 г. № 169-З; пунктом 1 Декрета Президента Республики
Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» от 26 июля 1999 г. № 29
и постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по регулированию внешней трудовой миграции» от 10 декабря 1993 г. № 832 заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
2. Наниматель принимает Работника на работу (должность)_______________
____________________________________________________________________
(наименование профессии, должности, квалификация)

в __________________________________________________________________
(страна пребывания, место работы, в т. ч. название структурного

____________________________________________________________________
подразделения, в которое Работник принимается на работу)

сроком на _________ лет с «___» ____________________ _____ г. по «___» ____
__________ _____ г.
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Комментарий. Контракты с указанной категорией работников формально могут заключаться на срок от 1 до 5 лет. Но поскольку лицензия на привлечение иностранной рабочей силы выдается на срок до одного года, а виза на
работу — на срок заключенного контракта, но не более чем на один год, то
и сами контракты с иностранными трудящимися-мигрантами, как правило,
заключаются на 1 год.
3. Работник обязуется:
3.1. добросовестно трудиться;
3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные документы,
регламентирующие вопросы дисциплины труда;
3.3. выполнять письменные и устные приказы (распоряжения) Нанимателя,
не противоречащие законодательству и локальным нормативным актам;
3.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака
в работе, соблюдать технологическую дисциплину; требования по охране труда;
3.5. бережно относиться к имуществу Нанимателя;
3.6. соблюдать законодательство страны пребывания;
3.7. исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов, ______________________________________________
___________________________________________________________________
(перечисляются другие обязанности Работника)

4. Работник имеет право на: труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также на здоровые и безопасные условия труда; защиту экономических и социальных прав и интересов; участие в собраниях; участие в управлении организацией; гарантированную справедливую долю вознаграждения за
труд; ежедневный и еженедельный отдых; социальное страхование, пенсионное
обеспечение и гарантии в случае профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы; невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; судебную и иную защиту трудовых прав.
5. Наниматель имеет право: расторгнуть настоящий контракт в порядке и по
основаниям, установленным законодательством; вступать в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и соглашения; создавать и вступать
в объединения нанимателей; поощрять Работника; требовать от Работника выполнения условий контракта и правил внутреннего трудового распорядка; привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством; обращаться в суд для защиты своих прав.
Применение Нанимателем мер поощрения зависит от соблюдения Работником
правил внутреннего трудового распорядка.
6. Наниматель также имеет право на:
6.1. уменьшение (лишение) всех видов премий независимо от привлечения
Работника к дисциплинарной ответственности за:
отсутствие на рабочем месте без уважительной причины;
несвоевременное выполнение или невыполнение трудовых обязанностей без
уважительных причин;
использование государственного имущества не в служебных целях;
6.2. уменьшение Работнику отпуска в соответствующем году на число дней
прогула или умышленного неисполнения им трудовых обязанностей более трех
часов в течение рабочего дня без уважительных причин. При этом отпуск должен
быть не менее двадцати одного календарного дня;
6.3. понижение Работника в классе (звании) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
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7. Наниматель обязан:
7.1. организовать и рационально использовать труд Работника;
7.2. выдавать Работнику заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или настоящим
контрактом;
7.3. обеспечивать охрану труда Работника;
7.4. своевременно предоставлять Работнику гарантии и компенсации в соответствии с законодательством, локальными актами, настоящим контрактом;
7.5. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку Работника в
порядке и на условиях, определяемых законодательством и локальными актами;
7.6. проводить аттестацию Работника не реже одного раза в три года, если
Президентом Республики Беларусь не установлен иной срок;
7.7. исполнять другие обязанности, вытекающие из актов законодательства,
коллективного договора, соглашения и настоящего контракта, ______________
___________________________________________________________________
(перечисляются другие обязанности Нанимателя)

8. Работнику устанавливаются следующие условия оплаты труда:
8.1. тарифная ставка (должностной оклад), согласно штатному расписанию на
день подписания контракта, в размере ____________ в _____________________
____________________________________________________________________
(белорусских рублях, иностранной валюте)

____________________________________________________________________
		

(прописью)

8.2. надбавка ______________________ в размере ______________________
(указывается вид надбавки)

8.3. доплата ________________________ в размере _____________________
(указывается вид доплаты)

8.4. премия в зависимости от результатов труда, выплачиваемая в порядке и
на условиях, определенных локальными актами Нанимателя;
8.5. другие выплаты, установленные законодательством, коллективным договором, соглашением, локальными актами или настоящим контрактом, _______
____________________________________________________________________
(указываются виды других выплат)

Заработная плата, предусмотренная настоящим контрактом, выплачивается
Нанимателем Работнику регулярно не реже двух раз в месяц в следующие сроки:
____________________________________________________________________
		

(указываются дни, числа)

Способ выплаты заработной платы ___________________________________
____________________________________________________________________
(путем перечисления на банковский счет работника, выплатой наличных и т. п.)

Оплата за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни производится в повышенном (двойном) размере — не
ниже двойных сдельных расценок (часовых ставок, окладов) по правилам ст. 69
Трудового кодекса Республики Беларусь. За каждый час работы в ночное время
производится доплата в размере, устанавливаемом коллективным договором, соглашением, но не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада) работника, если иное не предусмотрено законодательством.
Основания, пределы и порядок удержания из заработной платы Работника определяются законодательством страны трудоустройства.
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Комментарий. Величина зарплаты на момент заключения контракта
определяется сторонами по соглашению между собой. При этом организации,
финансируемые из бюджета и пользующиеся государственными дотациями,
исходят из республиканских тарифов оплаты труда. Иные наниматели
обязаны использовать республиканские тарифы для дифференциации оплаты труда работников как минимальные гарантии размеров оплаты труда
(ст. 60 ТК). Валюта, в которой будет выплачиваться зарплата, определяется, как правило, в самих трудовых контрактах по соглашению сторон (это
могут быть белорусские рубли и (или) иностранная валюта). Так, по валютному законодательству Беларуси выплата нерезидентами гражданам-резидентам, а также юридическими лицами-резидентами гражданам-нерезидентам заработной платы, премий и иных видов вознаграждений осуществляется в соответствии с заключенными между ними договорами. Следовательно,
сами стороны определяют в трудовом договоре (контракте) валюту заработной платы.
Согласно ст. 10 Закона о внешней трудовой миграции, трудовой договор с
трудящимся-мигрантом должен содержать данные об оплате труда, в том
числе за работу в ночное, сверхурочное время, выходные и праздничные дни, об
удержаниях из зарплаты. Эти сведения, на наш взгляд, носят в большей мере
информативный характер, поскольку данные правила действуют независимо
от включения их в контракт в силу законодательства, но стороны вправе
предусмотреть повышенный размер соответствующих выплат.
9. Наниматель устанавливает Работнику в соответствии с законодательством
следующий режим рабочего времени и времени отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Наниматель устанавливает Работнику дополнительные меры стимулирования труда:
10.1. предоставление дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью ________ (до пяти) календарных
дней;
10.2. повышение тарифной ставки ________________________ (не более чем
на 50 процентов, если больший размер не предусмотрен законодательством);
10.3. иные меры стимулирования ____________________________________
Комментарий. В пункте 10 контракта учтен п. 2.5 Декрета № 29.
Контракт может фиксировать конкретную продолжительность дополнительного поощрительного отпуска (например, 1, 3 или 5 дней) либо его «вилку»
(до 5 календарных дней). В отношении такой дополнительной меры стимулирования труда как повышение тарифной ставки применимы, на наш взгляд,
аналогичные подходы: конкретное повышение тарифной ставки в самом контракте либо фиксация «вилки» (не более чем на 50 процентов), в пределах
которой наниматель будет производить повышение в приказном порядке в
зависимости от результатов труда работника.
11. Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Нанимателю по вине Работника излишними денежными выплатами (за
исключением случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтожением.
12. Изменение условий, перезаключение и продление контракта производится по соглашению сторон, а также в соответствии с законодательством.
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13. Действие настоящего контракта прекращается:
в связи с истечением его срока;
по иным основаниям, предусмотренным законодательством о труде.
14. Контракт может быть расторгнут до истечения его срока в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством о труде, а также:
14.1. по инициативе Нанимателя за:
нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной
платы, пенсий и (или) пособий;
неоднократное* нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан, а также неправомерный отказ в рассмотрении
относящихся к компетенции соответствующего государственного органа обращений граждан;
незаконное привлечение к ответственности граждан и юридических лиц;
причинение в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного
вступившим в законную силу решением суда или решением о привлечении к административной ответственности, принятым иным уполномоченным государственным органом (должностным лицом);
издание актов, противоречащих Конституции Республики Беларусь, решениям Президента Республики Беларусь, законам Республики Беларусь, постановлениям Правительства Республики Беларусь и другим актам законодательства;
неоднократное* представление в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений;
необеспечение надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, а равно сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо
непривлечение без уважительных причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения;
распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических
средств в рабочее время или по месту работы;
нарушение правил по охране труда и технике безопасности, повлекшее увечье
или смерть другого работника;
непринятие без уважительных причин в срок, установленный законными
предписаниями правоохранительных или контрольных органов, мер по устранению выявленных нарушений, а также по возмещению материального ущерба,
причиненного государству в результате нарушения действующего законодательства;
14.2. по инициативе Работника в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения по вине Нанимателя условий контракта.
При расторжении контракта в этом Работнику выплачивается минимальная
компенсация в размере трех среднемесячных заработных плат.
Действие части первой настоящего пункта не распространяется на работников, достигших пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет) и
имеющих право на полную пенсию, а также работников, не достигших указанного возраста, но получающих пенсии (кроме трудовых пенсий по инвалидности, по
случаю потери кормильца и социальных пенсий).
Комментарий. В пункте 15 образца контракта перечислены дополнительные основания расторжения контракта по инициативе нанимателя, предусмотренные п. 2.10 Декрета № 29. Полагаем, что без вреда они могут быть
опущены и заменены в тексте контракта отсылкой к п. 2.10 Декрета № 29.
Размер минимальной компенсации при расторжении контракта в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения по вине Нанимателя условий
*

Два и более раза в течение 6 месяцев.
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контракта был предусмотрен постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 февраля 2002 г. № 287. По ранее действовавшему законодательству размер минимальной компенсации в этом случае составлял 6 среднемесячных заработных плат, а для пенсионеров — двухнедельный средний
заработок.
15. Переезд Работника к месту работы и обратно оплачивается _____________
____________________________________________________________________
		

(за счет Нанимателя, Работника)

16. Стороны договорились о нижеследующих условиях проживания, питания
и медицинского обслуживания Работника (членов его семьи):
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
17. Работник подлежит социальному страхованию, социальному обеспечению
и иным социальным гарантиям в соответствии с законодательством страны-трудоустройства и международными договорами.
18. Возмещение вреда, причиненного здоровью Работника при исполнении
трудовых обязанностей за границей, а также вследствие наступления смерти
потерпевшего производится по правилам, предусмотренным законодательством
страны трудоустройства и международными договорами.
Комментарий. Пункты 15–18 контракта разработаны в силу обязательности включения в трудовой договор (контракт) данных об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-мигранта и членов его семьи; о порядке и условиях социального страхования трудящегося-мигранта; о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью трудящегося-мигранта в процессе его оплачиваемой трудовой деятельности, и о других
социальных гарантиях (ст. 10 Закона о внешней трудовой миграции).
19. Дополнительные условия ________________________________________
____________________________________________________________________
20. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством о труде.
21. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один хранится у
Работника, а другой — у Нанимателя.
Наниматель _____________________
(подпись)

			

Работник _____________________
			

(подпись)

М. П.

Контракт продлен на ________ лет с «_____» ___________________ ____ г.
по «___» ____________ _____ г.
Наниматель ______________________
(подпись)

			

Работник ____________________
			

М. П.
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(подпись)

3.3.2. Обучение студентов составлению приказов
по личному составу (кадровым приказам)
Практические и методические рекомендации
В каждом учреждении, организации, на предприятии (далее — организация)
издается большое количество приказов и иных распорядительных документов
различного содержания. Приказы (распоряжения, решения, постановления) —
это локальные правовые акты, как правило, правоприменительного характера,
оформляемые по требованиям, описанным в параграфе 3.1.
В организациях должны отдельно издаваться приказы двух видов:
1) по основной деятельности (о закупке или изготовлении продукции, о проведении тендера, о проведении переговоров с партнерами и т. п.);
2) по личному составу (кадровые приказы): о приеме на работу, переводах, перемещениях, увольнении с работы, предоставлении отпусков, наложении взысканий, поощрениях и др.
Иногда в литературе выделяют и третий вид — приказы по административнохозяйственным вопросам, хотя по своему содержанию они могут быть отнесены к
приказам по основной деятельности.
Приказы по кадрам, как правило, имеют отдельную нумерацию (с добавлением буквы «к»). Составление вместо приказов записок о приеме на работу, увольнении, переводах не допускается (п. 2.4.1 Примерной инструкции по делопроизводству от 23 мая 1995 г. № 13). Исключение составляют вопросы предоставления
отпусков, которые могут оформляться приказом (распоряжением, решением) или
запиской об отпуске (ст. 153 ТК).
Приказ (распоряжение, решение) должен содержать следующие обязательные реквизиты: наименование организации, издающей документ; код организации — автора документа; название вида документа; дату и регистрационный
номер; место издания; заголовок; текст; визы; подпись.
Текст приказа (распоряжения, решения) состоит обычно из констатирующей и распорядительной части. При этом особенность оформления приказов
по кадрам состоит в том, что в них, как правило, отсутствует констатирующая
часть. В конце каждого пункта приказа (а если все пункты имеют общие основания — то после последнего пункта) дается, как правило, основание для его
составления (например, трудовой договор от 12.09.2006 г., заявление работника от 12.09.2006 г.). В заголовке к тексту приказа указывается «По личному
составу» или более конкретное указание («О приеме на работу», «О переводе»
и т. п.). В организации должна вестись книга или журнал регистрации приказов и распоряжений. Подробнее технико-юридические особенности составления
кадровых приказов будут рассмотрены ниже.
Одной из разновидностей распорядительных документов является протокол, который составляется для фиксации обсуждения вопросов в коллегиальных органах, советах, на собраниях, совещаниях. В тексте протокола (помимо
обычных реквизитов), как правило, содержатся следующие структурные элементы: «ПОВЕСТКА ДНЯ», «СЛУШАЛИ», «РЕШИЛИ» («ПОСТАНОВИЛИ»),
«ГОЛОСОВАЛИ».

А. Технико-юридические рекомендации
по составлению приказов о приеме на работу
Приказы по личному составу фиксируют трудовые отношения между нанимателем и работником. К приказам по личному составу относятся приказы о
приеме на работу, переводе (перемещении) на другую работу, увольнении, по262

ощрении, премировании, предоставлении отпуска, командировании, наложении дисциплинарного взыскания и др. При этом оформление приказов по личному составу имеет особенности, которые отражены в ряде документов:
Государственном стандарте Республики Беларусь (СТБ) 6.38‑2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;
Методических указаниях по практическому применению СТБ 6.38-2004 (утвержденных приказом Председателя Комитета по архивам и делопроизводству
при Совете Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2005 г. № 14).
Примерной инструкции по делопроизводству в министерствах, госкомитетах и других центральных органах управления, учреждениях, организациях и
на предприятиях Республики Беларусь (утвержденной приказом Председателя
Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 23 мая
1995 г. № 13);
Унифицированной системе организационно-распорядительной документации
(утвержденной Председателем Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь 28 декабря 1999 г.).
Все записи в приказах по личному составу должны формулироваться в строгом соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Беларусь. Кроме ТК,
необходимо учитывать требования других нормативных правовых актов, регулирующих трудовые отношения. Так, при приеме на работу государственных
служащих, согласно Закону Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь», должен издаваться не приказ о приеме на работу, а приказ о назначении на должность; соответствующим образом должен оформляться
и текст приказа (в качестве распорядительного слова пишется не «ПРИНЯТЬ»,
а «НАЗНАЧИТЬ» и т. д.). Для государственных служащих прием на работу осуществляется по другим правилам, отличным от приема на работу обычных работников. А именно: сначала производится назначение на должность, а затем заключается трудовой контракт.
При подготовке приказа по личному составу в организации используется
«общий бланк», который может использоваться при составлении любого организационно-распорядительного документа (приказа, положения, распоряжения,
акта, справки и т. д.), за исключением письма, для которого предусмотрен специальный бланк. На общий бланк наносятся следующие постоянные реквизиты
(элементы) документа:
• Государственный герб Республики Беларусь — если организация является
государственной;
• товарный знак (знак обслуживания) или эмблема организации — если они
зарегистрированы в установленном порядке;
• наименование вышестоящей организации — если она имеется;
• полное и сокращенное наименования организации — автора документа в соответствии с уставом (положением об организации);
• ограничительные линии для даты и индекса документа;
• место издания (составления) документ.
При составлении приказа обязательно указывается заголовок, который облегчает регистрацию документа и его поиск в деле. Заголовок должен быть кратким и емким, точно передавать смысл текста и грамматически согласовываться с названием
вида документа. Например, приказ (о чем?) «О приеме на работу», «О переводе на
другую работу», «О премировании», «О командировании», «О предоставлении отпуска», «Об объявлении замечания» и т. п. Если приказ касается одного работника,
то в заголовке указываются его фамилия и инициалы, например: «О приеме на работу Петрова Е.И.». Если приказ касается двух и более работников, то их фамилии
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в заголовке не указываются. В конце заголовка точка не ставится, сам заголовок
в кавычки не заключается.
Текст любого приказа, как правило, состоит из двух композиционных частей: констатирующей и распорядительной. В констатирующей части излагаются факты, послужившие основанием для издания приказа. Лицо, создающее
проект приказа, само определяет, стоит ли формулировать в приказе констатирующую часть или достаточно ограничиться распорядительной. Обычно в приказах
по основной деятельности она начинается словами «В соответствии», «В целях»
и т. п. Если распорядительная часть приказа не нуждается в обосновании, констатирующая часть будет отсутствовать. В приказах по личному составу те же
композиционные части располагаются в обратном порядке: вначале указывается
распорядительная часть, а затем, в конце текста — основание для издания приказа. Вместе с тем в некоторых сложных приказах (т. е. состоящих из нескольких
пунктов) факты, послужившие основанием для издания приказа, могут указываться в начале текста приказа.
Распорядительная часть приказа по основной деятельности начинается словом «ПРИКАЗЫВАЮ», которое пишется прописными буквами, без кавычек,
без разрядки (пробелов между буквами), с новой строки от границы левого поля.
Распорядительную часть приказов по личному составу следует начинать словами, точно обозначающими предписываемые действия, например: «ПРИНЯТЬ»,
«ПЕРЕВЕСТИ», «УВОЛИТЬ», «ПРЕМИРОВАТЬ», «КОМАНДИРОВАТЬ», «ПРЕДОСТАВИТЬ» и т. п.
После распорядительного слова с новой строки с абзаца прописными буквами печатается фамилия работника, на которого распространяется действие
приказа, и далее строчными буквами — имя, отчество и остальной текст
приказа.
Унифицированной системой организационно-распорядительной документации
(УСОРД) установлены унифицированные формы некоторых видов приказов по
личному составу. Согласно УСОРД, текст приказа о приеме на работу имеет следующую структуру:
фамилия, имя, отчество принимаемого на работу — указываются в родительном падеже, например: Носова Петра Михайловича;
наименование должности, на которую принимается работник, профессии,
разряд по ETC и т. п., например: на должность младшего научного сотрудника,
НО: токарем 5 разряда;
наименование структурного подразделения, в котором будет работать принимаемый работник;
дата приема — указывается с предлогом «с», например: с 01.08.2006;
вид приема — указываются особенности приема на работу, получившие отражение в трудовом договоре (контракте), например, «с предварительный испытанием», «по контракту» и др.;
тарифная ставка или оклад — указывается точная сумма ставки (оклада)
на момент издания приказа (например, «с окладом 685 000 рублей в месяц»),
или делается отсылка к штатному расписанию («согласно штатному расписанию»); последняя формулировка предпочтительнее, так как избавляет от необходимости издавать отдельные приказы в случае изменения тарифной ставки
или оклада.
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Герб
Назва вышэйстаячай арганізацыі
Назва арганізацыі
ЗАГАД
11.06.2006 № 24-к
г. Мінск
О приеме на работу
Петрова Е.И.

Наименование вышестоящей организации
Наименование организации
ПРИКАЗ
		

г. Минск

Принять Петрова Евгения Ивановича на должность главного инженера
с 01.07.2006 по трудовому договору на 3 года с трехмесячным предварительным испытанием с окладом ______________________ рублей в месяц.
Основание:   1. Заявление Петрова Е.И.
2. Трудовой договор от 11.06.2006.
Директор

Подпись

М.И. Пугачев

Подпись

Е.И. Петров

Визы
С приказом ознакомлен

								

11.06.2006

Текст приказа о переводе (перемещении) на другую работу, согласно УСОРД,
имеет следующую структуру:
фамилия, имя, отчество — указываются в родительном падеже;
наименование должности, профессии, разряд по ETC, наименование структурного подразделения, в котором работал сотрудник до перевода (перемещения) на другую работу;
наименование должности, профессии, разряд по ETC, наименование структурного подразделения, в которое переводится (перемещается) работник;
дата перевода (перемещения) — указывается с предлогом «с»;
вид перевода — оформляется так же, как и в приказах о приеме на работу;
тарифная ставка (оклад) — оформляется так же, как и в приказах о приеме
на работу;
причина перевода (перемещения) — указывается при необходимости с использованием слов «в связи».
Следует обратить внимание на способ оформления даты во всех приведенных
выше примерах — цифровой (01.01.2006, а не 1 января 2006 г.). Цифровой способ оформления даты применяется в приказах по личному составу не только при
указании даты документа, но и в тексте, а также во всех других реквизитах документа (в визах согласования, визах ознакомления и др.).
При оформлении каждого приказа по личному составу должно обязательно
указываться основание. Например, при приеме на работу основанием являются
заявление работника о приеме на работу, трудовой договор (контракт), направление на работу (для отдельных категорий работников, например, молодых специалистов). При оформлении других приказов по личному составу, кроме заявления
работника и трудового договора, основанием могут являться самые разнообразные
документы — соответствующие заявления, докладные записки, представления,
документы аттестационной комиссии и др. Каждый пункт приказа может иметь
одно или более оснований. Все они указываются после этого пункта и нумеруются
арабскими цифрами с точкой. Если несколько пунктов приказа оформляются по
одному основанию, то его допускается указывать в конце текста.
Слово «Основание» печатается от границы левого поля (без абзаца). Само слово «Основание» остается открытым, т. е. при переносе текста основания на новую
строку ее печатают не от границы левого поля, а с позиции первой буквы (цифры)
текста основания. После слова «Основание» ставится двоеточие.
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Так как приказ является правовым актом, особое внимание должно быть уделено удостоверению его подлинности. Важнейшим реквизитом, придающим документу юридическую силу, является подпись.
Подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего документ,
его личной подписи и расшифровки подписи (вначале указываются инициалы,
затем фамилия).
Наименование должности следует печатать от границы левого поля (без абзацного отступа). При этом к наименованию должности (директор, ректор и др.) принято добавлять видовое наименование организации, например: директор завода,
ректор академии, директор предприятия и т. п.
Для придания приказу юридической силы необходимо наличие таких реквизитов, как подпись руководителя, дата, присвоенный приказу номер. В установленных законодательством случаях приказ может иметь две подписи — руководителя и бухгалтера. Такие приказы обычно содержат в себе решение финансовых вопросов и скрепляются печатью.
Проекты приказов до подписания подлежат внутреннему согласованию (визированию). Лица, которые должны завизировать документ, определяются на основании организационных документов (устава, положения об организации, положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, инструкций по
делопроизводству и т. п.), исходя из их компетенции и содержания документа.
В приведенных выше образцах приказов наличие внутреннего согласования
обозначено словом «визы».
В состав визы входит наименование должности визирующего, его личная
подпись, расшифровка подписи и дата, например:
Главный бухгалтер
Подпись
Н.И.Туркин
11.08.2006
Согласно СТБ 6.38-2004, визы располагаются на лицевой стороне документа
ниже подписи. В приказах Примерной инструкцией по делопроизводству рекомендуется помещать их на обороте последнего листа.
С приказами по личному составу необходимо знакомить работников, которых они непосредственно касаются (виза ознакомления). Виза ознакомления
состоит из слов «С приказом ознакомлен(а,ы)» (если с приказом знакомятся два и
более работника, то после этих слов ставится двоеточие), личной подписи работника (в одну строку) и ниже — даты ознакомления.
При подготовке приказов рекомендуется сразу впечатывать составляющие
этой визы в проект документа, а работнику после издания приказа останется
лишь расписаться в приказе и поставить дату.
Виза ознакомления в приказе помещается ниже подписи либо на оборотной
стороне последнего листа документа.
Текст приказа о переводе (перемещении) на другую работу, согласно УСОРД,
имеет следующую структуру:
фамилия, имя, отчество — указываются в родительном падеже;
наименование должности, профессии, разряд по ETC, наименование структурного подразделения, в котором работал сотрудник до перевода (перемещения) на
другую работу;
наименование должности, профессии, разряд по ETC, наименование структурного подразделения, в которое переводится (перемещается) работник;
дата перевода (перемещения) — указывается с предлогом «с»;
вид перевода — оформляется так же, как и в приказах о приеме на работу;
тарифная ставка (оклад) — оформляется так же, как и в приказах о приеме
на работу;
причина перевода (перемещения) — указывается при необходимости с использованием слов «в связи».
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Б. Образцы приказов о приеме на работу
и заключении трудового контракта
1. Образец приказа о приеме на работу по трудовому контракту
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
05.01.2006 № 1-к
г. Минск
О приеме на работу Симановича Н.П.
ПРИНЯТЬ:
СИМАНОВИЧА Николая Петровича с 05.01.2006 на должность бухгалтера
1 категории на основании заключенного трудового контракта № 1 от 05.01.2006
сроком на 3 (три) года с испытательным сроком 3 (три) месяца и с окладом, согласно штатному расписанию.
Основание:    1. Заявление Симановича Н.П. от 05.01.2006.
2. Трудовой контракт № 1 от 05.01.2006.
Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

Визы:   юрисконсульт

(подпись)

Л.К. Петряев

С приказом ознакомлен:

(подпись)

Н.П. Симанович
05.01.2006

В дело 1-1
(подпись)
05.01.2006

2. Образец приказа о заключении нового трудового контракта
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
01.06.2006
г. Минск

№ 43-к

О заключении нового трудового контракта
с Симановичем Н.П.
С бухгалтером 1 категории Симановичем Н.П. был заключен трудовой контракт № 15 от 01.06.2004 сроком на 2 (два) года: с 01.06.2004 по 31.05.2006.
С 01.05.2006 Симанович Н.П. был переведен на должность заместителя главного бухгалтера, в связи с чем имеется необходимость изменения многих условий
ранее заключенного трудового контракта.
Таким образом, 31.05.2006 срок действия трудового контракта с Симановичем Н.П. истек. Стороны пришли к соглашению о продолжении трудовых отношений и решили заключить новый трудовой контракт сроком на 5 (пять) лет.

Аналогичный приказ с корректировкой распорядительной части приказа (в отношении основания приема на работу) составляется и при приеме на работу по трудовому договору с неопределенным
сроком.
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На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 12 Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.1999 г.
№ 1476,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заключить с СИМАНОВИЧЕМ Петром Николаевичем, заместителем главного бухгалтера, с 01.04.2004 трудовой контракт № 12 от 01.04.2004 сроком на 5
(пять) лет с окладом, согласно штатному расписанию.
2. Бухгалтерии производить оплату труда Симановича Н.П. в соответствии с
условиями нового трудового контракта № 12 от 01.06.2006.
3. Отделу кадров внести соответствующие изменения в первичные документы
по труду и за 30 дней до истечения срока действия контракта проинформировать
уполномоченное должностное лицо нанимателя о дате истечения срока контракта
для принятия решения о продолжении или прекращении трудовых отношений.
ОСНОВАНИЕ:   1. Соглашение сторон.
2. Трудовой контракт № 12 от 01.06.2006.
Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

Визы:   юрисконсульт

(подпись)

Л.К. Петряев

С приказом ознакомлен:

(подпись)

Н.П. Симанович
01.06.2006

В дело 1-25
(подпись)
01.06.2006

В. Обучение студентов составлению приказов
и иных документов о переводах, перемещениях,
изменении существенных условий труда
Практические и методические рекомендации
В соответствии с п. 15 ст. 55 ТК при организации труда работников наниматель обязан оформлять изменения условий и прекращение трудового договора
с работником приказом (распоряжением). Кроме того, согласно п. 10 той же статьи, наниматель обязан своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях работника и знакомить его с ними.
Из указанных норм вытекает, что на нанимателе лежит обязанность правильного документального оформления как изменения, так и прекращения трудового договора. Такое оформление осуществляется, во-первых, изданием приказов
(распоряжений) о переводах, перемещениях, изменении существенных условий
труда работника; во-вторых, необходимостью составления дополнительных соглашений к ранее заключенному трудовому договору (контракту) либо его перезаключением при постоянном переводе работника. На такую процедуру ориентирует и п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
29 марта 2001 г. № 2 (далее — постановление № 2).
Основанием для издания приказов о постоянных переводах работника, как
правило, является соглашение сторон, согласие работника либо его заявление.


См. подробнее: Трудовые споры. Судебная практика по делам о заключении, изменении и прекращении трудовых договоров // Библиотечка журнала «Юрист». — 2004. — № 4. — С. 56.
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Основанием для принятия приказов о перемещении и изменении существенных
условий труда — решение нанимателя при наличии обоснованных производственных, организационных или экономических причин. О предстоящем изменении
существенных условий труда наниматель должен письменно не позднее чем за
месяц предупредить работника, о чем составляется соответствующее письмо-предупреждение. Необходимость отметки об ознакомлении на письме-предупреждении обусловлена тем, что она доказывает своевременность его уведомления при
личном вручении данного документа. В случае направления предупреждения по
почте доказательством извещения работника может служить почтовая квитанция заказного с уведомлением письма.

1. Образец приказа о переводе работника на другую работу
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
17.02.2006
г. Минск

№ 10-к

О переводе на другую работу Петрова И.П.
ПЕРЕВЕСТИ:
ПЕТРОВА Ивана Петровича, бухгалтера 2 категории отдела бухгалтерского
учета, на должность бухгалтера 1 категории этого же отдела с 20.02.2006 по контракту на 2 года с окладом, согласно штатному расписанию.
ОСНОВАНИЕ:   1. Заявление Петрова И.П. от 15.02.2006.
2. Трудовой контракт № 7 от 17.02.2006.
Директор				

(подпись) 		

А.И. Крючковский

Визы:   юрисконсульт		

(подпись)		

Л.К. Васин

(подпись)		
С приказом ознакомлен:
						

И.П. Петров
17.02.2006

В дело 1-4
(подпись)
17.02.2006

2. Образец приказа о переводе работника в другую местность
Открытое акционерное общество «АВС-Банк»
ПРИКАЗ
18.02.2006 № 12-к
г. Минск
О переводе Сидорова А.А. на работу в другую местность
ПЕРЕВЕСТИ:
СИДОРОВА Алексея Александровича, ведущего юрисконсульта, из филиала № 1 ОАО «АВС-Банк» г. Минска в филиал № 2 того же банка в г. Гродно
с 20.02.2006 по контракту на 3 года с окладом, согласно штатному расписанию.
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Основание:    1. Заявление Петрова И.П. от 15.02.2006.
		
2. Трудовой контракт № 9 от 18.02.2006.
Директор				

(подпись) 		

А.И. Крючковский

Визы:   юрисконсульт		

(подпись)		

Л.К. Васин

(подпись)		
С приказом ознакомлен:
								

А.А. Сидоров
18.02.2006

В дело 1-5
(подпись)
18.02.2006

3. Образец предупреждения об изменении существенных условий труда
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
			
об изменении существенных
условий труда

					
15.01.2006
г. Минск

Бухгалтеру Сидоровичу Н.П.

Копия: председателю профкома
ООО «АВС»			

№4

Уважаемый Николай Петрович!
Предупреждаем Вас, что в связи с компьютеризацией Вашего отдела, внедрением передовых методов ведения бухгалтерского учета, перехода на систему
«банк — клиент»_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(обоснованные производственные, организационные или экономические причины)

принято решение изменить существенные условия труда — заменить простую
повременную систему оплаты труда на повременно-премиальную систему. Размер
премии будет определяться ежемесячно с учетом результатов работы за соответствующий месяц.
Со дня ознакомления с данным письменным предупреждением Вам предоставляется время (в пределах одного месяца) на его принятие либо отказ от согласия
работать в новых существенных условиях труда.
Для выражения Вашего отношения к факту изменения существенных условий труда просим Вас явиться в отдел кадров предприятия «16» февраля 2006 г.
Уклонение от явки, а равно умышленное не выражение своего согласия (несогласия) к изменению существенных условий труда в этом случае будет расцениваться как отказ от продолжения работы в новых существенных условиях труда.
Разъясняем, что в случае Вашего отказа продолжить работу в связи с изменением существенных условий труда по истечении одного месяца после даты
ознакомления с данным предупреждением, трудовой договор с Вами будет прекращен, а Вы — уволены по п. 5 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь


В случае, если работник является членом профкома.
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«за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
труда» (часть четвертая ст. 32 ТК). При увольнении по данному основанию Вам
будет выплачено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
Согласия профсоюза, равно как и принятия мер по Вашему трудоустройству при
увольнении по данному основанию не требуется.
Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

(подпись)
16.01.2006

Н.П. Сидорович

С предупреждением ознакомился:

Отношение работника к предложению об изменении
существенных условий труда:
согласен_____
(согласен, не согласен)

(подпись)
16.01.2006

Н.П. Сидорович

4. Образец приказа об изменении существенных условий труда
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
17.02.2006
г. Минск

№ 11-к

Об изменении существенных условий труда Сидоровича Н.П.
В связи с компьютеризацией, внедрением передовых методов ведения бухгалтерского учета, перехода на систему «банк — клиент» бухгалтеру Сидоровичу Н.П. 15.01.2006 было сделано предложение об изменении системы оплаты труда, с которым он согласился.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Изменить СИДОРОВИЧУ Николаю Петровичу, бухгалтеру, с 17.02.2006 существенные условия труда и считать его работающим на основе повременно-премиальной системы оплаты труда в соответствии со штатным расписанием и положением о премировании.
Основание:   Предупреждение № 4 от 15.01.2006.
Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

Визы:   юрисконсульт

(подпись)

Л.К. Васин

С приказом ознакомлен:
		
		

(подпись)

Н.П. Сидорович
17.02.2006

В дело 1-5
(подпись)
17.02.2006
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5. Образец приказа о перемещении работника
Открытое акционерное общество «АВС-Банк»
ПРИКАЗ
18.02.2006
г. Минск

№ 13-к

О перемещении Седова К.А.
В связи с поломкой служебного автомобиля «ВАЗ-2107» (гос. номер КА 36874)
на период его ремонта
ПЕРЕМЕСТИТЬ:
СЕДОВА Константина Александровича, водителя 2 класса, закрепив за ним
служебный автомобиль «Фольксваген-Пассат» (гос. номер МП 23456) на период
ремонта автомобиля «ВАЗ-2107» (гос. номер КА 36874).
Основание:   Акт приема-передачи автомобиля в ремонт от 15.02.2006.
Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

Визы:   юрисконсульт

(подпись)

Л.К. Васин

С приказом ознакомлен:
(подпись)
							

К.А. Седов
18.02.2006

В дело 1-7
(подпись)
18.02.2006

Г. Обучение студентов составлению приказов
об увольнении работников
Практические и методические рекомендации
При подготовке приказов об увольнении работников следует учитывать, что
закон требует от нанимателя точного указания основания увольнения в соответствии с соответствующим пунктом или статьей Трудового кодекса Республики
Беларусь (ст. 29, 35, 37, 40, 41, 42, 47, 259, 260 и др.) или иного законодательного
акта (например, подпункта 2.10 п. 2 Декрета № 29).
В основании для издания приказа обычно указываются те документы, которые фиксируют основание увольнения (например, при увольнении по собственному желанию работника — его заявление, при увольнении за хищение по месту
работы — вступивший в силу приговор суда и т. д.).
Констатирующая часть в приказах об увольнении, как правило, отсутствует.
Вместе с тем она может и включаться в приказ для более полного отражения обстоятельств прекращения трудового договора.
Приводимые ниже образцы приказов были разработаны применительно к
большинству оснований увольнения работников и апробированы студентами
5 курса юридического факультета БГУ, в том числе обучающимися в юридической клинике БГУ.
Как показал анализ составляемых студентами распорядительных документов, наиболее часто допускаемые ими ошибки носили оформительский характер и сводились к следующим: даты издания приказа и увольнения указывались
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словесно, а не цифрами; инициалы подписантов ставились после фамилии, а не
наоборот; фамилию работника после слов «УВОЛИТЬ» указывали строчными,
а не прописными буквами; при указании даты увольнения ошибочно добавлялся
предлог «с». Иногда студенты допускали и более существенные ошибки в формулировании оснований увольнения и ссылок на статьи ТК.

1. Образец приказа об увольнении работника по соглашению сторон
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
09.06.2006
г. Минск

№ 33-к

Об увольнении с работы Кривовича В.И.
по соглашению сторон
УВОЛИТЬ:
КРИВОВИЧА Виктора Ивановича, начальника юридического отдела,
09.06.2006 по соглашению сторон (ст. 37 Трудового кодекса Республики
Беларусь).
Основание:   1. Заявление Кривовича В.И. от 08.06.2006.
		
2. Согласие нанимателя.
Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

Визы:

(подпись)

Л.К. Васин

(подпись)

В.И. Кривович

юрисконсульт

С приказом ознакомлен:
В дело 1-16
(подпись)
09.06.2006

2. Образец приказа об увольнении работника в связи с истечением срока
действия трудового договора
Частное унитарное предприятие «Наташа»
ПРИКАЗ
20.06.2006
г. Минск

№ 14-к

Об увольнении Винник А.И. в связи с истечением
срока действия трудового договора
Винник А.И. была принята в частное унитарное предприятие «Наташа» на
должность главного бухгалтера 15.08.2005 по срочному трудовому договору на
период нахождения главного бухгалтера Мажейко И.И. в социальном отпуске.
В связи с выходом Мажейко И.И. из отпуска
УВОЛИТЬ:
ВИННИК Анну Ивановну, главного бухгалтера 20.06.2006 г. в связи с истечением срока действия трудового договора (п. 2 ст. 35 Трудового кодекса Республики
Беларусь).
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Основание:   1. Заявление Мажейко И.И. о выходе на работу.
Директор

А.Н. Борщев

Визы:   юрисконсульт
начальник отдела кадров
С приказом ознакомлена:

		
		

А.А. Петрова
И.И. Пупков

		
		

А.И. Винник
20.06.2006

В дело 1-4
(подпись)
20.06.2006

3. Образец приказа о расторжении трудового контракта по требованию
работника (ст. 41 ТК)
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
05.07.2006
г. Минск

№ 51-к

Об увольнении с работы Гуриновича Л.Д.
по требованию работника
В период с марта по июнь 2006 г. в связи с тяжелым финансовым положением на предприятии несвоевременно выплачивалась заработная плата работникам
(в том числе Гуриновичу Л.Д.). В ходе проверки, проведенной Департаментом
государственной инспекции труда по г. Минску, эти факты были обнаружены,
а предприятию вынесено предписание о немедленном устранении выявленного
нарушения с выплатой заработной платы.
Экономистом 1 категории Гуриновичем Л.Д. 15.06.2006 было подано заявление с требованием об увольнении 05.07.2006 на основании ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь с выплатой минимальной компенсации за ухудшение
правового положения работника.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 41 и 48 ТК, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.1999 № 1180 «Об утверждении примерной формы контракта нанимателя с работником» (с изменениями
и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уволить ГУРИНОВИЧА Леонида Дмитриевича, экономиста 1 категории,
05.07.2006 по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде (ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь).
2. Бухгалтерии произвести полный расчет с работником в день увольнения,
в том числе выплатить ему минимальную компенсацию за ухудшение правового
положения работника в размере трехмесячного среднего заработка.
3. Отделу кадров внести запись об увольнении в трудовую книжку, первичные документы о труде, а также выдать работнику трудовую книжку в день
увольнения.
Основание:   1. Заявление Гуриновича Л.Д. от 15.06.2006 .
2. Предписание Департамента государственной инспекции
труда по г. Минску от 10.06.2006.
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(подпись)

Директор

		

Визы: юрисконсульт

(подпись)

		

С приказом ознакомлен:

(подпись)

		

А.И. Крючковский
Л.К. Васин
Л.Д. Гуринович

В дело 1-20
(подпись)
05.07.2006

4. Образец приказа об увольнении работника за отказ от продолжения
работы в связи с изменением существенных условий труда (п. 5 ст. 35 ТК)
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРИКАЗ
01.06.2006
г. Минск

№ 39-к

Об увольнении с работы Ждановича П.Н.
Жданович П.Н. был принят на работу в ООО «АВС» на должность бухгалтера
1 категории с 01.10.1998 по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок. В связи с __________________________________________________
(указываются

____________________________________________________________________
обоснованные производственные, организационные или экономические причины)

нанимателем было принято решение изменить существенные условия труда — заключить со Ждановичем П.Н. трудовой контракт сроком на 2 года, о чем работник был письменно предупрежден под роспись 30.04.2006.
Жданович П.Н. отказался от заключения трудового контракта, то есть от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, что и отразил собственноручно в тексте письменного предупреждения от 30.04.2006. Факт
отказа от заключения был также зафиксирован в акте от 29.05.2006.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 Декрета Президента
Республики Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» от
26.07.1999 г. № 29 и ст. 32, 35 и 48 Трудового кодекса Республики Беларусь
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уволить ЖДАНОВИЧА Петра Николаевича, бухгалтера 1 категории,
01.06.2006 за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (п. 5 ст. 35 ТК).
2. Бухгалтерии выплатить Ждановичу П.Н. выходное пособие в размере
двухнедельного среднего заработка и произвести полный расчет в день увольнения.
3. Отделу кадров внести запись об увольнении в трудовую книжку, первичные
документы о труде, а также выдать Ждановичу П.Н. трудовую книжку в день
увольнения.
ОСНОВАНИЕ:   1. Письменное предупреждение от 30.04.2006.
2. Акт об отказе Ждановича П.Н. от заключения контракта.
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Директор

(подпись)

А.И. Крючковский

Визы: юрисконсульт

(подпись)

Л.К. Васин

С приказом ознакомлен:

(подпись)

П.Н. Жданович

В дело 1-15
(подпись)
01.06.2006

5. Образец приказа об увольнении работника за отказ от продолжения
работы в связи с реорганизацией организации (п. 5 ст. 35 ТК)
ЗАО «БелСвиссБанк»
ПРИКАЗ
28.11.2006 № 132
г. Минск
Об увольнении Пупкина В.П. по п. 5 ст. 35 ТК
В связи с реорганизацией ОАО «Капитал-банк» в форме присоединения к ЗАО
«БелСвиссБанк» и отказом экономиста по работе с клиентами Пупкина В.П. от
продолжения работы в реорганизованном банке
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уволить ПУПКИНА Василия Петровича, экономиста по работе с клиентами, 28.11.2006 в связи с отказом от продолжения работы в связи с реорганизацией (п. 5 ст. 35 Трудового кодекса Республики Беларусь).
2. Бухгалтерии выплатить Пупкину В.П. выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка в соответствии со ст. 48 Трудового кодекса
Республики Беларусь.
Основание:   1. Протокол общего собрания акционеров о реорганизации
ОАО «Капитал-банк» от 16.10.2006.
2. Заявление Пупкина В.П. об отказе от продолжения работы
от 24.11.2006.
Председатель Правления
ОАО «Капитал-банк»

(подпись)

В.А. Баландин

Визы:  юрисконсульт
начальник отдела кадров

(подпись)
(подпись)

А.А. Веронович
Н.К. Супрун

С приказом ознакомлен:
28.11.2006

(подпись)

В.П. Пупкин

В дело 1-5
(подпись)
28.11.2006
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6. Образец приказа об увольнении работника в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата работников
Открытое акционерное общество «Альфа»
ПРИКАЗ
01.12.2006 № 116-к
г. Минск
Об увольнении Лысенко М.И. по сокращению штатов
18.09.2006 правлением ОАО «Альфа» принято решение об упразднении должности директора детского санаторно-оздоровительного комплекса «Ленок», который является структурным подразделением (филиалом) ОАО «Альфа», и осуществлении руководства этим комплексом главным врачом, который должен
иметь высшее медицинское образование и стаж работы не менее 5 лет.
Соответствующие изменения были внесены в Положение о детском санаторнооздоровительном комплексе «Ленок». Директор ОАО «Альфа» Мантус Л.Г. издал
приказ № 95 от 20.09.2006, на основании которого было разработано новое штатное расписание, вступающее в силу с 01.12.2006, в котором должность директора
детского санаторно-оздоровительного комплекса «Ленок» исключена. Директор
детского санаторно-оздоровительного комплекса «Ленок» Лысенко М.И.
23.09.2006 была предупреждена о предстоящем сокращении штата с 01.12.2006,
ей были предложены все имеющиеся на предприятии вакансии, от которых она
отказалась. 23.09.2006 были направлены письменные уведомления в службу занятости и профсоюз о предстоящем сокращении штата и увольнении работника.
На основании вышеизложенного в соответствии со ст. 42 и 48 ТК
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уволить ЛЫСЕНКО Марию Ивановну с должности директора детского санаторно-оздоровительного комплекса «Ленок» 01.12.2006 в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата работников (п. 1 ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь).
2. Бухгалтерии выплатить Лысенко М.И. выходное пособие в размере трехмесячного среднего заработка в соответствии со ст. 48 Трудового кодекса Республики
Беларусь.
Основание:   1. Решение правления ОАО «Альфа» от 18.07.2006.
2. Положение о детском санаторно-оздоровительном комплексе «Ленок» от 06.03.2002 (с изменениями).
3. Приказ № 95 от 20.09.2006.
4. Штатное расписание от 01.12.2006.
5. Предупреждение от 23.09.2006.
Директор ОАО «Альфа»

(подпись)

Л.Г. Мантус

Визы:
юрисконсульт
начальник отдела кадров

(подпись)
(подпись)

Д.А. Вееров
А.С. Дедов

С приказом ознакомлена:
01.12.2006

(подпись)

В дело 1-6
(подпись)
01.12.2006
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М.И. Лысенко

7. Образец приказа об увольнении работника за систематическое
неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей
Общество с ограниченной ответственностью «Делл Плюс»
ПРИКАЗ
10.12.2006
г. Минск

15-К

Об увольнении за нарушение трудовой дисциплины
Главный инженер Иванов И.И. приказом от 20.01.2006 № 2 был привлечен
к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанностей, возложенных
на него должностной инструкцией, в частности, не был эффективно обеспечен
технический ремонт оборудования на предприятии. К нему была применена мера
взыскания — выговор.
22.11.2006 Иванов И.И. не обеспечил своевременную подготовку технической
документации (чертежей, технологических карт), что входит в его должностные
обязанности. Данный факт был подтвержден докладной запиской руководителя подразделения. 23.11.2006 в профком передано уведомление о предстоящем
увольнении Иванова И.И. по п. 4 ст. 42 ТК.
На основании вышеизложенного в соответствии со ст. 42 и 46 ТК
УВОЛИТЬ:
ИВАНОВА Ивана Ивановича, главного инженера, 10.12.2006 за систематическое неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания (п. 4
ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Основания:   1. Приказ от 20.01.2006 № 2.
2. Докладная записка руководителя структурного подразделения от 22.11.2006.
Директор ООО «Делл плюс»		

(подпись)		

И.П. Петров

Визы: юрисконсульт 			

(подпись)		

Н.Г. Сидоров

(подпись)		
С приказом ознакомлен: 		
									

И.И. Иванов
10.12.2006

В дело № 4-7
(подпись)
10.12.2006

8. Образец приказа об увольнении работника за прогул без уважительных
причин
Общество с ограниченной ответственностью «Старт»
ПРИКАЗ
26.06.2006 № 35-к
г. Минск
Об увольнении Стёпкина К.М. за прогул
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Сварщик-сантехник 4 разряда Стёпкин К.М. 10.06.2006 не вышел на работу
без уважительных причин, о чем была составлена докладная начальником цеха
от 11.06.2006. Профком уведомлен 12.06.2006.
УВОЛИТЬ:
СТЁПКИНА Константина Михайловича, сварщика-сантехника 4 разряда,
26.06.2006 в связи с прогулом (в том числе отсутствие на работе более трех часов
в течение рабочего дня) без уважительных причин (п. 5 ст. 42 Трудового Кодекса
Республики Беларусь).
Основание:   1. Докладная начальника цеха от 11.06.2006.
2. Объяснительная записка Стёпкина К.М. от 11.06.2006.
3. Уведомление профкома б/н от 12.06.2006.
Директор

(подпись)

		

А.А. Васильев

Визы:   юрисконсульт

(подпись)

		

Г.Г. Зинин

С приказом ознакомлен:
26.06.2006

(подпись)

		

К.М. Стёпкин

В дело 1-4
(подпись)
26.06.2006

9. Образец приказа об увольнении работника в связи с неявкой на работу
в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Электро»
ПРИКАЗ
19.11.2006 № 13-к
г. Минск
Об увольнении Демонтиновой Л.С. по п. 6 ст. 42 ТК
Вахтер Демонтинова Л.С. не является на работу более 4‑х месяцев вследствие временной нетрудоспособности, связанной с травмой головы, полученной
18.07.2006 г.
УВОЛИТЬ:
ДЕМОНТИНОВУ Леониду Святославовну, вахтера 1-го разряда, 19.11.2006
в связи с неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие
временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если
законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании (п. 6 ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь).
Основание:   1. Докладная начальника службы охраны от 19.11.2006 о необходимости срочного приема на работу вахтера.
2. Справка из поликлиники Заводского района № 67.
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(подпись)

Директор
Визы:  юрисконсульт

инспектор по кадрам
С приказом ознакомлена:
19.11.2006

		

Р.В. Колобенников

(подпись)

Н.В. Фрунигина

(подпись)

В.Г. Грибленков

(подпись)

Л.С. Демонтинова

В дело 1-13
(подпись)
19.11.2006

10. Образец приказа об увольнении работника в связи с появлением на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
Общество с ограниченной ответственностью «Швеялюкс»
ПРИКАЗ
20.11.2006
г. Минск

№ 14-к

Об увольнении Иванова И.И. по п. 7 ст. 42 ТК
Вахтер Иванов Иван Иванович 18.11.2006 появился на работе в состоянии
алкогольного опьянения, что было зафиксировано в медицинском заключении
наркологического диспансера от 18.11.2006, а также актом б/н от 18.11.2006,
составленным в присутствии свидетелей.
На основании вышеизложенного в соответствии с п. 7 ст. 42 ТК
УВОЛИТЬ:
ИВАНОВА Ивана Ивановича, вахтера, 20.11.2006 в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (п. 7
ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Основание:   1. Медицинское заключение от 18.11.2006.
2. Акт б/н от 18.11.2006.
Директор

(подпись)

Д.Г. Шинкар

Визы: юрисконсульт

(подпись)

О.О. Филат

(подпись)

И.Я. Шанова

(подпись)

И.И. Иванов

начальник управления кадров
С приказом ознакомлен:
20.11.2006
В дело 1-6
(подпись)
20.11.2006
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11. Образец приказа об увольнении работника в связи с хищением
по месту работы
Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты»
ПРИКАЗ
15.11.2006 № 14-к
г. Минск
Об увольнении работника по п. 8 ст. 42 ТК
Лаборант Горбачёв Василий Петрович отдела контроля фасовки сильнодействующих препаратов 10.01.2006 совершил хищение 1245 (одной тысячи двухсот сорока пяти) таблеток препарата «Аминазин», что подтверждается актом, составленным охраной проходной от 10.01.2006. В отношении Горбачёва Василия
Петровича вступил в силу приговор суда Московского района г. Минска от
05.11.2006
УВОЛИТЬ:
ГОРБАЧЁВА Василия Петровича с должности лаборанта отдела контроля фасовки сильнодействующих препаратов 15.11.2006 за совершение по месту работы
хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в законную силу
приговором суда (п. 8 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Основание:   1. Акт охраны проходной от 10.01.2006.
2. Докладная записка начальника одела контроля фасовки
сильнодействующих препаратов от 11.01.2006.
3. Приговор суда Московского района г. Минска от 05.11.2006.
Директор

(подпись)

		

Визы: юрисконсульт
начальник отдела кадров

(подпись)
(подпись)

		

С приказом ознакомлен:
15.11.2006

(подпись)

Е.А. Воронич
А.А. Веронович
Н.К. Супрун
В.П. Горбачёв

В дело 1-6
(подпись)
15.11.2006

12. Образец приказа об увольнении работника за однократное грубое
нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или смерть других
работников
Республиканское унитарное предприятие «МОПИД»
ПРИКАЗ
27.11.2006
г. Минск

№ 10-к

Об увольнении Дегтёва А.П. по п. 9 ст. 42 ТК
Прораб Дегтёв Андрей Петрович бригады № 2 РУП «МОПИД» 10.04.2006 допустил грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье других работ281

ников, что подтверждается актом Н-1, составленным по результатам специального расследования несчастного случая на производстве от 15.04.2006. В отношении Дегтёва Андрея Петровича вступил в силу обвинительный приговор суда
Центрального района г. Минска от 25.11.2006, в котором была зафиксирована
его вина в несчастном случае на производстве, повлекшем смерть другого работника.
УВОЛИТЬ:
ДЕГТЁВА Андрея Петровича с должности прораба бригады № 2 27.11.2006
за однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или
смерть других работников (п. 9 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Основание:   1. Акт формы Н-1 от 15.04.2006.
2. Докладная записка инженера по охране труда от 11.04.2006.
3. Приговор суда Центрального района г. Минска от 25.11.2006.
Директор

(подпись)

И.В. Горбачёва

Визы:  юрисконсульт
начальник отдела кадров

(подпись)
(подпись)

А.А. Петрович
Н.К. Сидоров

С приказом ознакомлен:
(подпись)
						

А.П. Дегтёв
27.11.2006

В дело 1-6
(подпись)
27.11.2006

3.3.3. Обучение студентов составлению
локальных нормативных актов
Практические и методические рекомендации
Локальное нормативное правовое регулирование трудовых и связанных с ними
отношений является одной из особенностей отрасли трудового права, поскольку
законодательство о труде допускает регламентацию многих вопросов в социально-трудовой сфере на уровне конкретной организации.
Статья 7 ТК к источникам регулирования трудовых и связанных с ними отношений наряду с законодательством о труде относит коллективные договоры,
соглашения и иные локальные нормативные акты, заключенные и принятые в
соответствии с законодательством. В ч. 2 ст. 7 ТК закреплено важное правило о
том, что локальные нормативные акты, содержащие условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством о труде, являются недействительными. Аналогичная норма продублирована в ч. 2 ст. 194 ТК. Из этих
правил можно сделать вывод, что в локальных нормативных актах можно лишь
улучшать правовое положение работника, но не ухудшать его.
При помощи локального правового регулирования наниматель имеет возможность осуществлять локальное нормотворчество, реализуя тем самым свою
нормативную власть по отношению к работникам: детализировать нормы законодательства о труде; восполнять пробелы в законодательстве; конкретизировать оценочные понятия; приспосабливать нормы законодательства к местным
условиям, особенностям экономической деятельности организации, ее структуре и т. д.
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В соответствии со ст. 194 ТК трудовой распорядок для работников определяется локальными нормативными актами: 1) правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, соглашениями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и другими локальными нормативными правовыми актами; 2) штатным расписанием; 3) должностными
инструкциями работников; 4) графиками работ (сменности); 5) графиками
отпусков.
На примере правил внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР) рассмотрим практические аспекты составления локальных нормативных актов.
При их разработке использованы Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные Министерством труда Республики Беларусь от 5 апреля
2000 г. № 46.
Правила внутреннего трудового распорядка — это основной локальный
нормативный акт, регламентирующий внутренний трудовой распорядок, т. е.
порядок выполнения работниками работы у нанимателя под его руководством
и контролем. В ПВТР обычно регулируются вопросы приема и увольнения работников, взаимных обязанностей работников и нанимателей, некоторые вопросы рабочего времени (например, режим рабочего времени, начало и окончание
рабочего времени, время перерыва для отдыха и питания), меры поощрения и
взыскания.
ПВТР, согласно ст. 195 ТК, устанавливаются нанимателем с участием профсоюзов на основании типовых ПВТР, утверждаемых Правительством или уполномоченным им органом. Это означает, что на тексте ПВТР обязательно должна
быть отпечатана надпись об их согласовании с профсоюзом, если профсоюз действует в организации (с датой и номером протокола заседания профкома). Нередко
на предприятиях ПВТР принимаются одновременно с коллективным договором
и являются приложением к последнему. В этом нет нарушения и такая процедура принятия ПВТР является законной. Единственная проблема при этом может
возникнуть в будущем при внесении изменений и дополнений в подобные ПВТР:
нанимателю потребуется соблюдать процедуру изменения и дополнения коллективного договора (ст. 372 ТК).
Юристу важно установить соответствие местных ПВТР (действующих в конкретной организации) Типовым ПВТР. При этом необходимо учитывать, что
Типовые ПВТР являются централизованным нормативным правовым актом,
а следовательно, они обязательны для сторон трудовых отношений и должны использоваться в качестве основы при разработке ПВТР у конкретного нанимателя. В локальных ПВТР можно детализировать, развивать и дополнять
нормы Типовых правил, но нельзя заменять их новыми (иными) правилами.
Таким образом, в отличие от примерных форм трудового договора (контракта),
носящих рекомендательный характер, Типовые ПВТР носят обязательный характер.
Отсутствие у нанимателя ПВТР рассматривается государственной инспекцией
труда как нарушение трудового законодательства, поскольку ст. 195 ТК и п. 4
Типовых ПВТР содержат императивные нормы об установлении (принятии) нанимателем ПВТР.

283

Образец правил внутреннего трудового распорядка
Общество с ограниченной ответственностью «АВС»
ПРАВИЛА						
20.11.2006 № 2					
г. Минск						
						

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «АВС»
_____________ А.А. Васин
«___» ____________ 200_ г.

внутреннего трудового
распорядка
Раздел 1. Общие положения
1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь гражданам Республики
Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы
в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной
подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда.
2. Внутренний трудовой распорядок — это регламент (порядок) выполнения
работниками работы у нанимателя под его руководством и контролем.
Внутренний трудовой распорядок регулируется правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами по вопросам
труда.
3. Настоящие Правила разработаны на основе законодательства о труде и
Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 46 и определяют внутренний трудовой распорядок, установленный в ООО «АВС».
4. Настоящие Правила имеют целью обеспечение труда, укрепление его дисциплины, рациональное использование рабочего времени, улучшение качества
работ, содействие росту производительности труда.
5. Наниматель может требовать, а работники обязаны выполнять работу,
обусловленную трудовым договором, с подчинением внутреннему трудовому распорядку.
6. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка обязательны как
для работников, так и для нанимателя.
Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения Генеральным директором.
7. От имени нанимателя его права и обязанности осуществляют уполномоченные должностные лица — руководитель организации (его заместители),
руководитель подразделения и службы (его заместители) или иной работник,
которому законодательством или нанимателем предоставлено право принимать
все или отдельные решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений.
8. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка должны быть вывешены нанимателем на видном месте.
Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
9. При заключении трудового договора (приеме на работу) наниматель обязан
потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю:
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9.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую
службу);
9.2. трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и
совместителей;
9.3. диплом или иной документ об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы;
9.4. направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников
в соответствии с законодательством;
9.5. заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) о
состоянии здоровья (для инвалидов);
9.6. декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных
обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами.
Прием на работу без указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при заключении трудового договора документы, не
предусмотренные законодательством.
Работник вправе предоставить нанимателю рекомендательное письмо и другие документы, характеризующие предшествующую работу.
10. При приеме работника на работу или при переводе его в установленном
порядке на другую работу наниматель обязан:
10.1. ознакомить работника под роспись с порученной работой, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
10.2. ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором и соглашениями, действующими у нанимателя;
10.3. провести вводный инструктаж по охране труда.
11. Трудовой договор (в том числе контракт) заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя.
При переводе с работником заключается трудовой договор в соответствии с
требованиями статей 18 и 19 Трудового кодекса Республики Беларусь.
12. Заключение, изменение и прекращение трудового договора оформляется
приказом (распоряжением), постановлением нанимателя и объявляется работнику под роспись.
13. О приеме на работу, переводах (кроме временных), увольнении должны
быть внесены в соответствии с законодательством записи в трудовую книжку работника.
В день увольнения наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и
произвести с ним окончательный расчет.
Днем увольнения считается последний день работы.
Раздел 3. Обязанности работников
14. Для работников устанавливаются следующие обязанности:
14.1. добросовестно трудиться;
14.2. подчиняться установленному трудовому распорядку, выполнять не противоречащие законодательству и локальным актам письменные и устные приказы (распоряжения) нанимателя;
14.3. не допускать действий, препятствующих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности;
14.4. обеспечивать соблюдение установленных требований к качеству производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, не допускать брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;
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14.5. соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране труда и безопасному ведению работ, пользоваться
средствами индивидуальной защиты;
14.6. бережно относиться к имуществу нанимателя, рационально его использовать, принимать меры к предотвращению ущерба;
14.7. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих нормальному выполнению работы (авария, простой и т. п.), и немедленно сообщать о случившемся нанимателю;
14.8. содержать оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте и на территории организации;
14.9. соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных
и денежных ценностей;
14.10. хранить государственную и служебную тайну, не разглашать коммерческую тайну нанимателя;
14.11. исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов и трудового договора.
15. Круг функциональных видов обязанностей (работ), которые должен выполнять каждый работник по одной или нескольким профессиям, специальностям или должностям соответствующей квалификации, определяется квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке, соответствующими техническими правилами, должностными инструкциями, положениями, иными локальными нормативными актами, а также трудовым договором
(контрактом).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом Республики
Беларусь и иными законодательными актами.
Раздел 4. Обязанности нанимателя
16. Наниматель обязан:
16.1. рационально использовать труд работников;
16.2. обеспечивать трудовую и производственную дисциплину;
16.3. вести учет фактически отработанного работником времени;
16.4. выплачивать заработную плату в сроки и размерах, установленных законодательством, коллективным договором, соглашением или трудовым договором;
16.5. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем
месте, соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране труда. При отсутствии в нормативных правовых
актах (документах) требований, обеспечивающих безопасные условия труда,
наниматель принимает меры по обеспечению здоровых и безопасных условий
труда;
16.6. принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; постоянно
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по
технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев
на производстве;
16.7. в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в связи
с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), соблюдать нормы по охране
труда женщин, молодежи и инвалидов;
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16.8. обеспечивать работников в соответствии с установленными нормами
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за этими средствами;
16.9. обеспечивать соблюдение законодательства о труде, условий, установленных коллективными договорами, соглашениями, другими локальными нормативными актами и трудовыми договорами;
16.10. своевременно оформлять изменения в трудовых обязанностях работника и знакомить его с ними;
16.11. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку работников;
16.12. создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением
в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь;
16.13. обеспечивать участие работников в управлении организацией, своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах;
16.14. представлять статистические данные о труде в объеме и порядке, определяемых законодательством;
16.15. оформлять изменения условий и прекращение трудового договора с работником приказом (распоряжением), постановлением;
16.16. отстранять работников от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь;
16.17. исполнять другие обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов и трудовых договоров.
17. Наниматель осуществляет свои обязанности в соответствии с законодательством о труде. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей наниматель (уполномоченное должностное лицо нанимателя) несет ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом Республики Беларусь и иными
актами законодательства.
Раздел 5. Рабочее время и его использование
18. Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с
трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности.
К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению,
распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государственные праздники,
праздничные и выходные дни).
19. Нормирование продолжительности рабочего времени осуществляется нанимателем с учетом ограничений, установленных Трудовым кодексом Республики Беларусь и коллективным договором.
20. Полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю.
21. Режим рабочего времени определяет время начала и окончания рабочего
дня (смены), время обеденного и других перерывов, последовательность чередования работников по сменам, рабочие, выходные дни.
22. На предприятии установлена в качестве общего правила пятидневная рабочая неделя.
23. Режим рабочего времени работников определяется приказом по предприятию, определяющим трудовой распорядок, а также графиками работ (сменности) и иными локальными актами нанимателя.
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Установленный режим рабочего времени доводится до ведома работников не
позднее одного месяца до введения его в действие.
24. Наниматель вправе в установленном порядке вводить суммированный
учет рабочего времени, разделение рабочего дня на части, сменную работу и иные
режимы рабочего времени.
Сумма часов рабочего времени за учетный период должна быть равна норме
часов за этот период, рассчитанной в соответствии со статьями 112–117 Трудового
кодекса Республики Беларусь.
Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени признается
период, в пределах которого должна быть соблюдена в среднем установленная
для данной категории работников продолжительность рабочего дня и рабочей
недели.
Учетный период может определяться календарными или иными периодами.
25. Работник обязан в порядке, установленном у нанимателя, отметить:
приход на работу;
уход с работы;
отлучку с работы в течение рабочего дня (смены).
26. Наниматель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а
также ведение табеля учета рабочего времени.
27. В рабочее время запрещается отвлекать работников от непосредственной
работы, освобождать от работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, если
иное не предусмотрено законодательством.
28. Очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым нанимателем.
График трудовых отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января или иного срока, установленного коллективным договором, соглашением
либо согласованного нанимателем с работниками, и доводится до сведения всех
работников.
Раздел 6. Поощрения за успехи в работе
29. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
награждение грамотой;
объявление благодарности;
выдача премии;
награждение ценным подарком.
Поощрения могут объявляться приказом (распоряжением) нанимателя и доводятся до сведения работников.
Объявленные приказом (распоряжением) поощрения заносятся в установленном порядке в трудовую книжку работника.
30. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам в соответствии с законом.
Раздел 7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
31. За противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей наниматель может применять
к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение.
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Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено
в случаях:
− систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания (п. 4 ст. 42 ТК);
− прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин (п. 5 ст. 42 ТК);
− появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее время (п. 7
ст. 42 ТК);
− совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
в компетенцию которого входит наложение административного взыскания (п. 8
ст. 42 ТК);
− однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье
или смерть других работников (п.9 ст. 42 ТК).
32. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня.
Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на
работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним
могут применяться меры ответственности, установленные за прогул.
За прогул без уважительной причины наниматель вправе уменьшить работнику продолжительность трудового отпуска на количество дней прогула. При этом
продолжительность трудового отпуска не может быть меньше минимальной —
21 календарного дня.
33. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано письменное объяснение.
Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.
Отказ работника от дачи объяснений оформляется актом с указанием присутствовавших свидетелей.
34. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни работника
или (и) пребывания его в отпуске.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными государственными органами или организациями, — позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного
проступка.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
35. К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от
применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. Виды
и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, соглашением, иными локальными нормативными актами.
36. Приказ (распоряжение), постановление о дисциплинарном взыскании с
указанием мотивов объявляются работнику под роспись в пятидневный срок.
Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), постановлением
о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), постановлением оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей.
37. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
38. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. При этом дисциплинарное
взыскание погашается автоматически без издания приказа (распоряжения), постановления.
Дисциплинарное взыскание может быть снято нанимателем досрочно до истечения года по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя, профсоюза или иного представительного органа (представителя) работников, а также по просьбе работника.
Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распоряжением), постановлением.
Начальник отдела кадров

(подпись)

В.П. Козел

Визы:  юрисконсульт

(подпись)

Т.В. Сыров

СОГЛАСОВАНО:
Протокол профкома ООО «АВС»
«____» ________________200__ №______

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ В ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ
Студенты должны хорошо разбираться в правильности формулировок записей
в трудовой книжке клиента, так как на территории Республики Беларусь трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности работника,
состоящего в трудовых отношениях с нанимателем более 5 дней.
В трудовую книжку по желанию работника по основному месту работы также включаются сведения о работе по совместительству. Поскольку без этого документа (если работник поступает на работу не впервые) наниматель не вправе заключать с физическим лицом трудовой договор, не может быть назначена
пенсия, выплаты социального характера, требующие подтверждения трудового
стажа, к ее заполнению предъявляются серьезные требования, закрепленные
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 1997 г.
№ 1635 «О трудовых книжках работников» и постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 9 марта 1998 г. № 30 «Об утверждении Инструкции о
порядке ведения трудовых книжек работников» (с изменениями и дополнениями
от 29 июня 2006 г.).
Нужно учитывать, что Инструкция распространяется также на внештатных
работников, среди которых есть лица, сотрудничающие на условиях гражданскоправовых договоров. По общему правилу на внештатных работников трудовые
книжки ведутся наряду с установленными требованиями при условии, что они
подлежат государственному социальному страхованию. Граждане, работающие
по гражданско-правовым договорам, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также подлежат обязательному государственному социальному страхованию и при условии уплаты
страховых взносов могут рассчитывать на социальные выплаты при наступлении
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страхового случая. Вместе с тем гражданско-правовой договор составляется и исполняется по нормам гражданского законодательства и с плоскостью трудовых
правоотношений не пересекается. В связи с этим работа на условиях гражданскоправового договора не может быть включена в трудовой стаж работника и внесена
в его трудовую книжку.
Может возникнуть вопрос об основаниях включения в трудовую книжку сведений о работе по совместительству, которыми могли быть справка из организации,
в которой работник работает по совместительству, учета рабочего времени или
данные о заработной плате. В настоящее время единственным основанием внесения записи о работе по совместительству в трудовую книжку работника является
копия приказа нанимателя, у которого работник работает по совместительству
(в том числе и внутреннего).
В трудовую книжку записи вносятся по строго установленному перечню, в который включены в том числе такие сведения о работе, как прием, перевод на другую работу, увольнение, в том числе и при контрактной форме найма.
Во время получения образования в высших и средних специальных учебных заведениях по дневной форме обучения засчитывается период обучения
не только в аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре, но и в магистратуре с указанием профессии, специальности на основании документа об
образовании.
При анализе записи о приеме на работу в производство или структурное
подразделение по профессии, должности, дающим право на льготное пенсионное обеспечение, обращается внимание на необходимость применения обновленной нормативной базы по утверждению списков производств, работ,
профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту
за работу с особыми условиями труда (Список № 1 и Список № 2), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая
2005 г. № 536 «О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями
труда».
В соответствии с требованиями законодательства в трудовую книжку работника подлежат внесению сведения о:
• работнике: фамилия, имя, отчество; дата рождения, образование, профессия, специальность;
• работе: прием на работу, перевод на другую постоянную работу, увольнение;
• награждениях и поощрениях за успехи в работе;
• подготовке, переподготовке, повышении квалификации;
• назначении пенсии (сведения вносятся органами социального обеспечения);
• времени службы в составе Вооруженных Сил, в органах КГБ, МВД, в военизированной охране, в органах спецсвязи и в горноспасательных частях (если на
них не распространяется законодательство о труде);
• времени дневного обучения в учебных заведениях и на курсах;
• времени работы в качестве члена колхоза (если такая работа засчитывается
в общий трудовой стаж работника).
Приводим образцы формулировок записей в трудовой книжке.
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Образцы формулировок записей в трудовой книжке
Сведения о работнике:

Соколов				

Имя					

Игорь 				

Отчество					

Иванович				

Дата рождения				

20 марта 1966 г.			

Образование				

высшее				

Профессия, специальность		

юрист					

месяц

год

1

Дата
число

Номер записи

Фамилия					

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

Сведения о нанимателе:
а) наниматель — юридическое лицо «Маяк»
Общество с ограниченной
ответственностью «Маяк»

б) наниматель — индивидуальный предприниматель
Индивидуальный предприниматель
Полозков Сергей Иванович,
зарег. админ. Московского р-на
г. Энска
св. о регистрации № ... от ...

292

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин и
со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

Сведения о приеме на работу:
а) на определенный срок по окончании дневного обучения в учебном заведении
1

03

08

2004

С 01.09.1999 по 12.06.2004 –

Диплом № ...

дневное обучение в

от ...

Белорусском государственном
университете
2

03

08

2004

Принят на работу в отдел

Приказ от

планирования производства

03.08.2004

и маркетинга менеджером

№ 128-К

б) на неопределенный срок на неполный рабочий день
5

17

03

2005

Принят на работу в отдел

Приказ от ...

планирования производства
и маркетинга менеджером

в) временно
1

08

01

2005

Принят на работу в отдел

Приказ от ...

планирования производства

№ ...-К

и маркетинга менеджером
сроком на два месяца

г) в порядке перевода от другого нанимателя
4

15

01

2005

Принят на работу в отдел

Приказ от ...

планирования производства

№ ...-К

и маркетинга менеджером
в порядке перевода
из ООО «Свитязь»

Сведения о присвоении (повышении) квалификационного разряда
8

01

04

2005

Присвоен 5-й квалификационный

Приказ от ...

разряд столяра

№ ...

293

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью, пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

Сведения о присвоении (повышении) категории
5

02

01

2005

Присвоена I категория

Приказ от ...
№ ...

Сведения о получении второй и последующей профессии
3

11

01

2005

Получена вторая профессия –

Удостоверение

машинист холодильных

№... от ...

установок с присвоением
3-го разряда

Сведения о получении второй и последующей профессии при выполнении
работ по вновь полученной профессии
3

11

01

2005

Получена вторая профессия —

Удостоверение

электрогазосварщик с присвоением

№... от ...

3-го разряда и возложением

приказ от ...

обязанностей по выполнению

№ ...-К

электрогазосварочных
работ в бригаде № 2

Сведения о переводе на другую постоянную работу
8

13

12

2004

Переведена на должность

Приказ от ...

инспектора по кадрам

№ ... -К

в отдел кадров

Сведения о реорганизации нанимателя
9

03

03

2005

Общество с ограниченной

Приказ от ...

ответственностью «Маяк»

№ ...

преобразовано в Торговое
частное унитарное
предприятие «Маяк»

294

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

Сведения о лишении работника права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
9

03

03

2005

На срок с 01.01.2005 по

Приговор суда

31.12.2009 лишен права

Советского

занимать руководящие

р-на

должности / или: заниматься

г. Энска

предпринимательской

от ... № ...

деятельностью/

Сведения об увольнении работника:
а) по соглашению сторон
8

03

03

2005

Уволен по соглашению сторон

Приказ от ...

(п. 1 ст. 35 Трудового кодекса

№ ...-К

Республики Беларусь)

б) в связи с истечением срока трудового договора
4

15

11

2005

Уволен в связи с истечением

Приказ от ...

срока трудового договора
(п. 2 ст. 35 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

в) по собственному желанию
2

31

03

2006

Уволен по собственному желанию

Приказ от ...

(ст. 40 Трудового кодекса

№ ...-К

Республики Беларусь)

г) по желанию работника при наличии уважительной причины, дающей право
на получение льгот и преимущества
2

31

03

2005

Уволен по собственному желанию

Приказ от ...

в связи с поступлением

№ ...К

на дневное отделение аспирантуры
(ст. 40 Трудового кодекса
Республики Беларусь)
295

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

д) по требованию работника
8

01

04

2005

Уволен по требованию работника

Приказ от ...

в связи с болезнью,

№ ...К

препятствующей продолжению
работы по трудовому договору
(ст. 41 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

е) по инициативе нанимателя: — в связи с ликвидацией нанимателя
2

31

03

2005

Уволен в связи с ликвидацией

Приказ от ...

организации /или: прекращением

№ ...К

деятельности индивидуального
предпринимателя/
(п. 1 ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с сокращением численности или штата работников
2

31

03

2005

Уволен в связи с сокращением

Приказ от ...

численности/или: штата/

№ ...К

работников (п. 1 ст. 42
Трудового кодекса Республики
Беларусь)

– в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие состояния здоровья
9

30

04

2005

Уволен в связи с несоответствием
занимаемой должности
вследствие состояния
здоровья, препятствующего
продолжению данной работы
(п. 2 ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь)
296

Приказ от ...

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

– в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации
4

28

02

2005

Уволен в связи с несоответствием

Приказ от ...

занимаемой должности

№ ...К

вследствие недостаточной
квалификации, препятствующей
продолжению данной
работы (п. 3 ст. 42 Трудового
кодекса Республики Беларусь)

– в связи с систематическим неисполнением обязанностей
2

31

05

2005

Уволен в связи с систематическим

Приказ от ...

неисполнением работником

№ ...К

без уважительных
причин обязанностей, возложенных
на него трудовым договором
(п. 4 ст. 42 Трудового
кодекса Республики Беларусь)

– в связи с прогулом без уважительных причин
4

03

03

2005

Уволен за с прогул без

Приказ от ...

уважительных причин

№ ...К

(п. 5 ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с неявкой на работу в течение более четырех месяцев вследствие временной нетрудоспособности
6

25

02

2005

Уволен в связи с неявкой на

Приказ от ...

работу более четырех месяцев

№ ...К

подряд вследствие временной
нетрудоспособности (п. 6
ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь)
297

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

– в связи с появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, а также распитием спиртных напитков, употреблением наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее
время
7

09

03

2005

Уволен за появление на работе

Приказ от ...

в состоянии алкогольного

№ ...К

опьянения (п. 7 ст. 42
Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с хищением имущества нанимателя
8

01

04

2005

Уволен за совершение по

Приказ от ...

месту работы хищения

№ ...К

имущества нанимателя
(п. 8 ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с нарушением правил охраны труда
7

11

02

2005

Уволен за однократное грубое

Приказ от ...

нарушение правил охраны

№ ...К

труда, повлекшее увечье
других работников /или:
смерть
других работников/ (п. 9
ст. 42 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

ж) в связи с переводом работника к другому нанимателю
2

01

04

2005

Уволен в связи с переводом

Приказ от ...

в ОАО «Надежда» (п. 4 ст. 35

№ ...К

Трудового кодекса
Республики Беларусь)

298

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

з) в связи с переходом работника на выборную должность
9

22

04

2005

Уволен в связи с избранием

Приказ от ...

освобожденным председателем

№ ...К

профсоюзного комитета общества
с ограниченной ответственностью
«Констанция»
(п. 4 ст. 35 Трудового
кодекса Республики Беларусь)

и) в связи с отказом от дальнейшего продолжения работы вследствие:
– переезда нанимателя в другую местность
8

15

10

2004

Уволен в связи с отказом от

Приказ от ...

перевода на работу в другую

№ ...К

местность вместе с нанимателем
(п. 5 ст. 35 Трудового
кодекса Республики Беларусь)

– изменения существенных условий труда, смены собственника имущества и
реорганизацией организации-нанимателя
6

01

04

2005

Уволен в связи с отказом от

Приказ от ...

продолжения работы вследствие

№ ...К

изменения существенных
условий труда /или: в связи со
сменой собственника имущества
и реорганизацией организации/
(п. 5 ст. 35 Трудового
кодекса Республики Беларусь)

к) увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
– в связи с призывом на воинскую службу
2

31

01

2005

Уволен в связи с призывом на

Приказ от ...

воинскую службу (п. 1 ст. 44

№ ...К

Трудового кодекса
Республики Беларусь)
299

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

– в связи с восстановлением на работе ранее выполнявшего эту работу работника
8

10

01

2005

Уволен в связи с восстановле-

Приказ от ...

нием на работе работника,
ранее выполнявшего эту работу
(п. 2 ст. 44 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с нарушением правил приема на работу
2

10

02

2005

Уволен в связи с нарушением

Приказ от ...

установленных правил приема

№ ...К

на работу (п, 3 ст. 44
Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с неизбранием на должность по конкурсу
6

11

11

2005

Уволен в связи с неизбранием

Приказ от ...

на должность по конкурсу

№ ...К

(п. 4 ст. 44 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

– в связи с приговором суда, исключающим продолжение данной работы
8

01

04

2005

Уволен в связи с вступлением

Приказ от ...

в законную силу приговора суда,

№ ...К

которым работник осужден
к наказанию, исключающему
продолжение работы (п. 5
ст. 44 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

300

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

– в связи со смертью работника или признания его судом безвестно отсутствующим
9

15

03

2005

Трудовой договор прекращен

Приказ от ...

в связи со смертью /или: в связи

№ ...К

с признанием судом работника
умершим или безвестно
отсутствующим/ (п. 6
ст. 44 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

л) расторжение трудового договора с предварительным испытанием
2

01

02

2005

Уволен в связи с расторжением

Приказ от ...

трудового договора с предва-

№ ...К

рительным испытанием
(ст. 29 Трудового кодекса
Республики Беларусь)

м) дополнительные основания для увольнения некоторых категорий работников:
– руководителя организации (обособленного подразделения), его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей
3

03

12

2005

Уволен за однократное грубое

Приказ от ...

нарушение трудовых обязан-

№...-К

ностей (п. 1 ст. 47 Трудового
кодекса Республики Беларусь)

– непосредственно связанных с материальными ценностями
6

15

02

2005

Уволен за совершение виновных

Приказ от ...

действий, что явилось

№ ...К

основанием для утраты доверия
со стороны нанимателя
(п. 2 ст. 47 Трудового кодекса
Республики Беларусь)
301

число

месяц

год

Номер записи
1

Дата

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

– выполняющих воспитательные функции
08

01

01

2005

Уволен за совершение амо-

Приказ от ...

рального проступка,

№ ...-К

несовместимого с продолжением
данной работы (п. 2 ст. 47
Трудового кодекса
Республики Беларусь)

месяц

год

1

Дата
число

Номер записи

Сведения о награждениях и поощрениях

Сведения о награждениях орденами и медалями, присвоении почетных званий и поощрениях

2

3

4

5

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)
6

Республиканское унитарное
предприятие «Завод строительных материалов»
1

30

01

2003

Объявлена благодарность за

Приказ от ...

активное участие в общест-

№ ...

венной жизни трудового коллектива
2

15

09

2004

Награжден Почетной грамо-

Приказ от ...

той за успехи в работе

№ ...

Директор РУП «Завод СМ»
С.С. Пузанов
МП

302

месяц

год

1

Дата
число

Номер записи

Внесение исправлений в записи

2

3

4

Сведения о приеме на работу,
переводе на другую работу,
увольнении (с указанием причин
и со ссылкой на статью,
пункт закона)

На основании чего
внесена запись
(название документа,
его дата и номер)

5

6

Учреждение здравоохранения
«16-я городская поликлиника»
7

8

12

19

01

02

2005

2005

Принята на работу санитаркой

Приказ от ...

в терапевтическое отделение

№ ...-К

Запись № 7 недействительна.

Приказ от ...

Принята на работу санитаркой

№ ...-К

в стоматологическое отделение

Заполнение раздела «Сведения о работе» дубликата трудовой книжки
Общий стаж работы — 2 года
6 месяцев бухгалтером
12

01

2002

Торговое частное унитарное

Приказ от ...

предприятие «Крокус»,

№ ...-К

бухгалтерия, бухгалтер
11

07

2004

Уволена по собственному желанию

Приказ от ...

(ст. 40 Трудового кодекса

№ ...-К

Республики Беларусь)

Общество с ограниченной
ответственностью «Сатурн»
1

13

08

2004

Назначена на должность

Приказ от ...

заместителя главного

№ ...-К

бухгалтера
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Глава 4
ПРАКТИКУМ ПО РАЗРЕШЕНИЮ МОДЕЛЬНЫХ ДЕЛ
В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
4.1. Практикум разрешения модельных дел по трудовому праву

Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя
Дела о расторжении договора по инициативе нанимателя являются самой распространенной категорией трудовых споров, с которой приходится сталкиваться
студенту в юридической клинике. Согласно данным статистики, дела данной категории составляют в совокупности более 60 % от всех трудовых споров.
Изложение материала будет построено по следующей схеме:
• методические рекомендации и комментарии, в которых
проводится анализ каждого основания увольнения по ст. 42 ТК
в соответствии с действующим законодательством
• модельное дело, предложенное студенту для самостоятельного изучения и разрешения

Общие положения о расторжении трудового договора
по инициативе нанимателя
Порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя изложен в ст. 43 ТК.

1. Принятие мер к переводу работника на другую работу
Расторжение трудового договора по основаниям, указанным в п. 1, 2 и 3
ст. 42 ТК, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на
другую работу, в том числе с переобучением. Данная обязанность нанимателя
ограничивается принятием мер к переводу работника только у себя на предприятии, учреждении, организации, а не к другому нанимателю. При этом работнику
должна предлагаться не только работа, соответствующая его трудовой функции,
но и иная, которую он в состоянии выполнять с учетом образования, практических навыков, состояния здоровья. Работнику следует предложить и перевод на
неквалифицированные работы (дворник, уборщик, грузчик и т. п.), поскольку
в связи с напряженностью на рынке труда увольняемый работник может согласиться и на такую работу.
Если подходящей работы нет или работник от нее отказался, считается, что
наниматель выполнил обязанность по трудоустройству. Работник в этом случае
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может по собственной инициативе обращаться в другие организации или в государственную службу занятости по вопросу трудоустройства.

2. Недопустимость увольнения в период временной нетрудоспособности и отпуска
Не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя
в период временной нетрудоспособности (кроме случаев неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности
(п. 6 ст. 42 ТК)) и в период пребывания работника в отпуске независимо от вида
(основной, дополнительный, социальный и т. п.), за исключением случаев ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 43 ТК).

3. Предупреждение работника об увольнении
В соответствии с ч. 3 ст. 43 ТК наниматель обязан не менее чем за два месяца письменно предупредить работника о расторжении с ним договора по п. 1
ст. 42 ТК. В коллективном договоре, соглашении может быть предусмотрен более
длительный срок письменного предупреждения, например за три месяца и т. д.
Письменное предупреждение о предстоящем увольнении должно делаться только уполномоченным на это должностным лицом нанимателя. Предупреждение
должно быть оформлено приказом, распоряжением или иным письменным документом.
Следует принять во внимание, что уведомление профсоюза об увольнении работника по п. 1 ст. 42 ТК не освобождает нанимателя от обязанности письменно
предупредить данного работника. Если работник не был предупрежден или был
предупрежден менее чем за два месяца, то орган, рассматривающий трудовой
спор, должен не восстанавливать работника на работе (при условии, что он не подлежит восстановлению на работе по другим основаниям), а изменить дату увольнения с таким расчетом, чтобы был соблюден предусмотренный ч. 3 ст. 43 ТК
срок предупреждения. За период, на который продлен трудовой договор в связи
с изменением даты увольнения, работнику взыскивается средний заработок по
правилам, установленным ст. 244 ТК (п. 23 постановления № 2).

4. Уведомление государственной службы занятости
Согласно ч. 3 ст. 43 ТК, наниматель также не менее чем за два месяца обязан уведомить государственную службу занятости о предстоящем высвобождении работника, т. е. о расторжении с ним трудового договора по п. 1 ст. 42 ТК.
Уведомление направляется в центр занятости по месту нахождения (регистрации)
нанимателя с указанием профессии, специальности, квалификации и размера оплаты труда высвобождаемого работника.
Частью 4 ст. 43 ТК нанимателю предоставлено право с согласия работника заменить предупреждение о предстоящем высвобождении выплатой компенсации в
размере двухмесячного среднего заработка, причем решение о замене предупреждения выплатой компенсации, а также согласие работника должны быть оформлены письменно.
Часть 6 ст. 43 ТК предусматривает, что работнику в период срока предупреждения предоставляется один свободный день в неделю без сохранения заработной
платы для решения вопроса о самостоятельном трудоустройстве у других нанимателей. По договоренности с нанимателем или если это предусмотрено коллективным договором, соглашением, работнику может предоставляться для этих целей
один свободный день в неделю с сохранением заработной платы. В период срока
предупреждения работник выполняет свои трудовые обязанности, подчиняется
правилам внутреннего трудового распорядка, ему гарантируются условия и оплата труда наравне с другими работниками.
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5. Уведомление (получение согласия) профсоюза о предстоящем увольнении работника
Консультируя клиента, студент-клиницист должен обязательно уточнить, является ли тот членом профсоюза. В соответствии со ст. 463 ТК профсоюзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в
порядке, установленном Правительством Республики Беларусь. Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. № 1630 (с изменениями и дополнениями) утвержден Порядок осуществления профсоюзами общественного контроля за соблюдением законодательства Республики Беларусь
о труде.
Защищая интересы работников, профсоюзы призваны осуществлять контроль
за деятельностью нанимателя по созданию надлежащих условий труда на производстве, а также контролировать соблюдение законодательства о заключении и
расторжении трудового договора (контракта) всеми нанимателями независимо от
формы собственности.
Можно выделить две формы участия профсоюзов в защите прав работников
при их увольнении:
1) непосредственное участие профсоюзов при решении нанимателем вопросов
об увольнении работника;
2) представление интересов работника в органах, рассматривающих индивидуальные трудовые споры.
В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г.
№ 1605-ХII «О профессиональных союзах» (с изменениями и дополнениями), ст. 46 ТК расторжение трудового договора по инициативе нанимателя (по
ст. 42 ТК, кроме п. 2 и 7) производится после предварительного, но не позднее
чем за две недели, уведомления соответствующего профсоюза. В случаях, предусмотренных коллективными договорами (соглашениями), расторжение трудового договора, контракта по инициативе нанимателя может производиться только
с предварительного согласия соответствующего профсоюза, под которым понимается та первичная профсоюзная организация, членом которой является увольняемый работник.
Хотя форма уведомления профсоюза о предстоящем увольнении работника
законодательно не установлена, на практике используется письменная форма с
письменным подтверждением получения. Доказательствами, подтверждающими
факт уведомления, могут быть квитанция об отправке уведомления почтой, запись на копии уведомления с подписью председателя профсоюзного комитета и
указанием даты получения такого уведомления.
В уведомлении должно быть указано, кто конкретно (Ф.И.О. работника, должность, выполняемая работа, подразделение) и по какому основанию подлежит
увольнению с работы по инициативе нанимателя. Кроме того, если в соответствии
с действующим законодательством от профсоюза необходимо получить согласие,
то нанимателю в обращении следует указать просьбу о даче согласия на увольнение работника. Такой документ должен быть подписан уполномоченным должностным лицом, которому предоставлено право приема, увольнения работников.
В случае несоблюдения правила об уведомлении профсоюза о предстоящем
увольнении суд изменяет дату увольнения работника с таким расчетом, чтобы
трудовой договор был прекращен по истечении установленного законом срока
уведомления. Если в ходе судебного заседания выяснится, что профсоюз вообще
не был поставлен в известность о предстоящем увольнении работника, суд переносит дату увольнения на две полных недели. Кроме того, за период, на который продлен трудовой договор в связи с изменением даты увольнения, работнику
взыскивается средний заработок по правилам, установленным ст. 244 ТК, п. 23
постановления № 2.
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Если наниматель в соответствии с действующим законодательством предварительно уведомляет профсоюзный комитет о предстоящем увольнении, то названный комитет обязан высказать свое мнение по данному вопросу. При этом решение профсоюзного комитета, принятое по результатам рассмотрения уведомления
о предстоящем увольнении, о несогласии с увольнением того или иного работника
само по себе не препятствует увольнению работника.
Однако в случаях, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, расторжение трудового договора по инициативе нанимателя может производиться только с предварительного согласия соответствующего профсоюза (ч. 2
ст. 46 ТК).
Профсоюзы, получив уведомление или обращение о даче согласия на увольнение, имеют реальную возможность проверить законность и обоснованность и в необходимых случаях принять меры по защите прав работника. Порядок рассмотрения обращений нанимателя и принятия решений определяется, как правило,
уставом (положением) профсоюзной организации. Профсоюзный орган, получив
обращение нанимателя о даче согласия на увольнение, проверяет фактические
обстоятельства, изложенные в обращении, и принимает решение о даче согласия
или об отказе в согласии на увольнение работника.
В соответствии с уставами профсоюзных организаций уведомление или обращение нанимателя рассматривается профсоюзами как коллегиальным органом,
т. е. на его заседаниях. На заседание профкома приглашается заинтересованный
работник, в отношении которого поступило уведомление или обращение. Однако,
если работник, извещенный надлежащим образом о времени заседания профсоюзного комитета, не явился на заседание без уважительной причины, профсоюзный комитет вправе рассмотреть вопрос в его отсутствие. Решение профкома
принимается простым большинством голосов присутствующих членов профкома
и направляется нанимателю. В решении профкома должно быть выражено согласие (несогласие) на увольнение именно по тому основанию и со ссылкой на ту норму ТК, о которых было сказано в уведомлении. Недопустимо получение согласия
путем проставления согласительной визы председателя профкома без проведения
самого заседания профкома.
Студент-клиницист, оказывая юридическую помощь клиенту, должен помнить, что ответственность за незаконное увольнение несет во всех случаях не
профсоюзный орган, а наниматель. Именно он обязан соблюдать порядок и
сроки прекращения трудового договора, контракта (особенно, если причиной
этого являются виновные действия работника), а поэтому он должен поинтересоваться своевременностью рассмотрения обращения в профкоме, чтобы не
пропустить установленный законом срок для применения меры взыскания
(увольнения).
В п. 24 постановления № 2 разъяснено, что, проверяя соблюдение нанимателем условий коллективного договора о согласии (в том числе предварительном)
профсоюза на расторжение трудового договора, следует выяснить: а) принято ли
решение о согласии на увольнение правомочным составом профсоюза и в соответствии с его уставом; б) дано ли согласие на увольнение по тем основаниям, которые были указаны нанимателем при обращении в профсоюз, а затем в приказе
(распоряжении) об увольнении.

6. Выплата выходного пособия
Выходным пособием считается гарантийная денежная сумма, которая выплачивается работнику в случае увольнения по инициативе нанимателя за невиновные действия по не зависящим от работника причинам, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Выходное пособие при прекращении трудовых отношений выплачивается с целью смягчить последствия, которые наступают в связи с потерей им работы.
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Право работника на получение выходного пособия зависит от основания прекращения трудового договора. В случае расторжения трудового договора по инициативе нанимателя такими основаниями будут являться:
1) ликвидация организации, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, сокращение численности или штата работников (п. 1
ст. 42 ТК);
2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы
(п. 2 ст. 42 ТК);
3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной
работы (п. 3 ст. 42 ТК).
Во втором и третьем случаях работникам выплачивается выходное пособие
в размере не менее двухнедельного среднего заработка. При прекращении трудового договора в связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий
по сокращению численности или штата работников, прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя выплачивается выходное пособие в размере
не менее трехкратного среднего заработка.
Кроме того, размер пособия может быть увеличен в зависимости от стажа работы у данного нанимателя в порядке и на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением.

7. Дополнительные гарантии для отдельных категорий работников
При работе с клиентом студенту следует выяснить, относится ли тот к категории работников, для которой предусмотрены дополнительные гарантии.
1. Согласно ст. 240 ТК, с работниками — членами комиссии по трудовым спорам в период осуществления их полномочий не допускается расторжение трудового договора по инициативе нанимателя за исключением случаев, предусмотренных пп. 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42 ТК, пп. 1–3 ст. 44 ТК, иными актами законодательства, а также в случаях ликвидации организации, прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя.
2. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с беременными
женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до пяти лет, одинокими
матерями, имеющими детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов — до восемнадцати лет) не допускается, кроме случаев, предусмотренных
пп. 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42 ТК, пп. 1–3 ст. 47 ТК, а также в случае ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (ч. 3
ст. 268 ТК). К одиноким матерям, на которых распространяются указанные гарантии, относятся женщины, не состоящие в браке и имеющие детей, в актовой
записи о рождении которых запись об отце произведена в установленном порядке
по указанию матери, а также вдовы, не вступившие в новый брак, воспитывающие несовершеннолетних детей.
3. Статьей 282 ТК установлены дополнительные гарантии при расторжении
трудового договора по инициативе нанимателя с работниками моложе 18 лет.
В частности, расторжение трудового договора с работниками моложе 18 лет, помимо соблюдения общего порядка (указанного выше), допускается:
только с согласия районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних — по основаниям, предусмотренным пп. 1, 2, 3 и 6 ст. 42 ТК;
только после предварительного, не менее чем за две недели, уведомления
районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних — по основаниям,
предусмотренным пп. 4, 5, 7, 8, 9 ст. 42 ТК и пп. 1–3 ст. 44 ТК.
Правила получения согласия или предварительного, не менее чем за две недели, уведомления районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних
такие же, как и при совершении тех же действий по отношению к профсоюзу.
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4. В соответствии с ч. 3 ст. 283 ТК не допускается расторжение трудового
договора по инициативе нанимателя с инвалидами, проходящими медицинскую, медико-профессиональную, профессиональную, трудовую и социальную
реабилитацию в соответствующих учреждениях независимо от срока пребывания в них.
Студенту, консультирующему работника, необходимо помнить, что если трудовой договор расторгнут по инициативе нанимателя с нарушением условий коллективного договора, соглашения (ч. 2 ст. 46 ТК), порядка и условий увольнения
(ч. 1 и 2 ст. 43 ТК, ст. 45 ТК, ст. 200 ТК) или дополнительных гарантий об увольнении, установленных Трудовым кодексом (ст. 240, ч. 3 ст. 268, ч. 3 ст. 283),
увольнение работника является незаконным, и он подлежит восстановлению на
работе (п. 22 постановления № 2).
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1. Расторжение трудового договора с работниками
в связи с ликвидацией организации, прекращением
деятельности индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата (п. 1. ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Пункт 1 ст. 42 ТК содержит три самостоятельных основания расторжения
трудового договора:
1) ликвидация юридического лица;
2) прекращение деятельности индивидуального предпринимателя;
3) сокращение численности или штата работников.
1. Ликвидация юридического лица означает прекращение его деятельности
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если
иное не предусмотрено законодательными актами (ст. 57 ГК). Ликвидация может
быть добровольной и принудительной.
В добровольном порядке ликвидация производится по решению учредителей
(участников) либо органа юридического лица, если это оговорено учредительными документами. Основаниями к ликвидации юридического лица в добровольном порядке являются: истечение срока, на который создано юридическое лицо;
достижение цели, для которой создано юридическое лицо; признание судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его
создании нарушениями законодательства.
Ликвидация юридического лица в принудительном порядке осуществляется по решению суда или иных органов, предусмотренных законодательными
актами.
Прекращение деятельности юридического лица может осуществляться и в
связи с реорганизацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением,
преобразованием) организации. При реорганизации права и обязанности переходят в порядке правопреемства и увольнение возможно только при сокращении
объемов работ или сокращении численности или штата. Доказательствами в этом
случае могут являться баланс предприятия, акт ликвидационной комиссии, наличие правопреемства имущественных прав и обязанностей.
Упразднение структурного подразделения организации, передача его из одной организации в другую не являются ликвидацией или реорганизацией. Эти
обстоятельства могут являться основанием для прекращения с работниками такого структурного подразделения трудового договора по сокращению численности или штата работников (п. 1 ст. 42 ТК) или перевода работника, с его согласия,
к другому нанимателю (п. 4 ст. 35 ТК, п. 27 постановления № 2).
2. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «О предпринимательстве в
Республике Беларусь» от 28 мая 1991 г. (с изменениями и дополнениями) решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя может
быть принято им самим, собственником имущества (уполномоченного им органа),
а также по решению суда в случаях:
• неоднократного или грубого нарушения законодательства;
• признания предпринимателя банкротом;
• осуществления предпринимателем деятельности, занятие которой запрещено;
• осуществления предпринимателем деятельности, требующей получения
специального разрешения (лицензии), без наличия такого разрешения;
• нарушения норм экологической безопасности;
• по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами.
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Ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя влекут за собой увольнение всех работников.
В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «О занятости населения
Республики Беларусь» от 15 июня 2006 г. № 125-З гражданам, уволенным в связи
с ликвидацией организации, по предложению органов государственной службы
занятости населения при отсутствии возможности для трудоустройства вместо
пособия по безработице с их согласия назначается досрочно пенсия по возрасту,
в том числе на льготных условиях, но не ранее чем за два года до достижения установленного законодательством возраста. Финансирование расходов, связанных
с выплатой пенсии до достижения гражданами возраста, дающего право на пенсию, в том числе на льготных условиях, осуществляется за счет средств государственного фонда содействия занятости.
Согласно ст. 24 вышеназванного Закона, безработным, стаж работы которых
составляет более 25 лет — для мужчин и 20 лет — для женщин, срок выплаты
пособия по безработице увеличивается за каждый год работы, превышающий
указанный стаж, на две календарные недели, выплата пособия по безработице за
которые устанавливается в размере, равном пособию по безработице за последние
13 календарных недель из 26-недельного периода для соответствующих категорий безработных.
Безработным, имеющим право на пособие по безработице в течение 52 календарных недель, вместо этого по их желанию пенсия по возрасту (в том числе на
льготных условиях) назначается досрочно, но не более чем за один год до установленного законодательством возраста.
3. Сокращение штата или численности работников. На практике не всегда
различают данные понятия. При сокращении численности штатное расписание
организации не изменяется, но происходит уменьшение числа работников (как
правило, внештатных работников, рабочих). В свою очередь при сокращении
штата возникает необходимость в уменьшении штатных единиц, т. е. в их исключении из штатного расписания (обычно это касается руководителей, специалистов, служащих). Но в обоих случаях сокращение вызывается какими-либо экономическими, производственными или организационными причинами, хотя прямо
об этом в законе не говорится.
Подтверждением сокращения штата работников конкретной организации может служить штатное расписание с его последующими изменениями, решение
об изменении структуры, соответствующие приказы нанимателя, данные о сокращении фонда оплаты труда и другие обстоятельства. При решении вопросов
о сокращении штата и определении конкретных кандидатур наниматель обязан
прежде всего проверить, нет ли среди лиц, должности которых сокращаются,
тех, кого увольнять по инициативе нанимателя запрещено (например, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей,
имеющих детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов — до
восемнадцати лет) (ч. 3 ст. 268 ТК).
При ликвидации увольнению подлежат все работники без какого-либо исключения, в том числе беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком.
При расторжении трудового договора с работниками в связи с ликвидацией
организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата наниматель обязан:
1) издать приказ о ликвидации предприятия, сокращении численности или
штата работников, в последнем случае составить новое штатное расписание;
2) предпринять меры по трудоустройству работника в случае, если имеется
возможность перевести его на другую работу на этом же предприятии.
Наниматель письменно под расписку предлагает намеченному к высвобождению работнику перевод на другую работу, которая соответствует роду его деятель311

ности и не противопоказана работнику по состоянию здоровья. При отсутствии
работы, которая соответствует роду деятельности работника, наниматель обязан
предложить любую другую работу (в том числе с переобучением).
В трудовом законодательстве предусмотрено право нанимателя при сокращении численности или штата работников произвести перестановку (перегруппировку) работников в пределах однородных профессий и должностей и перевести
более квалифицированного работника, должность которого сокращается, с его
согласия на другую должность, уволив с нее по п. 1 ст. 42 ТК менее квалифицированного работника. Квалификация работника удостоверяется прежде всего документом о специальном образовании, а также документом о присвоенном работнику разряде, классе, категории. Для определения уровня квалификации работника наниматель вправе принять во внимание дополнительные доказательства:
результаты аттестации, приказы о поощрении, отзывы специалистов, характеристики с прежнего места работы и др.
Однородные профессии (должности) характеризуются прежде всего аналогичными или сходными функциями с возможным различием в квалификации
(разряд, класс, категория). Этот вопрос решается в каждом конкретном случае
путем сравнения условий трудовых договоров работников. При этом могут быть
использованы Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, иные квалификационные справочники, утвержденные
в установленном порядке (ст. 61 ТК), должностные инструкции и т. п. (п. 28 постановления № 2).
Преимущественное право, независимо от производительности и квалификации, имеют инвалиды, работающие в учебно-производственных организациях обществ инвалидов, а также в цехах и на участках для использования труда инвалидов в других организациях (ч. 3 ст. 45 ТК); жены и члены семей военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга (п. 1 ст. 24 Закона Республики
Беларусь «О статусе военнослужащих»).
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается следующим категориям работников: заболевшим и перенесшим лучевую болезнь; принимавшим участие в 1986–1989 гг. в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; работавшим в зоне эвакуации;
инвалидам, а также другим категориям работников, предусмотренным законодательством, коллективным договором, соглашением (ч. 2 ст. 45 ТК);
3) предупредить работника о предстоящем увольнении.
О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности (штата), ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя работник персонально предупреждается не позднее, чем за два месяца до увольнения, если более продолжительные сроки не установлены в коллективном договоре, соглашении, письменным распоряжением нанимателя, которое
объявляется ему под расписку с вручением копии документа о предупреждении.
При этом разъясняются возможности и порядок дальнейшего трудоустройства,
переподготовки и обучения новым профессиям, специальностям, действующие
льготы и компенсации.
При наличии вакансий (при сокращении численности или штата) необходимо в предупреждении или приложении к нему указать все имеющиеся вакансии.
Если работник отказался от предложенных вакансий, необходимо потребовать от
него письменный отказ от перевода на другую работу.
При отсутствии вакансий в предупреждении следует указать о невозможности
перевода работника на другую работу.
Положения ч. 5 ст. 43 ТК устанавливают следующие гарантии:
• в период срока предупреждения работник выполняет свои трудовые обязанности, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, ему гарантируются условия и оплата труда наравне с другими работниками;
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• в период срока предупреждения работнику предоставляется один свободный день в неделю без сохранения зарплаты (по договоренности с нанимателем —
с сохранением зарплаты) для решения вопроса о самостоятельном трудоустройстве у других нанимателей (ст. 43 ТК);
• если в период срока предупреждения работник нарушит трудовую дисциплину, например, совершит прогулы без уважительной причины, то наниматель
вправе применить к нему меры дисциплинарных взысканий, в том числе и увольнение по п. 5 ст. 42 ТК.
Наниматель вправе с согласия работника заменить предупреждение о предстоящем увольнении выплатой компенсации в размере двухмесячного среднего заработка (ч. 4 ст. 43 ТК). Замена предупреждения выплатой компенсации и согласие
работника на это должны производиться в письменной форме;
4) уведомить государственную службу занятости (ее соответствующий центр)
и профсоюзный комитет о предстоящем увольнении работника (более подробно
см. общие положения);
5) удостовериться, что увольнение не произведено в период временной нетрудоспособности работника либо пребывания его в отпуске.
Тот факт, что нанимателю во время издания приказа не было известно о временной нетрудоспособности работника, правового значения не имеет;
6) выплатить работнику выходное пособие.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации, прекращением деятельности предпринимателями или
сокращением численности (штата) (п. 1 ст. 42 ТК) выплачивается выходное пособие в размере не менее трехкратного, а в связи с эвакуацией, отселением либо выездом из зон эвакуации, первоочередного и последующего отселения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС — не менее четырехкратного среднемесячного заработка (ч. 3 ст. 48 ТК). Размер этого пособия увеличивается в порядке и на
условиях, предусмотренных коллективным договором (соглашением) в зависимости от стажа работы у данного нанимателя (ч. 4 ст. 48 ТК).

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 1 ст. 42 ТК
В предмет доказывания входят следующие обстоятельства:
1) факты, послужившие основанием для увольнения: решение о ликвидации
юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, сокращение численности или штата работников;
2) соблюдено ли нанимателем условие о письменном предупреждении работника об увольнении в связи с сокращением штата или численности работников;
3) была ли уведомлена служба занятости о предстоящем высвобождении работника;
4) произведено ли расторжение трудового договора после предварительного
уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза и в какой срок;
5) при увольнении в связи с сокращением штата или численности работников
имелась ли возможность перевести работника, с его согласия, на другую работу
(в том числе с переобучением);
6) обладал ли работник, уволенный в связи с сокращением численности или
штата, преимущественным правом на оставление на работе;
7) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
8) выплачивалось ли работнику выходное пособие, и в каком размере.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) решение о ликвидации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя;
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в) приказ о сокращении штата или численности работников, штатное расписание на день увольнения и после увольнения работника;
г) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника;
д) письменное предупреждение работника об увольнении в связи с сокращением штата или численности работников;
е) уведомление службы занятости о предстоящем высвобождении работника;
ж) доказательства, подтверждающие отказ работника от предложенного перевода на другую работу (в том числе с переобучением), а также подтверждающие
отсутствие возможности нанимателя перевести работника на другую работу;
з) письменные доказательства, свидетельствующие о преимущественном праве работника на оставление на работе;
и) справка о заработной плате работника и размере выплаченного выходного
пособия.

Модельное дело
Гражданка В.И. Лаптева была уволена по п. 1 ст. 42 ТК в связи с ликвидацией
организации в момент, когда юридическое лицо находилось на стадии ликвидации. В ходе опроса выяснилось, что предупреждение о предстоящем увольнении
было сделано работнице устно за месяц. После увольнения Лаптева три месяца
не могла найти работу, встала на учет в службу занятости как безработная. Через
месяц служба занятости предложила ей работу, соответствующую профессии и
квалификации работницы. Проработав на новом месте полгода, В.И. Лаптева узнала, что организация, в которой она работала ранее, не ликвидирована, а работает в обычном режиме.
Вопросы
1. Является ли законным увольнение Лаптевой?
2. Каков порядок уведомления работника о предстоящем увольнении в случае ликвидации организации?
3. Может ли Лаптева быть восстановлена судом на прежней работе?
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2. Расторжение трудового договора в случае
несоответствия работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению данной работы
(п. 2 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Состояние здоровья является важнейшей предпосылкой, позволяющей человеку сделать правильный выбор профессии, рода занятий, а в будущем не испытывать трудностей при выполнении той или иной работы. Наниматель также заинтересован пригласить на работу работника, не озабоченного проблемами своего
здоровья. Кроме того, для определенных профессий именно состояние здоровья
является одним из условий замещения той или иной вакансии.
Законодатель в п. 5 ст. 55 ТК закрепил обязанность нанимателя обеспечивать
здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте. Более подробно
содержание указанной обязанности нанимателя регламентировано ст. 228 ТК: для
обеспечения безопасности труда и предупреждения профессиональных заболеваний наниматель обязан организовать проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе.
В соответствии с действующим Порядком проведения обязательных медицинских осмотров работников, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 33, целью предварительных и периодических медицинских осмотров является:
• определение соответствия (пригодности) рабочих и служащих поручаемой
им работе, обеспечение безопасности труда и предотвращение распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
• выявление лиц с профессиональными заболеваниями или с подозрением на
профессиональное заболевание;
• распознавание общих (непрофессиональных) заболеваний, при которых
дальнейшая работа в контакте с профессиональной вредностью может ухудшить
их течение;
• назначение индивидуальных лечебно-оздоровительных мероприятий лицам
с выявленными заболеваниями или с подозрением на профессиональное заболевание (диспансерное наблюдение, обследование в клинике, лечение амбулаторное, в
стационаре, оздоровление в профилактории, санатории, доме отдыха, рациональное трудоустройство и другие);
• оценка условий труда и разработки санитарно-гигиенических мероприятий,
направленных на ликвидацию причин, вызывающих профессиональное заболевание;
• обеспечение преемственности в оказании лечебно-профилактической помощи работающим путем организации инженерно-врачебных бригад.
ТК в ст. 42 разделил основание расторжения трудового договора по инициативе нанимателя, связанное с несоответствием работника занимаемой должности
(выполняемой работе), на два основания:
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• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной
работы;
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной
работы.
На время прохождения периодического медицинского осмотра за работником
сохраняются его место работы (должность) и средний заработок (ч. 2 ст. 268 ТК).
В статье 103 ТК установлены гарантии для лиц, направляемых на обследование
или осмотр в медицинские учреждения — за время нахождения в медицинских
учреждениях на обследовании или осмотре за работниками, обязанными проходить такие обследование или осмотр, сохраняется средний заработок по месту
работы.
В поддержании хорошего состояния здоровья работника заинтересован как
наниматель, так и сам работник, поскольку нередко состояние здоровья может
явиться причиной несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе, а выявленное несоответствие — основанием для расторжения трудового договора.
В силу предписаний ст. 275 ТК все лица моложе 18 лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до
достижения 18 лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.
Обязательные ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних работников
проводятся в рабочее время с сохранением среднего заработка.
Увольнение по п. 2 ст. 42 ТК (за несоответствие по состоянию здоровья) относится к основаниям увольнения работника по инициативе нанимателя при
отсутствии вины работника, т. е. когда обстоятельства увольнения не связаны с
нарушением трудовой дисциплины и не обусловлены виновным поведением работника. Непосредственной причиной увольнения в данном случае выступает установление нанимателем того обстоятельства, что работник в силу изменения состояния здоровья не отвечает более предъявляемым требованиям. Несоответствие
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния
здоровья заключается в том, что, несмотря на добросовестное отношение работника к своим трудовым обязанностям, соблюдение им трудовой и производственной
дисциплины, он не справляется со своей трудовой функцией (нарушает сроки выполнения заданий, допускает их некачественное выполнение и т. п.).
Расторжение трудового договора на основании п. 2 ст. 42 ТК может иметь
место при стойком снижении трудоспособности, препятствующем надлежащему
исполнению трудовых обязанностей, либо если исполнение трудовых обязанностей, учитывая состояние здоровья работника, ему противопоказано или опасно
для других работников либо обслуживаемых им граждан (п. 29 постановления
№ 2). Не может служить основанием расторжения трудового договора по п. 2
ст. 42 ТК частичная утрата работником трудоспособности, назначение пенсии по
инвалидности или по возрасту, если работник надлежащим образом выполняет
свои трудовые обязанности и данная работа не противопоказана ему по состоянию здоровья.
Изучая конкретные трудовые споры по данной категории дел, студент-клиницист должен четко знать условия, при которых увольнение работника по п. 2
ст. 43 ТК будет считаться законным.
1. Наличие медицинского заключения. Такое заключение составляется медико-реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК) в отношении инвалидов и
врачебно-квалификационной комиссией (ВКК) в отношении иных работников.
В медицинском заключении МРЭК или ВКК должно быть указано, может ли работник выполнять работу, обусловленную трудовым договором, не противопоказана ли такая работа работнику по состоянию здоровья, не представляет ли опас316

ности для других работников или обслуживаемых граждан продолжение выполнения работником данной работы.
Как правило, в медицинских заключениях содержатся рекомендации относительно того, на каких условиях выполняемая работником работа может быть
продолжена (например, установление работнику неполного рабочего дня или
снижение норм выработки), либо какую другую работу может выполнять работник.
В случае вынесения таких рекомендаций в отношении работника-инвалида
наниматель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 289 ТК, установив такому работнику неполный рабочий день или неполную рабочую неделю в соответствии с медицинскими рекомендациями, а если речь идет об инвалидах I и II групп — то в
силу предписаний ч. 3 ст. 114, ч. 4 ст. 287 ТК им устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю.
Поскольку переход на неполное рабочее время осуществляется в период трудовой деятельности, то это оформляется приказом (распоряжением) нанимателя,
с которым работник знакомится под роспись. Медицинское заключение должно
быть в наличии у нанимателя на момент принятия им решения об увольнении
работника по п. 2 ст. 42 ТК.
Инвалиды, являющиеся по заключению МРЭК нетрудоспособными, если их
состояние здоровья препятствует выполнению профессиональных обязанностей
либо угрожает здоровью и безопасности труда других лиц, могут быть уволены с
работы по п. 2 ст. 42 ТК, даже если они настаивают на продолжении работы.
Согласно ст. 25 Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII, не допускается
увольнение с работы по инициативе нанимателя лиц, проходящих медицинскую,
профессиональную и социальную реабилитацию в соответствующих учреждениях независимо от срока пребывания в них.
2. Наниматель обязан принять меры по трудоустройству работника.
Наниматель вправе расторгнуть договор по п. 2 ст. 42 только в том случае, если
отсутствует возможность перевести работника (в том числе и с переобучением)
с его согласия на другую работу, которая ему не противопоказана по состоянию
здоровья, либо если у нанимателя отсутствует работа, которую работник может
выполнять, учитывая его заболевание. При наличии вакансий они доводятся
работнику под роспись. Во избежание споров между нанимателем и работником
отказ от предложенной работы, которая подходит работнику по состоянию здоровья, также следует оформлять в письменной форме.
Возможен случай, когда работнику по состоянию здоровья противопоказана
выполняемая им работа, но он в силу разных причин отказывается от перевода
на другую работу, которая ему рекомендована. В данной ситуации увольнение по
п. 2 ст. 42 ТК возможно только при условии, если по отношению к работнику не
действуют дополнительные гарантии, защищающие его от увольнения по инициативе нанимателя.
Так, в силу требований ст. 240 ТК не допускается расторжение трудового договора по п. 2 ст. 42 ТК с работниками — членами комиссии по трудовым спорам
в период осуществления их полномочий. Не допускается также увольнение по
указанному основанию беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте
до 3 лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов — до 18 лет) (ч. 3 ст. 268 ТК). В соответствии с ч. 4 ст. 271 ТК приведенная
выше гарантия действует и по отношению к работающим отцам, воспитывающим
детей без матери (в связи с ее смертью, лишением родительских прав, длительным (более месяца) пребыванием в лечебном учреждении и другими причинами),
а также опекунам (попечителям) детей соответствующего возраста.
3. Уведомление (получение согласия) профсоюза не позднее чем за две недели до расторжения трудового договора с работником.
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4. День увольнения не должен приходиться на время пребывания в отпуске
либо на период временной нетрудоспособности.
5. Выплата работнику выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка.
Увольнение по п. 2 ст. 42 ТК с нарушением оговоренных выше условий (в частности, увольнение при отсутствии медицинского заключения, непринятие мер по
трудоустройству работника, несоблюдение гарантий, предусмотренных, в частности, ст. 240 ТК, ч. 3 ст. 268 ТК, ч. 3 ст. 283 ТК, неполучение согласия профсоюза на увольнение (ч. 2 ст. 46 ТК)) является незаконным, и работник подлежит восстановлению на работе с выплатой ему заработной платы за время вынужденного
прогула.

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 3 ст. 42 ТК
Предмет доказывания по данной категории дел сводится к выяснению следующих обстоятельств:
а) факты, подтверждающие несоответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;
б) имело ли место стойкое снижение трудоспособности, препятствующее надлежащему исполнению трудовых обязанностей, подтвержденное медицинским
заключением;
в) имеются ли в медицинском заключении рекомендации о возможном выполнении работником другой работы, и была ли возможность у нанимателя перевести работника, с его согласия, на другую работу;
г) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
д) произведено ли расторжение трудового договора после предварительного
уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза и в какой срок;
е) выплачивалось ли работнику выходное пособие и в каком размере.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) характеристика (другой документ) на работника, подготовленная для аттестационной комиссии;
в) медицинское заключение о состоянии здоровья работника;
г) документы, подтверждающие наличие вакантных должностей на момент
увольнения работника;
д) доказательства, подтверждающие отказ работника от перевода на другую
работу;
е) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника;
ж) справка о заработной плате работника и размере выплаченного выходного
пособия.

Модельное дело
Водитель служебного автомобиля ЧУП «Автокард» Ольхович В.П., находясь
в социальном отпуске по семейно-бытовым обстоятельствам в период с 13 по
20 октября 2006 г., получил бытовую травму — перелом ноги. В поликлинике
работнику была выдана справка о временной нетрудоспособности по состоянию
здоровья. Директор предприятия 18 октября 2006 г. издал приказ об увольнении работника по п. 2 ст. 42 ТК. Свое решение руководитель устно мотивировал
тем, что ему нужен водитель, а Ольхович еще долгое время будет нетрудоспособен. Работник, посчитав увольнение незаконным, обратился в суд за защитой
своих интересов.
318

Вопросы
1. Оцените ситуацию. Какие нарушения законодательства допустил наниматель?
2. При наличии каких условий возможно увольнение работника по п. 2
ст. 42 ТК?
3. Как следует разрешить данное дело? Мотивируйте ответ.
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3. Расторжение трудового договора в случае
несоответствия работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, препятствующей продолжению
данной работы (п. 3 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Заключая трудовой договор, работник осуществляет свое право на труд, выбор
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями,
образованием, профессиональной подготовкой. Наниматель же в первую очередь
заинтересован, чтобы лицо, поступающее к нему на работу, было способно квалифицированно выполнять свои трудовые обязанности.
Правовая регламентация определения квалификации работника необходима
в первую очередь для рационального использования труда работников, учета их
личностных и профессиональных способностей, а также в целях соблюдения баланса интересов работников и нанимателя. Наряду с другими отраслями права
определение квалификации работника регламентировано трудовым законодательством. В статье 1 ТК дается дефиниция квалификации, под которой понимается уровень общей и специальной подготовки работника, подтверждаемый
установленными законодательством видами документов (аттестат, диплом, свидетельство и др.). В научной литературе под квалификацией понимается уровень
теоретических знаний и практических навыков по соответствующей профессии
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(специальности, должности), степень освоения которых выражается в установленном государством тарифном разряде, классе, категории (должности) и позволяет
выполнять работу определенной степени сложности. Кроме того, квалификация
определяется наличием у работника определенных навыков и опыта работы.
Трудовое законодательство закрепляет обязанность нанимателя устанавливать квалификацию принимаемых на работу работников. Однако эта обязанность
касается не всех случаев приема на работу. Например, лица, принимаемые учениками, не имеют профессиональной подготовки, в силу чего их квалификация
не устанавливается.
Можно выделить следующие формы установления квалификации при приеме
гражданина на работу и в процессе трудовой деятельности работника: документальное установление, собеседование, испытание, медицинское обследование,
стажировка, аттестация, тестовые испытания, сдача специального квалификационного экзамена, конкурсное замещение должности и др.
При приеме на работу квалификация выпускников специальных учебных
заведений определяется дипломом, аттестатом, свидетельством, справкой.
Квалификация рабочих может быть установлена по записи в трудовой книжке на
основании присвоенного им квалификационного разряда, класса.
Значение документов состоит в том, что они подтверждают возраст, уровень
профессиональной подготовленности, которые необходимы для согласования
трудовой функции и других условий трудового договора, уточнения служебных
обязанностей.
Проведение собеседования также является одной из важнейших форм определения квалификации при приеме на работу. Предварительный отбор и собеседование позволяют определить не только профессиональные, но и моральные качества кандидата на должность, его психологическую совместимость с коллективом,
сравнить данные о поступающем работнике с требованиями, предъявляемыми к
выполнению предполагаемой работы. В дальнейшем это позволяет избежать неблагоприятных последствий приема на работу неподходящего кандидата (некачественное выполнение работы, нарушение трудовой дисциплины, конфликты,
аморальность поведения, неоправданная текучесть кадров). Вместе с тем студенту-клиницисту следует помнить, что законодательство запрещает необоснованный отказ в приеме на работу. Наниматель может отказать работнику в приеме
на работу, обосновав свои действия только деловыми соображениями, состоянием
здоровья или иной уважительной причиной.
При приеме на работу соглашением сторон может быть обусловлено испытание с целью проверки соответствия работника порученной работе. Испытание
служит интересам как работника, так и нанимателя. С одной стороны, работник
получает возможность показать свои профессиональные возможности, способности, старание и на этой основе получить более точную оценку квалификации и
занять соответствующую должность. С другой стороны, испытание предупреждает ошибки в подборе, расстановке и использовании кадров, что соответствует
интересам нанимателя.
Следует помнить, что испытанию подвергается профессиональная подготовка
работника, а не особенности его характера, которые не связаны с выполнением
конкретных профессиональных обязанностей. Срок испытания определяется ТК,
причем регламентируется лишь максимальная его продолжительность (не более
трех месяцев).
Согласно ст. 28 ТК, предварительное испытание при заключении трудового
договора не устанавливается для работников, не достигших 18 лет; молодых рабочих по окончании профессионально-технических учебных заведений; молодых
специалистов по окончании высших и средних специальных учебных заведений;
инвалидов; временных и сезонных работников; при переводе на работу в другую
местность либо к другому нанимателю; при приеме на работу по конкурсу, по
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результатам выборов; в других случаях, предусмотренных законодательством
(ст. 28 ТК).
Неудовлетворительный результат испытания дает право нанимателю расторгнуть трудовой договор с работником. При этом наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания. Если до истечения срока предварительного испытания трудовой договор с
работником не расторгнут в соответствии с ч. 1 ст. 29 ТК, то работник считается
выдержавшим испытание и расторжение с ним трудового договора допускается
только на общих основаниях.
При найме научных работников на работу они предварительно проходят конкурсный отбор в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности научного работника, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 1998 г. № 536.
Конкурс проводится на замещение только вакантных должностей, и наниматель
обязан заключить срочный трудовой договор с лицом, избранным по конкурсу. Заключение контракта с научным работником, принимаемым на работу без
прохождения конкурса на замещение должности научного работника, осуществляется на основании Положения о порядке и условиях заключения контрактов
с научными работниками, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 16 июня 1997 г. № 718 (с последующими изменениями
и дополнениями).
Стажировка является одной из форм установления квалификации при приеме
на работу молодых специалистов и имеет многоцелевое назначение. Она позволяет уточнить квалификацию кадров, оперативно разрабатывать адаптационные
меры, повышать уровень профессиональной подготовленности работника, и в
этом качестве стажировка является гарантией права на труд. В настоящее время
стажировка применяется для шоферов и иных водителей транспортных средств,
сотрудников правоохранительных органов и других категорий работников, например адвокатов.
Многие студенты-клиницисты после окончания учебы на юридическом факультете желают работать адвокатами. Конечно, при распределении на работу
молодых специалистов опыт работы в юридической клинике и желание работать
в адвакатуре комиссией по распределению университета должны учитываться.
В этом случае студенты-клиницисты должны быть ознакомлены с порядком прохождения стажировки в адвокатуре. В настоящее время действует Инструкция о
порядке прохождения стажировки в адвокатуре, утвержденная постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 февраля 2008 г. № 10, в соответствии с которой:
• основной целью стажировки в адвокатуре является создание условий для
подготовки и допуска стажеров к самостоятельной адвокатской деятельности;
• основными задачами стажировки являются:
изучение специфики профессии адвоката, организации работы коллегий адвокатов;
повышение уровня теоретических знаний и приобретение практических навыков, необходимых для осуществления адвокатской деятельности;
углубление профессиональной специализации, освоение накопленного
опыта;
изучение деловых, моральных и профессиональных качеств стажера в целях
определения возможности осуществления им адвокатской деятельности.
Продолжим рассматривать вопросы расторжения трудового договора.
Основанием увольнения по п. 3 ст. 42 ТК является несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе. Последнее определяется по объективным данным, а не по субъективному отношению работника к своим трудовым обязанностям.
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Основным условием увольнения по п. 3 ст. 42 ТК является отсутствие в действиях работника, свидетельствующих о невыполнении или ненадлежащем выполнении им своих трудовых обязанностей, вины. Так, работник добросовестно
относится к выполнению порученной ему работы и в то же время некачественно
ее выполняет вследствие отсутствия у него необходимых знаний, навыков, квалификации. Поэтому, если имеющиеся у работника профессиональное образование, квалификация, навыки и опыт работы позволяют работнику надлежащим
образом выполнять порученную ему работу, но он выполняет ее некачественно
по своей вине, то расторгнуть трудовой договор с работником по п. 3 ст. 42 ТК
невозможно. В таком случае работник может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности, а при соблюдении требуемых законом условий — уволен по п. 4
ст. 42 ТК.
Согласно п. 20 постановления № 2, расторжение трудового договора по мотиву
отсутствия специального образования, если оно, согласно законодательству, не
является обязательным условием при заключении трудового договора, недопустимо. Для выяснения вопроса о том, требуется ли специальное образование для
занятия соответствующих должностей, выполнения работ, необходимо обращаться не только к актам законодательства (включая утвержденные в установленном
порядке ЕТКС и КСД), но и к локальным актам нанимателя.
Специальное образование и длительный стаж работы не являются бесспорным свидетельством соответствия определенной работе. Факт наличия диплома
и соответствующего образования сам по себе не может служить основанием для
признания неправильным увольнения по п. 3 ст. 42 ТК. Вместе с тем отсутствие
специального образования может служить основанием к увольнению только в том
случае, когда законом запрещено принимать на определенную работу лиц без соответствующего документа об образовании (например, врачу необходимо предоставить диплом медицинского вуза, водителю — документы на право управления
транспортными средствами и т. д.).
Процедура увольнения по данному основанию во многом схожа с порядком
расторжения договора по п. 2 ст. 42, а именно: принятие мер по трудоустройству
работника; уведомление профсоюза не менее чем за 2 недели; выплата двухнедельного выходного пособия. Однако существуют и некоторые особенности, на
которые студенту-клиницисту стоит обратить особое внимание.
Факт несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации должен быть надлежащим образом
зафиксирован (например, составление соответствующего акта) и подтверждаться
объективными данными и достоверными доказательствами (акты списания бракованной продукции, регулярное невыполнение плановых и разовых заданий,
систематические ошибки в производимых расчетах, неграмотно написанные документы и т. п.). Упущения в работе должны носить систематический характер,
а не выражаться в каком-либо единичном случае. Вместе с тем наниматель обязан обеспечить работнику нормальные условия труда, предоставить необходимый
срок для выполнения работы.
Одним из наиболее значимых доказательств недостаточной квалификации работника являются материалы его аттестации. Проведение аттестации имеет своей
целью повышение эффективности труда и ответственности руководящих кадров
и специалистов, повышение их деловой квалификации. Основными задачами аттестации являются, в частности, объективная оценка результатов деятельности
работников и установление соответствия их занимаемым должностям, определение необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки
или переподготовки работников.
Порядок и условия проведения аттестации регулируются рядом нормативных
правовых актов в зависимости от того, кто является субъектом аттестации. В качестве примера можно привести Типовое положение об аттестации руководителей
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и специалистов предприятий, учреждений и организаций, утвержденное постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 октября 1996 г. № 84,
Положение о проведении аттестации государственных служащих, утвержденное
Указом Президента Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 489.
Если аттестационной комиссией принято решение о несоответствии аттестуемого занимаемой должности или выполняемой работе, наниматель вправе либо
оставить его в прежней должности, либо перевести работника с его согласия на
другую работу, либо, при невозможности перевода из-за отсутствия вакансий или
отказа работника от перевода, уволить его по п. 3 ст. 42 ТК.
Наниматель, располагающий данными об отсутствии у работника должной квалификации, прежде чем принять решение об увольнении работника
по п. 3 ст. 42 ТК, обязан установить, не действуют ли в отношении работника
дополнительные гарантии, предусмотренные актами законодательства либо
коллективным договором (например, ст. 268 ТК в отношении беременных
женщин и женщин, имеющих детей), а также предпринять иные меры в соответствии с установленными законом требованиями. Отметим, что решение
аттестационной комиссии о деловых качествах аттестуемого работника носит
рекомендательный характер, оно должно оцениваться нанимателем наряду с
иными фактическими обстоятельствами, характеризующими деловые качества работника.
В соответствии с п. 30 постановления № 2 выводы аттестационной комиссии
об отсутствии у работника необходимых деловых качеств подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу. При этом суд должен проверить,
соблюдены ли нанимателем соответствующие положения о порядке проведения
аттестации. Судебная практика не исключает и допустимость свидетельских показаний лиц, хорошо знающих деловые качества работника и могущих оценить
уровень его квалификации.

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 3 ст. 42 ТК
В предмет доказывания по данной категории дел входят следующие обстоятельства:
1) обстоятельства, послужившие основанием для вывода о несоответствии
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;
2) взаимосвязь между уровнем квалификации работника и возможностью
дальнейшего продолжения работы;
3) взаимосвязь между уровнем квалификации работника и продолжительностью его трудового стажа, не является ли уволенный работник молодым специалистом;
4) обеспечивал ли наниматель работнику нормальные условия труда для выполнения работы, предоставлен ли необходимый срок для выполнения работы, и
связаны ли упущения в работе с недостатками организации труда;
5) соответствует ли действительности вывод аттестационной комиссии, заключение специалистов, другие документы о степени квалификации работника;
6) соблюдены ли нанимателем соответствующие положения о порядке проведения аттестации;
7) имелась ли возможность перевести работника на другую работу;
8) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
9) произведено ли расторжение трудового договора после предварительного
уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза и в какой срок;
10) выплачивалось ли работнику выходное пособие и в каком размере.
Доказательствами по данной категории дел являются:
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а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) характеристика (другой документ) на работника, подготовленная для аттестационной комиссии;
в) заключение аттестационной комиссии (специалиста), трудовая книжка и
другие документы, свидетельствующие о продолжительности трудового стажа;
г) документы, подтверждающие уровень общей и специальной подготовки работника (аттестат, диплом, свидетельство и др.);
д) свидетельские показания, подтверждающие деловые и профессиональные
качества работника;
е) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника;
ж) справка о заработной плате работника и размере выплаченного выходного
пособия.

Модельное дело
Гражданин Королёв А.А. работал на Молодечненском заводе «Спутник» слесарем-сборщиком радиоэлектронной аппаратуры и систематически допускал
брак, ошибки в работе. Наниматель принял решение уволить работника по п. 3
ст. 42, предупредив его письменно за 2 месяца. Считая увольнение незаконным,
Королёв А.А. обратился в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании
оплаты за вынужденный прогул. В судебном заседании выяснилось, что наниматель не обеспечил работнику нормальные условия труда — аппаратура периодически выходила из строя из-за изношенности деталей. Кроме того, истец являлся
членом профсоюза. В коллективном договоре завода оговорено, что расторжение
трудового договора по инициативе нанимателя производится только с предварительного согласия соответствующего профсоюза. При увольнении работника наниматель за согласием в профсоюзный орган не обращался.
Вопросы
1. Каковы особенности порядка расторжения трудового договора в случае
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению
данной работы?
2. Какие нарушения законодательства допустил наниматель при увольнении работника?
3. Сформулируйте решение суда по данному делу.
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4. Расторжение трудового договора в случае
систематического неисполнения работником
без уважительных причин обязанностей, возложенных
на него трудовым договором или правилами внутреннего
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись
меры дисциплинарного взыскания
(п. 4 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
В соответствии с п. 4 ст. 42 ТК трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия
может быть расторгнут нанимателем в случае систематического неисполнения
работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания.
Основные трудовые обязанности работника закреплены в ст. 53 и 232 ТК.
Студенту-клиницисту следует обратить внимание на то, что расторжение трудового договора по данному основанию является дисциплинарным увольнением,
т. е. одновременно и основанием прекращения трудового договора, и дисциплинарным взысканием, применяемым к работнику за нарушение трудовой дисциплины (ст. 198 ТК).
Увольнение по п. 4 ст. 42 ТК возможно при наличии одновременно следующих условий:
1) работник нарушил трудовую дисциплину;
2) ранее к работнику уже применялось дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора, с момента наложения которого еще не истек 1 год и оно не
было снято с работника;
3) у работника отсутствуют уважительные причины, связанные с последним
нарушением.
Нарушением трудовой дисциплины является противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. К таким нарушениям, согласно п. 31 постановления № 2, в частности, относятся:
а) отсутствие работника без уважительной причины на работе, а также нахождение без уважительных причин не на своем рабочем месте, а в других помещениях организации; преждевременный уход с работы; отказ без уважительных причин от поездки в командировку; невыход на работу в выходной и праздничный
день, если работник привлекается к работе на законных основаниях;
325

б) отказ или уклонение без уважительных причин от прохождения в установленном порядке в рабочее время медицинских осмотров работниками некоторых
категорий (ст. 228 ТК), а также отказ от инструктажа, обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда (п. 4 ст. 232 ТК).
Под служебной командировкой понимается поездка работника по распоряжению нанимателя на определенный срок в другую местность для выполнения служебного задания вне места его постоянной работы (ч. 1 ст. 91 ТК). Направление
работника нанимателем в служебную командировку осуществляется в одностороннем порядке (не требует согласования с работником), поэтому обоснованно
рассматривать отказ от поездки в командировку без уважительных причин как
нарушение трудовой дисциплины.
То же можно сказать и о невыходе работника на работу в выходной или праздничный день, когда он привлекается к такой работе на законных основаниях, например: для предотвращения катастрофы, производственной аварии,
выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их последствий
или последствий стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев и т. п. (ст. 143, 147 ТК). Представляется, что таким законным основанием не
является привлечение работника к участию в субботнике. Однако Верховный
Суд Республики Беларусь по одному принципиальному трудовому спору (дело
Евменова) продемонстрировал противоположный подход, усмотрев в отказе работника от участия в республиканском субботнике и в агитации против участия в
субботнике нарушение трудовой дисциплины.
Приведенный Пленумом перечень возможных нарушений трудовой дисциплины не является исчерпывающим. Дисциплинарными проступками могут являться и другие нарушения работником своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, отвечающие признакам противоправности, виновности. Вместе с тем не
может быть вменено в вину работнику нарушение им общественных обязанностей
(например, отказ от участия в художественной самодеятельности и т. п.), как не
обусловленных трудовым договором и лежащих за пределами трудовой функции
работника.
Увольнение по п. 4 ст. 42 ТК возможно только в случаях, когда неисполнение
либо ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей имело
место по вине работника, причем форма вины — умышленная либо неосторожная — значения не имеет. Ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей при отсутствии вины (например, по причине недостаточной квалификации, необеспечения нанимателем надлежащих условий работы) не может являться поводом для привлечения работника к дисциплинарной ответственности
в виде увольнения по п. 4 ст. 42 ТК.
Для правомерности увольнения по п. 4 ст. 42 ТК должна иметь место систематичность нарушения работником трудовой дисциплины. Пункт 32 постановления № 2 рассматривает систематическое неисполнение трудовых обязанностей как повторное. При этом должно соблюдаться условие, что дисциплинарные
взыскания за предшествующие увольнению проступки были наложены в порядке, установленном ч. 3–6 ст. 199 ТК. Нарушение нанимателем требований ч. 1
ст. 199 ТК является извинительным при условии достоверности установления
факта нарушения трудовой дисциплины.
Необходимо обратить внимание на то, что не образует систематичности совершение работником дисциплинарного проступка в случаях:
• когда предыдущие нарушения трудовой дисциплины имели место у другого
нанимателя;
• когда истек годичный срок с момента применения дисциплинарного взыскания за ранее совершенный проступок;
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• когда дисциплинарное взыскание, наложенное ранее за проступок, снято
с работника досрочно самим нанимателем либо отменено судом или комиссией по
трудовым спорам;
• когда предшествующие дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой дисциплины были применены к работнику с нарушением требований законодательства (даже при отсутствии факта оспаривания ранее наложенных взысканий работником непосредственно после их наложения они не имеют для суда
преюдициального значения, поскольку при рассмотрении искового заявления о
восстановлении на работе суд обязан исследовать доводы работника о правильности применения всех дисциплинарных взысканий, положенных нанимателем
в основу приказа (распоряжения) об увольнении).
Студенту-клиницисту следует иметь в виду, что сами по себе случаи нарушения трудовой дисциплины не могут служить поводом для применения по последнему нарушению трудовой дисциплины взыскания в виде увольнения, если
только на ранее допущенные работником проступки наниматель своевременно не
прореагировал и не привлек работника в установленном порядке к дисциплинарной ответственности, либо привлек к ответственности, не предусмотренной действующим законодательством.
Не могут быть приняты во внимание такие меры взыскания, примененные
ранее нанимателем, как предупреждение, постановка на вид, штраф, поскольку
указанные санкции не отнесены законодателем к числу дисциплинарных взысканий. Не могут и не должны учитываться и такие меры воздействия, как полное
либо частичное лишение нарушителя премий, предусмотренных системой оплаты труда, изменение времени предоставления отпуска, другие меры, поскольку
они не являются мерами дисциплинарного взыскания и могут применяться как
самостоятельно, так и наряду с последними.
Не является также поводом к увольнению по п. 4 ст. 42 ТК дисциплинарный
проступок, совершенный до наложения дисциплинарного взыскания за ранее совершенный дисциплинарный проступок.
В п. 32 постановления № 2 установлено, что доказательства в опровержение
доводов работника о правильности применения всех дисциплинарных взысканий, положенных нанимателем в основу приказа (распоряжения) об увольнении, суду обязан представить наниматель, т. е. основное бремя доказывания
возлагается в этом случае на нанимателя. Такими доказательствами могут быть
как различные документы (служебные и докладные записки, акты и т. п.), так
и показания свидетелей (например, других работников, заказчиков, потребителей) и др.
Законодательством установлены правовые последствия невыполнения нанимателем обязанности при привлечении к дисциплинарной ответственности затребовать письменное объяснение от работника и неполучения такого объяснения.
Неисполнение этой обязанности не является основанием для отмены дисциплинарного взыскания, если факт нарушения трудовой дисциплины подтвержден нанимателем представленными суду доказательствами. Таким образом, один лишь
факт неистребования нанимателем письменного объяснения еще не является основанием для восстановления работника на работе, но все же представляет собой
нарушение процедуры дисциплинарного увольнения (ч. 1 ст. 199 ТК) и учитывается судом в совокупности с другими обстоятельствами по делу при вынесении
решения. Поэтому на практике в случае отказа работника от дачи письменных
объяснений по поводу совершенного им дисциплинарного проступка нанимателю
следует зафиксировать факт такого отказа письменным актом за подписью должностного лица и двух свидетелей.
Решение нанимателя об увольнении работника по п. 4 ст. 42 ТК будет правомерным при соблюдении предусмотренных законом процедур и условий увольнения:
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1. Наниматель обязан предварительно (не позднее чем за две недели) уведомить соответствующий профсоюз (если только коллективным договором
(соглашением) не предусмотрена необходимость получения предварительного
согласия).
2. Работник должен быть в 5-дневный срок под роспись ознакомлен с приказом (распоряжением) о расторжении трудового договора по указанному основанию. В силу ч. 6 и 7 ст. 199 ТК работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Отказ работника
от такого ознакомления опять-таки должен быть оформлен актом с указанием
присутствующих при этом свидетелей. Должны быть правильно оформлены сами
приказы (распоряжения) об увольнении. В качестве основания для увольнения по
п. 4 ст. 42 ТК должен быть указан не только последний дисциплинарный проступок, явившийся непосредственным поводом для увольнения, но и сделана ссылка
на приказы о наложении дисциплинарных взысканий за ранее совершенные проступки, вследствие чего сделан вывод о систематическом нарушении работником
трудовой дисциплины.
3. Нанимателем должны быть соблюдены сроки привлечения работника к
дисциплинарной ответственности в виде увольнения по п. 4 ст. 42 ТК, предусмотренные ст. 200 ТК: не позднее месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске. При этом дисциплинарное
взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными государственными органами или организациями, — не позднее 2 лет со дня совершения дисциплинарного проступка.
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Несоблюдение требований закона об ознакомлении работника с приказом о
дисциплинарном взыскании, а также сроков его применения является основанием для восстановления работника на работе. Причем указанные требования касаются не только последнего проступка, послужившего непосредственным поводом
для дисциплинарного увольнения, но и всех предшествующих проступков, составивших, по мнению нанимателя, систему нарушений трудовой дисциплины.
Дисциплинарные взыскания применяются органом (руководителем), которому предоставлено право приема (избрания, утверждения, назначения на должность) и увольнения работников, либо по его поручению иным органом (руководителем). Передача полномочий по применению дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) руководителя.
Дисциплинарные взыскания к отдельным категориям работников с особым
характером труда могут применяться также органами (руководителями), вышестоящими по отношению к органам (руководителям), имеющим право налагать
дисциплинарные взыскания. Работники, занимающие выборные должности,
могут быть уволены с работы только по решению органа, которым они избраны,
и только по основаниям, предусмотренным законодательством.
Выходное пособие при увольнении по данному основанию работнику не выплачивается.

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 4 ст. 42 ТК
В предмет доказывания входят следующие обстоятельства:
1) факты, подтверждающие неисполнение работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка;
2) систематичность нарушения трудовой дисциплины;
3) причина и вина работника в неисполнении трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка;
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4) отсутствие обстоятельств, оправдывающих поведение работника;
5) применение к работнику ранее мер дисциплинарного взыскания, снятие
и погашение примененных взысканий в установленном законом порядке;
6) соблюдение порядка и сроков применения мер дисциплинарного взыскания, в том числе:
а) дисциплинарное взыскание применено управомоченным лицом;
б) наложенное взыскание предусмотрено действующим законодательством;
в) у работника истребовано письменное объяснение по существу совершенного
проступка;
г) дисциплинарное взыскание оформлено приказом, распоряжением или постановлением нанимателя и работник ознакомлен с таким документом в пятидневный срок;
д) соблюден срок применения дисциплинарного взыскания;
7) увольнение работника не произведено в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
8) расторжение трудового договора произведено после предварительного уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза и в установленный
срок.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) трудовой договор, контракт, правила внутреннего трудового распорядка,
должностная инструкция и другие документы, в которых устанавливаются обязанности работника;
в) приказы о наложении дисциплинарных взысканий и материалы служебных проверок;
г) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника.

Модельное дело
8 сентября 2006 г. директор предприятия издал приказ о направлении в
служебную командировку ведущего специалиста отдела закупок В.Н. Пузана.
В связи с плохим самочувствием работник отказался от поездки. 11 сентября
за отказ от исполнения приказа на работника было наложено дисциплинарное
взыскание — выговор. 13 сентября директор вновь издал приказ о направлении
Пузана в командировку. 18 сентября за вторичный отказ работник был уволен
с работы.
Вопросы
1. Оцените обстоятельства по делу. Были ли основания у нанимателя
для увольнения В.Н. Пузана по п. 4 ст. 42 ТК?
2. Соблюдена ли нанимателем процедура увольнения работника?
3. Как следует разрешить данное дело? Мотивируйте свое решение?
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5. Расторжение трудового договора в случае прогула
(в том числе отсутствия на работе более трех часов
в течение рабочего дня) без уважительных причин
(п. 5 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Споры о расторжении трудового договора в случае прогула являются одной из
самых распространенных категорий дел, с которой сталкивается студент, приобретающий в юридической клинике опыт работы юристом. В соответствии с п. 5
ст. 42 ТК трудовой договор может быть расторгнут нанимателем в случае прогула
(в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без
уважительных причин.
Прогулом признается отсутствие работника на работе без уважительных причин более трех часов в течение всего рабочего дня непрерывно или суммарно как
на территории организации, так и на объекте вне территории организации, где
они в соответствии с трудовыми обязанностями должны выполнять порученную
работу (п. 34 постановления № 2).
Например, работник опоздал на работу на 50 минут, во время обеденного перерыва вместо положенных по графику 30 минут отсутствовал 1 час 10 минут, ушел
с работы раньше на 2 часа. Суммарное отсутствие составило свыше 3 часов, поэтому налицо первое условие для увольнения по п. 5 ст. 42 ТК. Нельзя суммировать
отсутствие, имевшее место в течение нескольких рабочих дней (смен), например,
опоздания на работу на 30–40 минут в течение рабочей недели.
Следовательно, прогулом является не всякое отсутствие на работе (в том числе более 3 часов в течение рабочего дня), а отсутствие именно в рабочее время,
в течение которого работник в соответствии с трудовым договором, коллективным договором (соглашением), правилами внутреннего трудового распорядка
обязан был находиться на своем рабочем месте и выполнять трудовые обязанности. Отсутствие на работе без уважительных причин работника, работающего
по режиму гибкого графика рабочего времени, является прогулом, если таковое
имело место в фиксированное время.
Под местом работы понимается конкретная организация, с которой заключен
трудовой договор, расположенная в определенной местности (населенном пункте
по существующему административно-территориальному делению) на день заключения договора. При наличии у организации структурных подразделений (представительств, филиалов и т. п.) место работы конкретизируется с указанием соответствующих структурных подразделений.
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Рабочее место — это место, где работник непосредственно осуществляет свои
трудовые обязанности (участок, цех, кабинет и т. п.). Непосредственное рабочее
место работника определяется нанимателем.
Разграничение указанных понятий имеет важное значение для правильной
квалификации проступка работника. Отсутствие работника длительное время на
своем рабочем месте не может быть вменено ему в вину как отсутствие его на работе, если он в это время находился на другом участке (в другом кабинете) этого же
места работы.
Определяющим для квалификации проступка работника в качестве прогула
является отсутствие его на работе.
В п. 34 постановления № 2 указано, что увольнение по данному основанию
может быть произведено, в частности:
а) за оставление без уважительной причины работы работником, заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения нанимателя
о расторжении договора, а также до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 40 ТК);
б) за оставление без уважительной причины работы работником, заключившим срочный трудовой договор до истечения срока договора;
в) за самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход
в отпуск (трудовой, социальный, основной минимальный или основной удлиненный, дополнительный и др.).
Судебная практика признает также прогулом:
• самовольную замену сменами. Если же произведена самовольная замена
сменами без уважительных причин в течение суток, то данные действия не являются прогулом, так как норма рабочего времени в течение суток отработана.
В этом случае наниматель может привлечь работников к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины;
• неявку на работу, на которую работник был переведен с соблюдением действующего законодательства. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь
разъяснил, что отказ от выполнения работы при переводе, произведенном с соблюдением закона, признается нарушением трудовой дисциплины, а невыход на
работу — прогулом. Однако не может быть признан прогулом отказ работника
приступить к работе, на которую он был переведен с нарушением закона (п. 17
постановления № 2). В соответствии с законом перевод на другую работу допускается только с согласия работника. При отсутствии согласия работника на перевод
отказ от выполнения такой работы не является нарушением трудовой дисциплины. Не является прогулом и отказ работника от перевода на работу, которая
противопоказана ему по состоянию здоровья, а также на работу, связанную с хранением материальных ценностей, за недостачу которых на него может быть возложена полная материальная ответственность;
• невыход на работу в выходной день, если он объявлен рабочим в установленном порядке. В то же время не является прогулом отказ выполнять работу в
выходной или праздничный нерабочий день, а также в другое нерабочее время,
если наниматель привлекает работника к работе с нарушением действующего законодательства;
• самовольное оставление работы лицом, направленным в установленном
порядке на работу к определенному нанимателю после окончания высшего или
среднего специального учебного заведения, профессионально-технического училища либо прошедшего обучение новой профессии и обязанным отработать у данного нанимателя определенный срок. Однако неявка на работу по распределению
молодого специалиста, направленного на работу в установленном порядке после
окончания учебного заведения, не может считаться прогулом, поскольку лицо
еще не состоит в трудовых отношениях с данной организацией.
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• оставление работником без уважительной причины и без разрешения нанимателя работы до истечения срока, на который заключен срочный трудовой
договор.
Неявка на работу работника, направленного в командировку, в организацию,
куда он направлен, является прогулом со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то же время нарушение учебного распорядка и дисциплины работником,
направленным нанимателем на курсы повышения квалификации и пропустившим занятия без уважительных причин является дисциплинарным проступком,
за который можно применить дисциплинарное взыскание, но не прогулом.
Неявка на общественное мероприятие (например, на субботник по уборке территории) или неявка на работы, которые не обусловлены трудовым договором
(например, направление на сельхозработы) не считается прогулом. Необходимо
учитывать, что не является прогулом без уважительной причины использование
работником дней отдыха в случае, когда наниматель вопреки закону отказал в
их предоставлении и время использования работником таких дней не зависело
от усмотрения нанимателя (например, отказ работнику, являющемуся донором,
в предоставлении в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК дня отдыха непосредственно
после каждого дня сдачи крови) (п. 34 Постановления № 2).
Увольнение по п. 5 ст. 42 ТК является дисциплинарным. Прогул является
серьезным нарушением трудовой дисциплины, поэтому наниматель, согласно
действующему законодательству, вправе уволить работника даже за единичный
случай прогула независимо от того, применялись ли к работнику ранее меры дисциплинарного взыскания.
Конкретный проступок работника, квалифицируемый как прогул, должен
отвечать всем признакам дисциплинарного проступка в совокупности, т. е. быть
противоправным, виновным неисполнением или ненадлежащим исполнением работником своих трудовых обязанностей.
Очевидно, что субъектом такого проступка может быть только лицо, состоящее с нанимателем в трудовых правоотношениях. Поэтому не может квалифицироваться в качестве прогула неявка по месту работы молодых специалистов,
направленных на работу в порядке распределения; не являются субъектами дисциплинарного проступка в виде прогула аспиранты, завершившие обучение в
очной аспирантуре и направленные по договорам (заявкам) к нанимателям, но
не заключившие трудовой договор. Противоправное деяние определено самим
законом — это прогул без уважительной причины. Отсутствие на работе по уважительным причинам не является основанием для увольнения по п. 5 ст. 42 ТК
(например, время болезни; отгул, согласованный с нанимателем; выполнение государственных или общественных обязанностей).
Соответственно не является прогулом отсутствие на работе даже без уважительной причины менее и ровно 3 часа. Не считается прогулом и отсутствие работника без уважительной причины более 3 часов на рабочем месте, при условии,
что он находился на территории предприятия. Такие нарушения могут выступать
основанием для привлечения работника к иным мерам дисциплинарной ответственности (замечание, выговор), а при наличии системы — и к увольнению по п. 4
ст. 42 ТК.
Факт невыхода на работу или отсутствия работника на работе более трех часов
подтверждается в первую очередь табелем учета рабочего времени.
В трудовом законодательстве отсутствует перечень уважительных причин отсутствия на работе. Этот вопрос решается в каждом конкретном случае сначала
нанимателем, разрешающим вопрос о наличии основания для увольнения, а затем органами по рассмотрению трудовых споров с учетом личности работника и
его отношения к работе.
На практике к уважительным причинам отсутствия на работе относят: болезнь самого работника, непредвиденную необходимость ухода за заболевшим
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членом семьи, стихийное бедствие, препятствовавшее работнику явиться на
работу, нарушение работы транспорта, отсутствие на работе с разрешения соответствующих должностных лиц нанимателя, отсутствие на работе в связи со
сдачей экзаменационной сессии без надлежащего оформления учебного отпуска и т. п.
Доказывание уважительности причин отсутствия на работе возлагается на
работника. Уважительность причины отсутствия на работе может подтверждаться соответствующими документами (больничный лист, справка лечебного
учреждения, повестки в суд, милицию, прокуратуру, справка о нарушении работы транспорта и т. п.), а также иными средствами доказывания, например,
свидетельскими показаниями. Однако сам факт отсутствия оправдательного
документа не может служить основанием для признания, что неявка на работу
имела место по неуважительной причине. Непредвзятой оценке должны быть
подвергнуты все доводы истца в целях установления действительных обстоятельств дела.
Поскольку совершение прогула без уважительной причины является длящимся дисциплинарным проступком, то в случаях, когда работник допустил длительный прогул и не приступил к работе, наниматель вправе издать приказ (распоряжение) об увольнении работника с первого дня прогула.
Увольнение за прогул может применяться с соблюдением общих правил наложения дисциплинарных взысканий (ст. 198–201 ТК).
Правовые гарантии против необоснованного наложения дисциплинарного
взыскания, предусмотренные ст. 199 ТК, выражаются в следующем:
1) предварительное получение от работника объяснения в письменной форме.
В случае отказа от дачи письменного объяснения наниматель должен составить
об этом акт за подписью трех присутствующих при отказе свидетелей. Однако
в соответствии с п. 32 постановления № 2 невыполнение нанимателем обязанности затребовать письменное объяснение от работника и неполучение такого объяснения не являются основанием для отмены дисциплинарного взыскания, если
факт нарушения трудовой дисциплины подтвержден нанимателем представленными суду доказательствами;
2) за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. В то же время следует иметь в виду, что привлечение
нарушителя трудовой дисциплины к материальной ответственности не является
дисциплинарным взысканием. Меры по возмещению причиненного материального ущерба нанимателю могут быть применены к нарушителю одновременно
с применением дисциплинарного взыскания;
3) приказ (распоряжение) о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется работнику под роспись в пятидневный срок. Работник, не ознакомленный лично с приказом о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания;
4) соблюдение сроков применения дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 200 ТК.
Дисциплинарное взыскание применяется:
а) не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка,
не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в отпуске. Днем
обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по службе подчинен работник, стало известно о
совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом наложения
дисциплинарных взысканий;
б) не позднее шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной
компетентными государственными органами или организациями, — не позднее
двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. Несоблюдение указанных сроков является основанием для отмены приказа о наложении дисциплинар333

ного взыскания, а в случаях увольнения работника увольнение будет признано
незаконным и работник будет восстановлен на работе.
По общему правилу при увольнении по п. 5 ст. 42 ТК днем увольнения считается последний день работы (ч. 7 ст. 50 ТК). В этот день работнику выдается
трудовая книжка с внесением в нее записи об увольнении по данному основанию. Однако, если работник совершает длительный прогул без уважительных
причин сразу после окончания отпуска или временной нетрудоспособности, то
днем увольнения по п. 5 ст. 42 ТК в таком случае считается первый день прогула (именно этот день указывается в приказе об увольнении и в трудовой книжке), поскольку расторжение трудового договора в период отпуска и временной
нетрудоспособности не допускается (ч. 2 ст. 43 ТК), а в последний день перед
отпуском увольнять нельзя в силу того, что в последующий период (отпуска или
нетрудоспособности) за работником сохраняется прежнее место работы (ст. 150
ТК, ч. 3 ст. 153 ТК).

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 5 ст. 42 ТК
Предмет доказывания по данной категории дел сводится к выяснению следующих обстоятельств:
1) установление факта прогула;
2) уважительность причин отсутствия на работе;
3) не связано ли использование работником дней отдыха в случае, когда наниматель вопреки закону отказал в их предоставлении и время использования
работником таких дней не зависит от усмотрения нанимателя;
4) затребовано ли письменное объяснение от работника об имевших место
фактах либо оформлен акт об отказе от дачи объяснений;
5) соблюдены ли сроки увольнения как меры дисциплинарного взыскания;
6) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
7) произведено ли расторжение трудового договора после предварительного уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза, и в какой
срок.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) документы, подтверждающие уважительность причин отсутствия на работе;
в) свидетельские показания, подтверждающие деловые и профессиональные
качества работника;
г) доказательства прогула (докладные записки, рапорты, табель учета рабочего времени, свидетельские показания);
д) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника.

Модельное дело
Гражданин Борисов В.Я., уволенный из Минского учебно-производствен
ного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению за прогул,
обратился в суд с иском о восстановлении на работе и в заявлении указал, что
в дни 6–8 февраля, которые, по мнению нанимателя, являются прогулами, он
осуществлял уход за больной матерью. Накануне выезда в деревню к матери
он подал заявление о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной
платы своему непосредственному начальнику — старшему механику, который
на заявлении наложил резолюцию, что он не возражает против предоставления
такого отпуска и сообщил, что на следующий день он передаст заявление руководителю предприятия. Однако после возвращения истца на работу генеральный директор предложил ему уволиться по собственному желанию, а когда он
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отказался сделать это, так как считал, что отсутствовал на работе по уважительной причине, генеральный директор уволил его за прогул. Рассматривая
дело, суд установил, что у истца имеется мать, 1915 г. рождения, которая проживает одна в Логойском районе. Согласно справке главного врача Логойского
территориального управления, матери истца в период с 3 по 8 февраля был выставлен диагноз — гипертонический криз, гипертоническая болезнь II стадии,
кардио-церебральная форма, состояние больной требовало постороннего ухода. В этой же справке было указано, что истец действительно в указанные дни
осуществлял уход за больной матерью. Факт обращения истца к нанимателю
о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы подтвердил в суде
свидетель Б., старший механик. Он показал, что истец оставил ему заявление,
которое он подписал. Истец срочно уехал, так как ему позвонили из деревни и
сообщили, что мать в плохом состоянии. На следующий день, когда он отнес
заявление к генеральному директору, последний отказался предоставить истцу
отпуск без сохранения заработной платы.
Вопросы
1. Каков порядок увольнения работника по п. 5 ст. 42 ТК?
2. Какие причины отсутствия на работе можно считать уважительными?
3. Разрешите дело.
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6. Расторжение трудового договора в случае неявки
на работу в течение более четырех месяцев подряд
вследствие временной нетрудоспособности
(не считая отпуска по беременности и родам),
если законодательством не установлен более длительный
срок сохранения места работы (должности)
при определенном заболевании (п. 6 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Трудовой договор может быть расторгнут нанимателем в случае неявки работника на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной
нетрудоспособности. Увольнение по данному основанию допускается, если временная нетрудоспособность продолжается свыше четырех месяцев непрерывно.
Если работник в течение этого периода приступил к работе хотя бы на один день,
то срок временной нетрудоспособности следует исчислять с ее начала после имевшегося перерыва. Учет времени отсутствия работника в связи с болезнью путем
сложения отдельных периодов временной нетрудоспособности, чередовавшихся с
выходом на работу, не допускается.
В указанный четырехмесячный срок не включается отпуск по беременности
и родам. При этом имеется в виду как оплачиваемый отпуск по беременности и
родам, так и отпуск по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет.
Увольнение работника по указанному основанию возможно в период временной
нетрудоспособности, а не после ее окончания и выхода работника на работу.
Временная нетрудоспособность работника может быть вызвана как заболеванием работника, так и полученными им травмами, включая бытовые. Основанием
увольнения по данному основанию является болезнь самого работника, а не нахождение его на больничном в связи с уходом за заболевшим членом семьи, в том
числе и в тех случаях, когда работнику выдается больничный листок или справка
соответствующего медицинского учреждения по уходу за больным членом семьи.
Согласно ст. 49 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII
«О здравоохранении», экспертиза временной нетрудоспособности граждан проводится в организациях здравоохранения лечащим врачом или врачебно-консультационной комиссией, назначаемой руководителем организации здравоохранения
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Временная нетрудоспособность удостоверяется документом, являющимся основанием для освобождения гражданина от работы и учебы (листок нетрудоспособности или справка о временной нетрудоспособности). Порядок выдачи указанных документов установлен постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 9 июля 2002 г. № 52/97 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности и Инструкции по заполнению листков временной нетрудоспособности и
справок о временной нетрудоспособности» (с изменениями и дополнениями).
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является только листок нетрудоспособности. В листке временной нетрудоспособности
сроком более 120 календарных дней необходимо наличие в строке ВКК следующей информации: дата осмотра, продолжительность случая временной нетрудоспособности в днях, которые заверяются подписью и личной печатью врача, являющегося председателем ВКК. Освидетельствование на ВКК проводится через 30,
60, 90 и 105 дней с начала временной нетрудоспособности.
Выдача листков временной нетрудоспособности на срок более 120 дней производится по решению ВКК организации здравоохранения, на основании за336

ключения МРЭК об отсутствии у больного признаков инвалидности и продлении
лечения. После проведения медико-социальной экспертизы председатель МРЭК
в листке нетрудоспособности указывает даты начала и окончания экспертизы,
вносит закодированное решение, которое удостоверяет своей подписью и печатью
МРЭК. При отсутствии требуемых печатей и подписей врачей листок передается
в организацию здравоохранения для дооформления.
Увольнение по указанному основанию может производиться при условии,
если это вызывается производственной необходимостью, т. е. если нанимателю
в обязательном порядке требуется работник для выполнения работы, которую выполнял заболевший работник. Если же, например, заболевший работник уволен,
а на его место другой работник не принят, данное обстоятельство следует расценивать как отсутствие необходимости в увольнении. Увольнение по этому основанию будет считаться незаконным, если будет доказано, что у нанимателя имелась
возможность распределить обязанности отсутствующего работника между другими работниками без ущерба производству.
Следует обратить внимание студента-клинициста на то, что законодатель при
указанных обстоятельствах предоставляет нанимателю право уволить работника,
но не обязывает его к этому. Обоснование наличия или отсутствия производственной необходимости является прерогативой нанимателя. Законодательством в некоторых случаях установлены более продолжительные сроки сохранения места
работы (должности) при определенных заболеваниях. За работниками, временно
утратившими трудоспособность вследствие заболевания туберкулезом, место работы сохраняется в течение 12 месяцев. В этих случаях увольнение по мотивам
длительного отсутствия на работе в связи с временной нетрудоспособностью допускается по истечении срока, указанного в специальном законе.
Не подлежат увольнению по данному основанию работники, которые получили временную нетрудоспособность вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. За ними сохраняется место работы (должность) на весь период временной нетрудоспособности. После выздоровления работник приступает
к работе независимо от времени его отсутствия, а в случае назначения ему инвалидности, препятствующей продолжению данной работы, такой работник может
быть уволен по п. 2 ст. 42 ТК при невозможности перевода на другую работу.
В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» не допускается увольнение по п. 6 ст. 42
ТК лиц, проходящих медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию в соответствующих учреждениях, независимо от срока пребывания в них.
Процедура увольнения по данному основанию во многом схожа с порядком расторжения договора по п. 2, 3 ст. 42. Также наниматель обязан принять меры по
трудоустройству работника; уведомить профсоюз не менее чем за 2 недели, выплатить двухнедельное выходное пособие. Вместе с тем студент-клиницист должен запомнить, что увольнение работника по п. 6 ст. 42 производится в период
временной нетрудоспособности работника. При выходе работника на работу после
истечения 4-месячного срока, но до издания нанимателем приказа об увольнении, расторжение трудового договора по данному основанию незаконно. Исходя
из вышесказанного, увольнение работника по п. 6 ст. 42 ТК возможно в любой
день после истечения 4-месячного периода временной нетрудоспособности, когда
работник не работал, будучи нетрудоспособным.
Более длительный срок нетрудоспособности предусматривается Министерством здравоохранения для отдельных видов заболеваний (например, при туберкулезе — 12 месяцев).
По сложившейся практике увольнение на основании п. 6 ст. 42 ТК допустимо
при наличии у нанимателя производственной необходимости (например, отпадение необходимости в соответствующем специалисте).
Выходное пособие работнику не выплачивается.
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Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 6 ст. 42 ТК
Предмет доказывания по данной категории дел сводится к выяснению следующих обстоятельств:
1) установление непрерывного времени отсутствия работника на работе;
2) приступал ли работник после четырехмесячного отсутствия на работе к работе непосредственно перед увольнением;
3) в связи с каким заболеванием отсутствовал работник, была ли связана утрата его трудоспособности с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием;
4) предусмотрен ли законодательством более длительный срок сохранения
места работы (должности) или законодательство запрещает увольнение по данному основанию работников определенных категорий;
5) имелась ли возможность перевести работника, с его согласия, на другую
работу (в том числе с переобучением).
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) медицинские документы о болезни работника;
в) свидетельские показания, подтверждающие деловые и профессиональные
качества работника;
г) документы, подтверждающие наличие вакантных должностей на момент
увольнения работника;
д) доказательства, подтверждающие отказ работника от перевода на другую
работу;
е) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника (кроме случаев признания
работника нетрудоспособным, подтвержденным заключением МРЭК).

Модельное дело
В суд Октябрьского района г. Минска обратилась гражданка Охотницкая В.Я.
По словам истицы, она работала в ЗАО «Белстройтрест» в должности ведущего
бухгалтера с 1996 г. Замечаний по работе не имела. Ранее не болела. 5 апреля
2006 г. впервые серьезно заболела и пробыла на бюллетене в больнице, а потом
дома в общей сложности более четырех месяцев.
Выйдя после выздоровления на работу 15 августа 2006 г., истица была уведомлена, что будет уволена с работы по п. 6 ст. 42 ТК «Расторжение трудового договора в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие
временной нетрудоспособности». Приказ об увольнении работницы наниматель
издал 16 августа 2006 г. после уведомления соответствующего профсоюза за день
до увольнения.
В судебном заседании выяснилось, что истица 7–8 июля 2006 г. выходила на
работу, чтобы заменить работника бухгалтерии, отправленного в командировку.
Вопросы
1. Какие нарушения законодательства были допущены нанимателем?
2. Имеет ли правовое значение тот факт, что истица выходила на работу в период временной нетрудоспособности?
3. Как следует разрешить данное дело? Мотивируйте свой ответ.
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7. Расторжение трудового договора
в случае появления на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения,
а также распитие спиртных напитков,
употребление наркотических или токсических средств
на рабочем месте и в рабочее время (п. 7 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Расторжение трудового договора в случае появления на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие
спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее время наряду с расторжением трудового договора в случае
прогула являются одной из самых распространенных категорий дел, с которой на
практике сталкивается студент-клиницист.
Согласно п. 7 ст. 42 ТК, трудовой договор может быть расторгнут нанимателем в следующих случаях:
1) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2) употребление спиртных напитков, наркотических или токсических средств
в рабочее время или по месту работы.
Под состоянием опьянения в медицине понимается совокупность психических, вегетативных и неврологических расстройств, возникающих в результате
острого отравления нейротропными веществами и характеризующихся сменой
психического возбуждения торможением с явлениями нарастающего оглушения
сознания. Состояние алкогольного опьянения вызывается употреблением алкоголя, состояние наркотического опьянения — употреблением наркотиков (гашиша,
кокаина, морфия и др.), а токсического — злоупотреблением снотворными средствами, транквилизаторами, а также летучими веществами (бензином, ацетоном,
толуолом, пятновыводителями и др.).
Для применения меры, предусмотренной п. 7 ст. 42 ТК, необходимо наличие
одновременно следующих условий: нахождение в нетрезвом состоянии или распитие спиртных напитков:
а) на рабочем месте;
б) в рабочее время.
Отсутствие одного из этих условий не образует состав правонарушения, за который работника можно уволить по данному основанию. Нахождение работника
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в нетрезвом состоянии в рабочее время, но не на рабочем месте, или на рабочем
месте, но не в рабочее время, не может являться основанием для увольнения по
п. 7 ст. 42 ТК. Если, например, работник в обеденный перерыв употребил спиртные напитки, после чего ушел домой, то наниматель может уволить его по п. 5
ст. 42 ТК за отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня.
Вместе с тем студенту-клиницисту следует учитывать, что в силу п. 2.10
Декрета № 29 дополнительным основанием досрочного расторжения контракта
по инициативе нанимателя является распитие спиртных напитков, употребление
наркотических или токсических средств по месту работы и не в рабочее время
(п. 38 постановления № 2).
Рабочее время — это время работы работника в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка. Для применения дисциплинарного взыскания за такое нарушение не имеет значения, в какой период рабочего дня (начале
или конце) работник обнаружен в состоянии алкогольного опьянения или распивающим спиртные напитки. К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа
в государственные праздники, праздничные и выходные дни).
Для работников с ненормированным рабочим днем все время его нахождения
на работе является рабочим временем, поскольку специфика режима рабочего
времени работников с ненормированным рабочим днем состоит в том, что начало
и конец рабочего дня у них не обязательно совпадает с установленным в целом
для работников конкретной организации, а продолжительность их рабочего времени может превышать нормальную, за что им и предоставляется дополнительный отпуск до 7 календарных дней (ст. 158 ТК).
Вместе с тем нужно учитывать, что нахождение работника с ненормированным рабочим днем на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического
или токсического опьянения с иными целями, например, получение заработной
платы, отдых в кабинете релаксации, в бане, в спортивном зале и т. п. не может
являться законным основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности. За пределами выполнения своих трудовых обязанностей он является
не работником, а гражданином и может быть привлечен к какой-либо иной, но не
к дисциплинарной ответственности.
Работник, находящийся в отпуске, в отгуле, имеющий выходной и появившийся на работе в нетрезвом состоянии, не может быть уволен по рассматриваемому основанию. Рабочее место — это не только непосредственное место работы
работника (цех, отдел, кабинет и др.), но и другие места на территории организации или на объекте вне территории предприятия, где работник выполняет свои
трудовые обязанности (командировка, выполнение поручения в другой организации).
Увольнение по п. 7 ст. 42 ТК может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо распивал спиртные напитки, употреблял наркотические или
токсические средства не на своем рабочем месте, но на территории организации,
либо объекта, где по поручению нанимателя он должен выполнять работу (п. 37
постановления № 2).
Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, наниматель обязан в этот день отстранить от работы (п. 1 ч. 2 ст. 49 ТК).
Наниматель должен установить и зафиксировать факт нахождения работника в состоянии опьянения или распития им спиртных напитков и употребления
наркотических или токсических средств. Должны быть представлены доказательства того, что работник находился в состоянии опьянения. Алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение может быть подтверждено медицин340

ским заключением и другими видами доказательств, в том числе актом, свидетельскими показаниями, которые должны быть оценены судом (п. 37 постановления № 2).
Положение о порядке проведения медицинского освидетельствования иных
лиц для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения утверждено постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 февраля 2003 г. № 10
с последующими изменениями и дополнениями. Медицинское освидетельствование может проводиться как по направлению нанимателя, так и по личному заявлению работника в день обнаружения нарушения. Медицинское заключение
должно быть составлено врачом наркологического диспансера или медпункта соответствующей организации.
Увольнение по п. 7 ст. 42 возможно в случаях установления в медицинском
заключении диагноза, что работник находится в состоянии:
• алкогольного опьянения;
• алкогольной комы;
• наркотического или токсикоманического опьянения;
• осложненного наркотического (токсикоманического) опьянения.
При установлении иных диагнозов увольнение по данному основанию является незаконным.
При отказе работника от медицинского освидетельствования наниматель обязан обеспечить доказательства нахождения работника в нетрезвом состоянии.
Факт появления работника в состоянии алкогольного опьянения должен быть
подтвержден в тот же день. Практика показывает, что таким доказательством в
большинстве случаев является акт, составленный очевидцами нахождения работника в нетрезвом состоянии. В акте должно быть отражено: когда, где, в чьем
присутствии обнаружен работник в нетрезвом состоянии. В акте следует указать
внешние признаки состояния работника (специфический запах, особенности
речи, нарушение координации движений, агрессивность и т. п.). Акт обычно подписывается не менее чем тремя работниками, являющимися очевидцами нетрезвого состояния работника. В акте должно быть также указано, предлагалось ли
работнику пройти медицинское освидетельствование и по каким причинам оно
не было проведено. Акт должен быть составлен в день обнаружения работника в
нетрезвом состоянии, с актом следует ознакомить нарушителя. В случае отказа от
ознакомления запись об этом делается в самом акте.
Нередко нанимателями допускаются ошибки при составлении акта о нахождении работника в состоянии опьянения: акт составляется спустя определенное
время, без ознакомления с ним нарушителя; акт подписывают лица, не являвшиеся свидетелями нетрезвого состояния работника; в акте не указываются конкретные характерные признаки опьянения. Поскольку бремя доказывания факта
алкогольного опьянения лежит на нанимателе, то в таких случаях суд приходит
к выводу о непредставлении достоверных доказательств о совершенном работником нарушении и выносит решение о восстановлении на работе.
От работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного опьянения
или распивавшего спиртные напитки на рабочем месте, должно быть затребовано письменное объяснение об имевших место фактах. Отказ от дачи подобного
объяснения не является препятствием для увольнения по п. 7 ст. 42 ТК. Такой
отказ в соответствии с ч. 2 ст. 199 ТК должен быть оформлен актом с указанием
присутствующих при этом свидетелей.
Как правило, ссылки работника на уважительность причины нахождения в состоянии опьянения не являются препятствием для увольнения по п. 7 ст. 42 ТК.
Однако работник может быть принудительно доведен до состояния опьянения.
В таких случаях вины работника нет, а поэтому его нельзя увольнять по п. 7
ст. 42 ТК.
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При увольнении работника в связи с распитием им спиртных напитков на рабочем месте не требуется доказательств, подтверждающих, что работник находился в состоянии опьянения. Факт распития спиртных напитков должен быть
подтвержден докладными записками, показаниями свидетелей, актом. При одновременном установлении и факта распития спиртных напитков, и факта появления работника на работе в состоянии опьянения право выбора конкретной формулировки приказа об увольнении по п. 7 ст. 42 ТК принадлежит нанимателю.
Появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения, а также
распитие спиртных напитков на рабочем месте в рабочее время является грубым
нарушением трудовой дисциплины, вследствие чего возможно расторжение трудового договора даже за единичный случай такого нарушения. Поскольку данное
основание также является дисциплинарным, то на него распространяются требования ст. 199–200 ТК (в части процедуры и сроков увольнения не позднее одного
месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее одного месяца со дня его совершения (ст. 200 ТК)).
Необходимо учитывать, что днем обнаружения проступка считается день,
когда о проступке стало известно лицу, которому непосредственно подчиняется работник. Процедурная особенность данного основания увольнения состоит в
том, что закон в этом случае не требует от нанимателя уведомления профсоюза
(ст. 46 ТК). Увольнение работника по данному основанию производится независимо от привлечения его к административной ответственности или применения к
нему других мер воздействия.

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 7 ст. 42 ТК
В предмет доказывания по данной категории дел входят следующие обстоятельства:
1) факт появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления
наркотических или токсических средств;
2) появление работника в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств произошло в рабочее
время и на рабочем месте;
3) затребовано ли письменное объяснение от работника об имевших место
фактах либо оформлен акт об отказе от дачи объяснений;
4) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
5) соблюдение сроков увольнения как меры дисциплинарного взыскания.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) доказательства состояния опьянения (документы медицинского обследования, акты, докладные записки, рапорты, свидетельские показания);
в) объяснение работника либо акт об отказе работника от дачи объяснений.

Модельное дело
Гражданин Побуда Я.И. работал специалистом отдела промышленности ОАО
«Белстройконтакт». 13 мая 2006 г. работник уволен по п. 7 ст. 42 ТК за появление на работе в нетрезвом состоянии. В суде установлено, что увольнение истца
произведено в связи со сложившимися неприязненными отношениями между истцом и директором общества. Представитель ответчика не представил суду никаких доказательств виновности истца. Последний не был освидетельствован на
предмет определения алкогольного опьянения, в отношении его не составлялся
акт о нахождении на работе в нетрезвом состоянии, отсутствуют свидетели, которые могли бы подтвердить указанный факт.
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Вопросы
1. Были ли в отношении работника допущены нанимателем какие-либо
нарушения? И если — да, то каковы их правовые последствия?
2. Как должно быть разрешено дело в суде?
3. Сформулируйте исковые требования работника.
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8. Расторжение трудового договора в случае
совершения по месту работы хищения имущества
нанимателя, установленного вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением органа,
в компетенцию которого входит наложение
административного взыскания (п. 8 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Совершение работником хищения имущества нанимателя является одним из
наиболее опасных посягательств на его собственность. В судах находится значительное количество уголовных дел, связанных с недостачами, присвоением, растратой вверенного работнику имущества. Студенту-клиницисту важно знать условия и порядок увольнения работников по данному основанию. Согласно ст. 51
КоАП, мелким хищением имущества юридического лица признается хищение
путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями,
присвоения или растраты на сумму, не превышающую десятикратного размера базовой величины на момент совершения правонарушения. Под хищением в
УК Республики Беларусь понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью
путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребле343

ния служебными полномочиями, присвоения, растраты или использования компьютерной техники (ч. 1 примечания к гл. 24).
В качестве предметов хищения обычно выступают деньги либо различные потребительские ценности. Однако предметом хищения могут быть и вещи, которые
непосредственно не используются для личных и духовных потребностей человека, и другое имущество. Хищение, как правило, предполагает совершение виновных действий, в результате которых имущество выходит из владения организации, а законный владелец теряет фактическую возможность распоряжаться им.
Хищение чаще всего связано с образованием недостачи имущества, которую нельзя отождествлять с хищением, так как недостача может образоваться не только
вследствие хищения, но и по другим причинам, например из-за халатности материально ответственного лица, гибели имущества вследствие стихийного бедствия
и т. д. Однако хищение может быть не связано с образованием недостачи имущества. Это происходит в тех случаях, когда хищение совершается замаскированными методами и способами, например за счет излишков, созданных в результате
пересортицы, обмера и обвешивания, неправильной оценки поступающих материалов и т. д.
Наиболее распространенными явлениями посягательств на завладение имуществом нанимателя является присвоение, растрата имущества нанимателя, а
также злоупотребление работником служебными полномочиями.
Для присвоения характерно обращение виновным в свою собственность имущества нанимателя, находящегося в правомерном владении работника, путем
незаконного удержания этого имущества. Как правило, виновное лицо в установленный организацией срок или в период проведения ревизии, инвентаризации
не возвращает или не предъявляет полученное им в подотчет имущество с целью
удержать его у себя, обратить в свою собственность.
К присвоению по своей природе близка растрата, т. е. умышленное незаконное потребление или отчуждение присвоенных у нанимателя денежных средств
или иных материальных ценностей. При этом работнику имущество вверено на
основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности
либо в силу договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности.
Передача имущества работнику может быть осуществлена также на основании
специального поручения либо в силу служебных полномочий.
Как правило, присвоение и растрата совершаются в завуалированной форме
при помощи фиктивного списания материалов, завышения действующих нормативов расходования на производство или списания на естественную убыль, путем
предъявления при инвентаризациях и ревизиях пришедших в негодность и уже
ранее списанных по акту ценностей, незаконного перевода изделий из одного сорта в другой и т. д.
Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями отличается от
растраты и присвоения тем, что похищаемое имущество во владении виновного
должностного лица не находится. Однако данное лицо наделено определенными
полномочиями в отношении похищенного имущества, т. е. имеет право отдавать
приказы (распоряжения) по поводу его использования, обязательные для материально ответственных лиц, во владении или хранении которых находится имущество. Таким образом, должностное лицо, используя свои служебные полномочия
и преследуя корыстные цели, вопреки интересам службы использует эти полномочия и путем незаконного распоряжения безвозмездно завладевает имуществом
(денежными средствами) сам или передает его другим лицам, не имеющим права
на это имущество.
В пункте 8 ст. 42 ТК речь идет о хищении имущества нанимателя, у которого
работник работает. Имуществом нанимателя признается то имущество, которое
принадлежит ему на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 210, 276, 277 ГК) или находится у него в соответствии
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с заключенными гражданско-правовыми договорами. При хищении имущества
у контрагентов нанимателя, состоящих с ним в договорных отношениях, либо
у других работников, работающих у того же нанимателя, п. 8 ст. 42 ТК не применяется, а действуют общие нормы административного, гражданского и уголовного законодательства. Однако если работник передал нанимателю какое-либо свое
личное имущество на хранение или с иной целью и это имущество было впоследствии похищено другим работником, то при данных обстоятельствах прекращение
трудового договора с виновным лицом по п. 8 ст. 42 ТК допустимо.
Кроме того, п. 6 ст. 53 ТК на работника возложена обязанность бережно
относиться к имуществу нанимателя и принимать меры к предотвращению
ущерба.
Неисполнение работником указанной обязанности влечет за собой возможность как предъявления к нему иска организации о возмещении материального
ущерба, причиненного нанимателю, так и увольнения по п. 2 ст. 47 ТК в связи
с утратой доверия со стороны нанимателя в отношении лица, непосредственно
обслуживающего денежные и материальные ценности. Работник несет полную
материальную ответственность за ущерб, причиненный нанимателю хищением
его имущества (ст. 404 ТК).
В соответствии с п. 8 ст. 42 ТК, а также п. 2.10 Декрета № 29 предусмотрено
расторжение трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения работником по месту работы хищения имущества нанимателя,
установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного
взыскания.
Студенту-клиницисту следует обратить внимание на то, что до внесения изменений в КоАП административные взыскания за совершение хищения могли
налагать суд и комиссии по делам несовершеннолетних. Отметим, что в настоящее время административные взыскания за совершение хищения могут налагать
только суды.
Наниматель вправе уволить работника по данному основанию и в том случае,
если решение суда о наложении административного взыскания за хищение отменено по нереабилитирующим основаниям (малозначительность, амнистия).
Применение к лицу, совершившему хищение, мер общественного воздействия,
например, товарищеским судом, общественной организацией, собранием трудового коллектива не может являться основанием для увольнения работника по
п. 8 ст. 42 ТК. Необходимо учитывать, что сам факт хищения имущества, включая и мелкое, не может служить основанием для увольнения работника, так как
фиксирование самого факта хищения не дает основания для увольнения по п. 8
ст. 42 ТК.
В соответствии с ч. 3 ст. 49 ТК работника, задержанного по месту работы в момент совершения кражи, наниматель имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию
которого входит наложение административного взыскания. За период отстранения от работы заработная плата не начисляется.
Обратим внимание студента-клинициста на то, что на практике часто возникает вопрос о правомерности требования работником в случае вынесения в от
ношении его оправдательного приговора оплаты утраченного заработка за период
отстранения от работы.
Согласно ст. 460 УПК, ст. 939 ГК, вред, причиненный гражданину в результате временного отстранения от должности, возмещается государством в
полном объеме независимо от вины дознавателя, органа дознания, прокурора
или суда. То есть возмещение утраченного в результате отстранения от работы
заработка производится за счет средств республиканского или местного бюджета (казны).
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Необходимо учитывать, что если вступившим в законную силу приговором
суда за совершенное хищение работнику назначено наказание, которое препятствует выполнению им трудовых обязанностей, трудовой договор должен быть
прекращен по п. 5 ст. 44 ТК, поскольку в данном случае закон предусматривает
специальное основание для увольнения.
Однако, если по приговору суда работнику, виновному в хищении имущества
нанимателя, назначено наказание в виде исправительных работ по месту работы,
наниматель вправе расторгнуть трудовой договор с работником по п. 8 ст. 42 ТК.
Согласно ст. 38, 40 УИК, в период отбывания исправительных работ осужденным
запрещается прекращать трудовой договор по соглашению сторон или по собственному желанию без письменного разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
Подача работником, совершившим хищение имущества по месту работы, заявления об увольнении по собственному желанию не лишает нанимателя права
расторгнуть с ним трудовой договор по п. 8 ст. 42 ТК. Поскольку положения п. 8
ст. 42 ТК предоставляют право, а не закрепляют обязанность нанимателя расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с работником, совершившим по
месту работы хищение имущества нанимателя, то последний с учетом всех обстоятельств может не прибегать к крайней мере, а ограничиться применением
других мер дисциплинарного взыскания. Увольнение по п. 8 ст. 42 ТК является
дисциплинарным взысканием, поэтому при расторжении трудового договора по
данному основанию необходимо соблюдать правила наложения дисциплинарных
взысканий (ст. 198–201 ТК).
Месячный срок для применения такой меры взыскания исчисляется не со дня
обнаружения проступка, а со дня вступления в законную силу приговора суда
или со дня принятия решения о наложении административного взыскания (п. 39
постановления № 2).
Кроме того, нанимателем должен быть соблюден общий порядок увольнения
работника:
1) уведомление (получение согласия) профсоюза не позднее чем за две недели
до расторжения трудового договора с работником;
2) день увольнения не должен приходиться на время пребывания в отпуске
либо на период временной нетрудоспособности.
Нормами трудового и других отраслей права предусмотрен ряд негативных
правовых последствий для работников, уволенных по п. 8 ст. 42 ТК:
• компенсации, выплаченные в связи с переездом на работу в другую местность, должны быть возвращены нанимателю, выплатившему их;
• в назначении пособия по безработице может быть отказано в случае увольнения лица за нарушение трудовой дисциплины и иные виновные действия (ст. 24
Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»);
• работники предприятий, учреждений, организаций, поселившиеся в общежитии, могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения
(ст. 98 ЖК).

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 8 ст. 42 ТК
В предмет доказывания по данной категории дел входят следующие обстоятельства:
1) факт совершения работником хищения по месту работы;
2) принадлежит ли похищенное имущество нанимателю;
3) установлен ли факт хищения приговором суда либо постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;
4) когда вступил приговор в законную силу и не было ли отменено постановление вышеуказанного органа; соблюдены ли сроки для применения данной меры
взыскания;
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5) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
6) произведено ли расторжение трудового договора после предварительного уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза, и в какой
срок.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) приговор суда или постановление органа, в компетенцию которого входит
наложение административного взыскания;
в) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника.

Модельное дело
Слесарь Минского моторного завода Потапов В.И. 14 февраля 2006 г. предпринял попытку хищения имущества нанимателя (два ящика гвоздей). 17 февраля
2006 г. Потапов был уволен по п. 8 ст. 42 ТК «Расторжение трудового договора в
случае совершения по месту работы хищения имущества нанимателя». Из текста
приказа генерального директора завода следовало, что основанием увольнения
послужило то обстоятельство, что работниками охраны завода была пресечена попытка совершения хищения Потаповым имущества нанимателя.
В судебном заседании, проверяя доводы истца, суд установил, что Потапов В.И.
не был задержан в момент совершения хищения, а был опознан одним из стрелков вневедомственной охраны завода как лицо, которое могло быть причастно
к хищению уже после неудавшейся попытки хищения в ходе поиска охраной завода причастных к хищению лиц. Кроме того, в отношении истца уголовное дело
вообще не возбуждалось.
Вопросы
1. Оцените обстоятельства по делу. Были ли основания у нанимателя для
увольнения Потапова по п. 8 ст. 42 ТК?
2. Какое решение примет суд?
3. Имеются ли основания для восстановления работника на работу и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула?
4. Напишите проект искового заявления в суд.
Литература
1. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под
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9. Расторжение трудового договора в случае однократного
грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье
или смерть других работников (п. 9 ст. 42 ТК)
Методические рекомендации и комментарии
Данное основание расторжения трудового договора является новым для трудового законодательства. Впервые, хотя и в несколько иной редакции (нарушение
правил по охране труда и технике безопасности, повлекшее увечье или смерть
другого работника), оно было предусмотрено в абзаце 10 п. 2.10 Декрета № 29 в
качестве дополнительного основания прекращения контракта с работником по
инициативе нанимателя. С 1 января 2000 г., с момента вступления в силу ТК, оно
было предусмотрено (в п. 9 ст. 42 ТК) в качестве общего основания расторжения
трудового договора с работниками, принятыми как по срочным, так и бессрочным трудовым договорам.
Право на здоровые и безопасные условия труда гарантировано работнику
ст. 41 Конституции. Поэтому законодательство о труде, и в первую очередь ТК,
предусмотрели ряд положений, обязывающих как работника, так и нанимателя
соблюдать правила охраны труда. В соответствии со ст. 11 ТК работники имеют
право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, а также право на здоровые и безопасные условия труда.
Работник, согласно ст. 53 ТК, обязан соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами) требования по охране труда и безопасному
ведению работ, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Наниматель,
в свою очередь, обязан обеспечить охрану труда работников (ст. 226 ТК). Охрана
труда представляет собой систему обеспечения безопасности жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включая правовые, социальноэкономические, организационные, санитарно-гигиенические, психофизиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и
средства.
Согласно ст. 55, ст. 226 ТК, наниматель обязан в том числе:
• обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте, соблюдать установленные нормативными правовыми актами (документами)
требования по охране труда и предоставлять гарантии и компенсации за работу
с вредными условиями труда;
• принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников;
• постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований
инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности;
• постоянно контролировать уровень опасных и вредных производственных
факторов;
• своевременно и правильно проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве;
• в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами, своевременно предоставлять гарантии и компенсации в связи с
вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), соблюдать нормы по охране труда
женщин, молодежи и инвалидов;
• информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах
индивидуальной защиты, компенсациях по условиям труда;
• обеспечивать работников в соответствии с установленными нормами
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индиви348

дуальной защиты, организовывать надлежащее хранение и уход за этими
средствами.
Обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам работы предусмотрено Правилами обучения безопасным методам и приемам работы, проведения
инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, которое утверждено
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 30 декабря 2003 г. № 164. Как правило, обучение работников вопросам охраны труда и контроль за своевременностью и качеством обучения, инструктаж
и проверка знаний возлагаются на специальную службу охраны труда. При отсутствии такой службы эти функции выполняются специально уполномоченными лицами (специалистами).
Согласно ч. 2 ст. 227 ТК, должности специалистов по охране труда в производственной сфере вводятся нанимателями при численности работающих свыше
100 человек, а в других отраслях — свыше 200 человек. Решение о необходимости создания службы охраны труда или назначении специалиста по охране труда с
меньшей численностью работающих принимает наниматель. В случае невозможности выполнения указанных обязанностей работниками наниматель привлекает
для проведения консультаций и дачи рекомендаций по безопасной организации
труда соответствующих специалистов. При отсутствии службы, специалиста по
охране труда соответствующие обязанности выполняются лицами, имеющими
соответствующую подготовку (прошедшими обучение), либо одним из руководителей. Проведение инструктажа нанимателем должно отражаться в журнале регистрации инструктажа установленной формы или в личной карточке работника,
с которым проводилось обучение и инструктаж.
Обеспечение работника необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты также относится к числу мер по охране труда. Так, к средствам
индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь и др.,
которые выдаются работникам на определенные сроки. Статья 230 ТК, Правила
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 мая 1999 г. № 67,
предусматривают порядок обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты, их выдачи и хранения.
В том случае, если наниматель не предоставляет работнику средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, лечебно-профилактическое питание, работник в силу ст. 236 ТК вправе обратиться в комиссию по трудовым
спорам (КТС). Однако КТС рассматривает такое требование работника, если
предоставление средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви,
лечебно-профилактического питания для нанимателя предусмотрено специальными нормативными актами или коллективным договором. В противном
случае требование работника о включении того или иного вида работы (профессии) в перечень на получение средств по охране труда КТС рассматривать
не вправе.
Увольнение работника по инициативе нанимателя наступает в случае однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть
других работников (п. 9 ст. 42 ТК).
Можно выделить три формы нарушения правил охраны труда:
1) несоблюдение правил;
2) ненадлежащее их соблюдение;
3) совершение действий, прямо запрещенных правилами.
Основным документом, в котором фиксируются факты и обстоятельства нарушения правил охраны труда и причинения увечья, является акт о расследовании
несчастного случая.
Наниматель обязан провести расследование несчастного случая на производстве и составить акт о несчастном случае.
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В настоящее время действуют Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января
2004 г. № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний». Во исполнение указанного постановления
принято постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 января
2004 г. № 5/3 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
По п. 9 ст. 42 ТК могут быть уволены как должностные лица, так и другие работники, постоянная или временная деятельность которых связана с данным производством и на которых лежала обязанность по соблюдению правил по охране
труда. Нарушение правил охраны труда должно носить грубый характер. Согласно
п. 40 постановления № 2, под грубым нарушением следует понимать явное нарушение требований правил охраны труда, в том числе нарушение соответствующих инструкций, правил и других нормативных правовых актов по охране труда,
безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства,
а также правил поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях (п. 1 ст. 232 ТК), которое находится в прямой
причинной связи с наступившими последствиями — увечьем или смертью других
работников.
Потерпевшим в результате грубого нарушения правил охраны труда должен
являться именно другой работник, состоящий в трудовых отношениях с данным нанимателем, а не нарушитель правил охраны труда или работник сторонней организации. Между нарушением правил по охране труда и наступившими
последствиями — увечьем или смертью других работников необходимо установить причинную связь. Доказательством ее наличия может служить заключение
медицинской экспертизы. Увольнение по данному основанию является мерой
дисциплинарного взыскания, поэтому наниматель обязан соблюсти требования
ст. 200 ТК и в установленные законом сроки применить дисциплинарное взыскание. Месячный срок для увольнения работника как меры дисциплинарного взыскания исчисляется со дня подписания акта о расследовании несчастного случая
на производстве. В месячный срок не включается время болезни работника и пребывания его в отпуске.
В каждом отдельном случае наниматель должен соизмерить тяжесть дисциплинарного проступка работника, обстоятельства, при которых он его совершил,
предшествующую работу и поведение работника на производстве. Кроме того, наниматель обязан не менее чем за две недели до расторжения трудового договора
уведомить соответствующий профсоюз (ст. 46 ТК).

Предмет доказывания и доказательства по спорам
о восстановлении на работе лиц, уволенных по п. 9 ст. 42 ТК
В предмет доказывания по данной категории дел входят следующие обстоятельства:
1) факт нарушения правил охраны труда;
2) является ли допущенное нарушение грубым нарушением правил охраны
труда;
3) какие последствия повлекло нарушение, кто является пострадавшим;
4) имеется ли причинная связь между действиями (бездействием) работника
и наступившими последствиями — увечьем или смертью других работников;
5) имеется ли вина в действиях работника;
6) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности или в период нахождения работника в отпуске;
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7) произведено ли расторжение трудового договора после предварительного уведомления (получения согласия) соответствующего профсоюза, в какой
срок;
8) не допущено ли увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период нахождения работника в отпуске;
9) соблюдены ли сроки увольнения как меры дисциплинарного взыскания.
Доказательствами по данной категории дел являются:
а) приказы о приеме и увольнении работника;
б) акт о несчастном случае и материалы служебного расследования;
в) объяснение работника либо акт об отказе работника от дачи объяснений;
г) документы, подтверждающие предварительное уведомление (согласие) соответствующего профсоюза на увольнение работника.

Модельное дело
Гражданин Иванов И.П. работал в магазине № 1 ООО «Свелта» электромонтером.
18 августа 2006 г. при устранении неполадок в электропроводке в торговом
зале магазина работник допустил нарушение инструкции безопасности, в результате чего покупатель Смольянинова В.А. получила тяжкие телесные повреждения. Директором ООО «Свелта» была создана комиссия для расследования несчастного случая. После проведения проверки 22 августа 2006 г. был составлен
соответствующий акт о несчастном случае.
21 сентября 2006 г. приказом директора Иванов был уволен по п. 9 ст. 42 ТК
«Расторжение трудового договора в случае однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть других работников».
Вопросы
1. Имелись ли основания для увольнения Иванова по п. 9 ст. 42 ТК?
2. Какова процедура увольнения по п. 9 ст. 42 ТК?
3. Имеются ли основания для восстановления работника на работу и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула?
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С. 3–70.
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4.2. Практикум разрешения дел
по жилищному и гражданскому праву
Ситуация 1. Возмещение материального вреда в результате
залития квартиры
Фабула
В юридическую клинику обратилась гражданка Летова А.А., квартиру которой неоднократно заливали соседи, проживающие сверху. В результате залития
на кухне необходимо производить ремонт. Ранее Летова претензии к соседям не
предъявляла, но в последний раз залитие причинило значительный материальный ущерб, который она хочет взыскать с соседей. Ее также интересует вопрос,
существует ли вариант возмещения вреда или проведения ремонта без обращения
в суд, поскольку это дорого, по мнению клиента.
В некоторых случаях в качестве ответчиков могут выступать и юридические
лица, например ЖЭУ, работники которого произвели некачественный ремонт
кровли, что весьма актуально для жильцов последних этажей. В любом случае
порядок действий жильцов пострадавших квартир для получения компенсации
за причиненный ущерб одинаков.

Правовые нормы
 Пункты 11.8 и 11.9 приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 1999 г. № 177 «Об утверждении и введении в действие Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома в Республике Беларусь».
 Статья 14 ГК.

Факты, подлежащие доказыванию
• Факт повреждения имущества.
• Размер причиненного вреда, а также убытки (неполученные доходы, упущенная выгода).
• Наличие вины причинителя вреда.

Устная консультация
Первоначально следует поговорить с людьми, которые проживают в квартире,
расположенной выше, для возможного мирного решения вопроса о возмещении
ущерба, причиненного залитием квартиры. В противном случае необходимо получить доказательства вины ответчиков.
В первую очередь следует позвонить в ЖЭУ и сообщить о произошедшем.
Комиссия в составе трех человек должна произвести обследование помещения
залитой квартиры и при возможности квартиры, расположенной выше, и по его
результатам составить Акт обследования по факту залития. В этом акте указывается причина залития (размораживание холодильника, открыт водопроводный
кран или др.), а также мнение комиссии относительно круга лиц, обязанных компенсировать ущерб от залития. Потерпевший будет ознакомлен с актом под роспись и сможет внести в него любые замечания.
После окончательного просыхания залитых поверхностей при новом обследовании квартиры комиссией составляется Акт о выявленных дефектах, возникших в результате залития.
В данном акте указываются все пострадавшие помещения, а также перечисляются наименования работ, которые необходимо выполнить для их восстановления. Потерпевший также знакомится с указанным актом и может вносить в него
свои замечания.
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Потерпевший может самостоятельно произвести ремонт пострадавших помещений, сохраняя при этом чеки на покупку клея, обоев и других расходных материалов, или при помощи специалистов ЖЭУ получить Смету на выполнение
ремонтно-строительных работ.
Отметим, что ответчики должны возместить вред, причиненный залитием
квартиры, а не оплатить ремонт всей квартиры, который потерпевший решил
провести своими силами.
При наличии всех доказательств потерпевший может обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба, причиненного в результате залития квартиры. При
этом необходимо уплатить государственную пошлину в размере 5 % от требуемой
суммы.

Суд Первомайского района г. Энска
Истец:
Летова Александра Александровна,
проживающая по адресу: г. Энск,
ул. Иванова, д. 1, корп. 1, кв. 16.
Ответчик:
Гордый Вадим Антонович,
проживающий по адресу: г. Энск,
ул. Иванова, д. 1, корп. 1, кв. 20.
Цена иска: 161 640 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, причиненного в результате залития
1 января 2006 г. по вине ответчика произошло залитие холодной водой моей
квартиры № 16 в доме 1, корп. 1 по ул. Иванова в г. Энске.
В соответствии с актом обследования по факту залития от 6 января 2006 г. в
результате залития пострадала кухня: потолок — мел, стены — обои отечественные; санитарный узел: потолок — мел, стены — обои отечественные; ванная комната: потолок — мел; коридор: потолок — мел, стены — обои отечественные.
Согласно акту о выявленных дефектах, возникших в результате залития, от
16 января 2006 г. пострадали и требуют ремонта кухня, ванная комната, коридор
и санитарный узел моей квартиры.
Обследованием было установлено, что залитие произошло по причине халатного отношения жильцов к сантехническому оборудованию (течь вентиля, установленного самостоятельно).
Согласно смете ЖЭУ-1 от 6 февраля 2006 г., сумма ремонта квартиры в результате залития составила 161 640 рублей.
Добровольно возместить причиненные мне убытки ответчик отказывается.
Необходимо отметить, что по вине Гордого В.А. моя квартира заливалась
трижды: в июле 2003 г., 16 ноября 2005 г. и последний раз — 1 января 2006 г.
В соответствии со ст. 933 ГК Республики Беларусь вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 933 Гражданского кодекса
Республики Беларусь
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ПРОШУ:
Взыскать с Гордого В.А. в мою пользу в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 161 640 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия искового заявления.
2. Копия акта обследования по факту залития от 6 января 2006 г.
3. Копия сметы от 6 февраля 2006 г.
4. Копия акта о выявленных дефектах, возникших в результате залития, от
16 января 2006 г.
5. Квитанция об оплате государственной пошлины.
«____»_______________ 200_ г.

_________________/А.А. Летова/

Ситуация 2. Наследование незарегистрированного имущества
Гражданским кодексом Республики Беларусь предусмотрено в случаях, определенных законодательством, совершение государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним соответствующими органами.
Однако граждане не всегда предоставляют необходимые документы в регистрирующие органы. Возможно, это объясняется юридической неграмотностью населения или другими причинами. Наиболее частыми являются случаи отсутствия государственной регистрации вновь созданного недвижимого имущества.
Несоблюдение этого правила влечет негативные последствия как для собственников имущества, так и для их наследников, которые в дальнейшем не могут получить свидетельство о праве на наследство.

Фабула
Гражданин Синьков В.А. после смерти жены обратился в нотариальную контору для принятия наследства, состоящего из жилого дома. Жилой дом был куплен в период брака и являлся совместной собственностью супругов. В договоре
купли-продажи дома в качестве покупателя числилась его жена, Синькова К.С.
По истечении 6 месяцев он снова обратился к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство, однако получил отказ в связи с отсутствием документов, подтверждающих принадлежность дома наследодателю. Нотариус посоветовал ему обратиться в суд.

Правовые нормы
 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Комитета по
земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики
Беларусь от 4 августа 2005 г. № 41/31 «О подтверждении права собственности на
жилые дома, жилые изолированные помещения, расположенные в сельских населенных пунктах».
Согласно указанному Постановлению документом, подтверждающим право
собственности умершего гражданина на жилой дом, жилое изолированное помещение с хозяйственными и иными постройками или без них, сведения о которых внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного
и распорядительного органа до 8 мая 2003 г., но которые не зарегистрированы
в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним, является справка данного исполнительного и распорядительного органа.
 Статьи 219, 1031–1034, 1069 ГК.
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Устная консультация
Если жилой дом зарегистрирован в местном исполнительном и распорядительном органе, то достаточным для получения свидетельства о праве на наследство
является предоставление нотариусу выписки из похозяйственной книги.
В противном случае необходимо обратиться в суд для признания права собственности на недвижимое имущество.

Суд Первомайского района г. Энска
Истец:
Синьков Вячеслав Александрович,
проживающий  по  адресу:
г. Энск, ул. Сурганова, д. 1, кв. 1
Ответчик:
Финансовый отдел администрации
Первомайского района г. Энска
Третье лицо:
РУП «Энское областное агентство
по государственной регистрации
и земельному кадастру»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права собственности
на наследственное имущество
18 мая 1990 г. был заключен договор купли-продажи домовладения, которое
включает в себя один деревянный жилой дом, сарай, варивню, сарайчик, расположенные на земельном участке 0,06 га совхоза «Д» в г. Энске. Сторонами по этому
договору указаны Полякова Татьяна Сергеевна (продавец) и Линькова Клариса
Семеновна (покупатель), которая являлась моей супругой, согласно свидетельству о заключении брака от 18.03.1976 г.
В соответствии со ст. 219 ГК Республики Беларусь право собственности на
имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом
на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
Согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является
их общей совместной собственностью.
В случае смерти гражданина право собственности на его имущество наследуется в соответствии с завещанием или законом.
4 октября 2005 г. моя жена умерла. Я обратился в нотариальную контору
Первомайского района г. Энска с заявлением о принятии наследства в установленный законодательством срок. Я являюсь единственным наследником. Синькова
Ирина Вячеславовна, дочь наследодателя, отказалась от принятия наследства в
мою пользу. В настоящий момент возник вопрос о выдаче свидетельства о праве на
наследство. Дом, приобретенный нами в г. Энске, зарегистрирован за Синьковой
Кларисой Семеновной не был, о чем свидетельствует ответ сельсовета г. Энска на
запрос государственной нотариальной конторы Первомайского района г. Энска.
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Регистрация не была произведена по причине того, что мы с женой не сомневались в том, что вся процедура оформления прав на дом была соблюдена нами,
так как после положения п. 6 договора: «настоящий договор подлежит регистрации в исполнительном комитете районного, городского Совета депутатов трудящихся по месту нахождения дома», следовала иная запись: «зарегистрировано
в реестре за № 23». Последнее и послужило непосредственной причиной нашего
заблуждения.
Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 219 ГК Республики
Беларусь, ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье спорное домовладение принадлежало мне и моей жене на праве совместной собственности, но не
было надлежащим образом оформлено.
С момента приобретения дома и до смерти жены мы уплачивали все необходимые платежи (коммунальные), страховали дом (копия страхового свидетельства
от 10.02.1992 г., имеются и иные договоры страхования дома до 2004 г.), делали
ремонт для поддержания надлежащего состояния дома. Регулярно пользовались
домом, приезжали отдыхать, что могут подтвердить наши соседи.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 219, 1069, 1065, 1031,
1034 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 7, 60, 244 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:
1. Признать за мной, Синьковым Вячеславом Александровичем, право собственности на домовладение, состоящее из деревянного жилого дома, сарайчика, сарая,
варивни, расположенных на земельном участке 0,06 га совхоза «Д» в г. Энске.
2. Истребовать копию наследственного дела № 45 за 2006 г. из государственной нотариальной конторы Первомайского района г. Энска.
3. Обязать РУП «Энское областное агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру» зарегистрировать данное домовладение на мое имя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия договора купли-продажи дома в г. Энске.
4. Копия справки об отсутствии прав на объекты недвижимого имущества
РУП «Энское областное агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру».
5. Копия страхового свидетельства от 10.02.1992 г., страхового полиса от
01.09.2004 г.
6. Копия свидетельства о заключении брака от 18.03.1976 г.
7. Копия ответа сельсовета г. Энска.
8. Копия свидетельства о смерти Синьковой Кларисы Семеновны.
«______»_______________ 2006 г.

____________________ /В.А. Синьков/

Ситуация 3. Установление факта принятия наследства
Фабула
Гражданка Мельник И.К. после смерти матери не обратилась в установленный законодательством срок в нотариальную контору для принятия наследства,
состоящего из жилого дома. В этом доме она не проживала, но все платежи вносила регулярно. В настоящий момент возник вопрос с оформлением прав на дом.
Мельник И.К. необходима юридическая консультация по данному вопросу и помощь в подготовке документа в суд.
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Правовые нормы
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
18.03.1994 № 1 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение».
 Глава 72 ГК.

Факты, подлежащие доказыванию:
• время и место открытия наследства;
• включение лица в круг наследников;
• факт принятия наследства;
• отказ нотариальных органов в выдаче свидетельства о праве на наследство
по мотиву отсутствия или недостаточности соответствующих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во владение наследственным имуществом.

Устная консультация
Действующее законодательство предусматривает два основания наследования:
по завещанию и по закону. В любом случае для получения наследства необходимо
его принять в шестимесячный срок после смерти наследодателя.
Юридический способ. Для принятия наследства гражданину необходимо обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (по месту жительства наследодателя либо по месту нахождения недвижимого имущества) с письменным заявлением о принятии наследства либо сразу с заявлением о выдаче свидетельства
о праве на наследство.
Фактический способ. Принятие наследства может также осуществляться любыми действиями, свидетельствующими о фактическом вступлении во владение
или управление наследственным имуществом. Например, наследник фактически проживал в доме, который является наследственным имуществом. В таком
случае само заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть
подано и по истечении шестимесячного срока, но к нему необходимо приложить
документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом до истечения срока на принятие наследства.
В указанном выше примере таким документом может являться выписка из домовой книги, копия лицевого счета, подтверждающие факт прописки наследника в
течение шести месяцев после смерти наследодателя в жилом помещении, являющемся наследственным имуществом.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Выдача свидетельства о праве на наследство, являющегося правоустанавливающим документом, производится по истечении шести месяцев после смерти наследодателя.
Если же срок все-таки пропущен, наследник в исключительных случаях может быть признан судом принявшим наследство, если причины пропуска будут
признаны уважительными — в частности, если наследник докажет, что он не
знал и не должен был знать о смерти наследодателя, а с того момента, как он узнал или должен был узнать о смерти, прошло не более шести месяцев к моменту
обращения в суд.
Также в случае пропуска шестимесячного срока наследство может быть принято и без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство, о чем заключается соглашение, удостоверяемое
нотариусом. Данное соглашение является основанием для аннулирования ранее
выданных и выдачи новых свидетельств о праве на наследство.
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Суд Первомайского района г. Энска
Заявитель:
Мельник Инесса Константиновна,
проживающая по адресу:
г. Энск, ул. Коммунистов, д. 1, кв. 1.
Заинтересованные лица:
Шилов Николай Константинович,
проживающий по адресу:
г. Энск, ул. Киселева, д. 1, кв. 1.
Шилов Александр Константинович,
проживающий по адресу:
г. Хойники, ул. Маршала Голованова,
д. 1, кв. 1.
Шилов Виктор Константинович,
отбывающий наказание по адресу:
г. Энск, СИЗО-1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении факта принятия наследства
30 апреля 2000 г. умерла моя мать — Шилова Елена Антоновна, 1914 г. рождения, что подтверждается свидетельством о смерти от 2 мая 2000 г. После ее
смерти открылось наследство на имущество в виде жилого дома, расположенного
по адресу: деревня Сухарево, д. 15 Энской области.
Принадлежность дома на праве собственности Шиловой Елене Антоновне подтверждается справкой сельсовета Энской области № 1298 от 26.09.2005 г., выданной на основании сведений, содержащихся в похозяйственной книге № 27 на
1997–2000 гг.
Шилова Елена Антоновна не составляла завещания. Я являюсь наследницей
первой очереди по закону. Кроме меня наследниками первой очереди являются
мои братья: Шилов Николай Константинович, Шилов Александр Константинович
и Шилов Виктор Константинович.
Я приняла наследство путем фактического вступления во владение наследственным имуществом — участвовала своими денежными средствами в организации похорон мамы, изготовлении и установлении памятника. На момент смерти мамы в доме проживал без прописки наш младший брат — Шилов Виктор
Константинович. Я давала ему деньги для оплаты земельного налога, страховки.
Весной после смерти матери я покупала и привозила в деревню семена.
Фактическое принятие мной наследства в течение шести месяцев после смерти
матери может подтвердить в судебном заседании Шилов Николай Константинович.
Он также принимал участие в расходах на содержание наследственного имущества.
К сожалению, все квитанции по произведению вышеуказанных расходов не
сохранились и установить факт принятия мной наследства в шестимесячный срок
во внесудебном порядке не представляется возможным. Данное обстоятельство
подтверждается письменным отказом нотариальной конторы в выдаче свидетельства о праве на наследство от «___» __________ 2005 г.
Никто из братьев на наследственное имущество не претендует.
В соответствии с п. 2 ст. 1070 ГК Республики Беларусь признается, если не
доказано иное, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил
во владение или управление наследственным имуществом, в частности, когда наследник:
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1) принял меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств или
притязаний третьих лиц;
2) произвел за свой счет расходы на содержание имущества;
3) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 1070 ГК Республики
Беларусь,

ПРОШУ:
Установить факт принятия мной, Мельник Инессой Константиновной, наследства после смерти моей матери, Шиловой Елены Антоновны, на имущество в
виде жилого дома, расположенного по адресу: деревня С., д. 15 Энской области.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копии заявления по числу заинтересованных лиц (3 копии).
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Свидетельство о смерти Шиловой Елены Антоновны от 2 мая 2000 г.
4. Свидетельство о рождении Шиловой Инессы Константиновны от 19 января
1944 г.
5. Свидетельство о браке от 1 июля 1967 г.
6. Справка сельсовета Энской области № 1298 от 26.09.2005 г.
7. Отказ нотариальной конторы в выдаче свидетельства о праве на наследство.
«______» _____________ 2005 г.

_________________ /И.К. Мельник/

Ситуация 4. Утрата документов о фактическом заработке
Фабула
Пенсионерка Шерова О.И. обратилась за консультацией в юридическую клинику. Когда наступил пенсионный возраст, она обратилась в отдел социальной
защиты местной администрации для расчета пенсии. Оказалось, что предприятие, на котором она работала последние 15 лет, утратило документы по личному составу, в том числе документы о заработной плате работников. В результате
Шерова О.И. на протяжении 1,5 лет получает пенсию намного меньше, чем она
могла бы получить, если бы представила справку о заработной плате с этого предприятия. Она интересуется, как ей поступить в этой ситуации.

Правовые нормы
 Статьи 57 и 76 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII
«О пенсионном обеспечении».
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня
1999 г. № 6 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с применением
пенсионного законодательства».
 Пункт 15 приказа Министерства социальной защиты Республики Беларусь
от 23 мая 1997 г. № 44 «Об утверждении Положения о порядке представления
и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Устная консультация
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»
размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности трудового стажа и уров359

ня заработка пенсионера. Показателем такого уровня является индивидуальный
коэффициент заработка пенсионера. Для расчета индивидуального коэффициента используются сведения о фактическом заработке заявителя за определенный
период времени, которые выдаются работодателем и представляются в орган социальной защиты при обращении за назначением или перерасчетом пенсии.
Некоторые пенсионеры сталкиваются с проблемой невозможности получения
справки о размере своей заработной платы за отдельный период работы у того или
иного работодателя ввиду утраты соответствующих документов. Индивидуальный
коэффициент в таком случае принимается за «0», что непосредственно отражается на размере пенсии.
Законодательством установлен следующий механизм восстановления нарушенных прав пенсионера.
В том случае, если документы утрачены по вине нанимателя, который в соответствии с законодательством обязан обеспечивать их сохранность в течение
75 лет, пенсионер имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба. Размер ущерба определяется как разница между размером назначенной пенсии и размером пенсии, на которую лицо вправе было бы рассчитывать, не
будь документы о заработной плате утрачены по вине работодателя.
Для подтверждения размера заработной платы за период работы у работодателя, утратившего документы, пенсионер может предоставлять любые документы,
содержащие сведения о периодах работы, либо справки об уплате обязательных
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь.
В конечном итоге, размер ущерба определяется судом исходя из анализа всех
обстоятельств и представленных сторонами доказательств. Таким образом, факты, входящие в предмет доказывания, аналогичны фактам, указанным в ситуации 1 настоящего раздела пособия.
Как правило, суды выносят решение о взыскании с работодателя в счет возмещения ущерба периодических пожизненных выплат. В случаях утраты документов о фактическом заработке в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций заработок за каждый месяц недостающего для назначения пенсии периода принимается в размере среднего заработка
работника соответствующей профессии и квалификации.

Суд Первомайского района г. Энска
Истец:
Шерова Ольга Ивановна, проживающая
по адресу: г. Энск, ул. Семенова, д. 1, кв. 1.
Ответчик:
АП «К», Юридический адрес: г. Энск,
пр-т Соколова, д. 1.
Третье лицо:
Отдел социальной защиты администрации
Первомайского района г. Энска

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба
8 сентября 2003 г. у меня возникло право на получение пенсии по возрасту.
При оформлении документов для исчисления пенсии в июле 2003 г. я выяснила, что документы о моей заработной плате за период работы с 16 июля 1980 г. по
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1 декабря 1995 г. на арендном предприятии «К» в должности начальника кондитерского цеха отсутствуют.
Я обратилась в архив Главного управления потребительского рынка (ГУПР)
Энскгорисполкома, где мне предоставили ответ за № 25-04/3571 от 9 сентября
2003 г. о том, что документы по личному составу (в том числе лицевые счета по
заработной плате) АП «К» в архив ГУПР не поступали, о чем выдана справка от
8 июля 2003 г. № 25‑04/2859. Одновременно сообщалось, что 25 февраля 1998 г.
принято решение трудового коллектива о ликвидации АП «К», однако решение
об исключении данного субъекта хозяйствования из реестра государственной регистрации регистрирующим органом не принималось в связи с отсутствием полного пакета документов, необходимых для прекращения деятельности субъектов
хозяйствования.
Таким образом, при оформлении пенсии я не представила справку о заработной плате с данного предприятия за период с 16 июля 1980 г. по 1 декабря 1995 г.
Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 22 июня 2004 г. № 603/680-ИН, моя пенсия была исчислена из среднемесячного фактического заработка за любые 9 лет подряд из последних 19 лет
работы, т. е. с 1985 по 2003 г. Заработок определялся за 108 месяцев, избранных
за период работы с мая 1993 г. по август 2003 г., индивидуальный коэффициент
которого составил 0,55527. При этом, учитывая, что не было возможности предоставить документы о размере заработка за период с мая 1993 г. по ноябрь 1995 г.,
заработок в каждом месяце этого периода принят равным нулю, что, соответственно, отразилось на коэффициенте и размере пенсии.
При наличии справок о заработной плате с АП «К» я могла бы выбрать 9 лет
в период с 1985 по 1994 г., когда у меня был самый высокий заработок, что, соответственно, увеличило бы индивидуальный коэффициент. Действиями ответчика
мне причинен ущерб в виде недополучения пенсии. Размер моей пенсии составляет 120 тысяч рублей. Вместе с тем другие сотрудники АП «К», работавшие на
предприятии с 1980 по 1995 г., в настоящее время получают пенсию в размере
200 тысяч рублей, несмотря на то, что оклад у них был ниже. Соответственно
ущерб, причиненный мне по вине АП «К», я оцениваю в размере трех базовых
величин ежемесячно.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 октября 1994 г. «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь» государственные
органы, а также предприятия, учреждения и организации независимо от форм
собственности обязаны оформлять и хранить документы по личному составу в целях обеспечения прав и законных интересов граждан.
В соответствии со ст. 76 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» работодатели несут материальную ответственность перед пенсионером
за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии. Согласно п. 4 Приказа
Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики
Беларусь от 22 мая 1997 г. № 13 «Об утверждении порядка хранения архивных
документов ликвидированных субъектов хозяйствования», руководители субъектов хозяйствования несут ответственность за полноту, обеспечение сохранности документов, создаваемых в их деятельности.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 76 Закона Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении»,

ПРОШУ:
Взыскивать с АП «К» в мою пользу в возмещение ущерба по 3 базовые величины, установленные на день выплаты, ежемесячно пожизненно с сентября
2003 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. 3 копии искового заявления.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Ответ архива Главного управления потребительского рынка за № 25-04/3571
от 9 сентября 2003 г.
4. Ответ Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
22 июня 2004 г. № 603/680-ИН.
«___» ______________ 2005 г.		

___________________ /О.И. Шерова/

Ситуация 5. Оформление права собственности члена ЖСК
Фабула
Гражданка Самоткина В.В. в 1985 г. вступила в жилищно-строительный кооператив. В 1989 г. на основании ордера она вселилась в кооперативную квартиру,
где проживает и в настоящее время. Через определенное время (до 1994 г.) паевые взносы за квартиру были внесены Самоткиной в полном объеме, однако право собственности на квартиру не было оформлено. В 1994 г. Самоткина вступила
в брак. Находясь в браке, она дала согласие на прописку в данную квартиру своего супруга. В настоящий момент в квартире по-прежнему они проживают вдвоем,
но семейные отношения у них не сложились. Клиентка собирается обратиться
в суд с заявлением о расторжении брака, однако боится, что супруг захочет получить часть ее квартиры. Кто является собственником квартиры?

Устная консультация
Статья 18 Закона Республики Беларусь «О собственности в Республике
Беларусь» 1990 г. устанавливала, что член жилищного, жилищно-строительного
кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру или помещение,
предоставленное ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество. После приобретения жилого помещения в собственность гражданин был
вправе распоряжаться им по своему усмотрению — продавать, завещать, сдавать
в аренду, совершать с ним иные сделки, не противоречащие закону.
Законом Республики Беларусь от 3 марта 1994 г. «О внесении изменений и
дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь» ч. 2 ст. 100 ГК 1964 г.
была изложена в новой редакции, предусматривавшей возникновение права собственности на квартиру у члена ЖСК, полностью внесшего свой паевой взнос, с
момента оформления этого права в установленном порядке. Согласно постановлению Верховного Совета Республики Беларусь о введении в действие данного
Закона, приведенная норма ГК 1964 г. подлежала применению к правоотношениям, возникшим после введения его в действие, т. е. после 1 мая 1994 г.
Вступившие в силу с 1 июля 1999 г. ГК (п. 4 ст. 219) и ЖК (ч. 1 ст. 103) содержат положения, аналогичные нормам ч. 2 ст. 100 ГК 1964 г. (в редакции Закона
от 3 марта 1994 г.), т. е. право собственности возникает с момента его оформления.
Согласно ст. 1138 ГК, ч. 2 ст. 127 ЖК, указанные нормы применяются к отношениям, возникшим после 1 июля 1999 г. По отношениям, возникшим до 1 июля
1999 г., они применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после
вступления этих кодексов в силу.
Конституционный Суд Республики Беларусь в своем решении от 20 июня
2005 г. № П-134/2005 обращает внимание на то, что отношения, связанные с приобретением права собственности на квартиру в доме ЖСК, регулируются законодательством, действующим на момент выполнения членом ЖСК всех условий,
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необходимых для приобретения указанного права. До 1 мая 1994 г. таким условием была полная выплата паевого взноса. Нормы ГК 1964 г. (в редакции Закона
от 3 марта 1994 г.), ГК и ЖК, определяющие возникновение права собственности
на квартиру у члена ЖСК с момента оформления его в установленном порядке,
регулируют приобретение права собственности на квартиру у членов ЖСК, не
приобретших данного права до 1 мая 1994 г.
В целях приведения в соответствие с законодательством практики наследования имущества членов ЖСК по поручению Правительства Министерством юстиции Республики Беларусь дано соответствующее разъяснение управлениям юстиции облисполкомов, Минского горисполкома, что документом, подтверждающим право собственности на квартиру умершего члена ЖСК, выплатившего
паевые взносы в полном размере до 1 мая 1994 г. и не зарегистрировавшего
права собственности на квартиру при жизни, является справка кооператива о
выплате умершим членом ЖСК паевых взносов в полном объеме до 1 мая 1994 г.
Указанное разъяснение доведено до сведения всех нотариусов республики.
Рекомендации студенту. При проведении интервьюирования необходимо
выяснить:
• кто является членом кооператива;
• когда был полностью выплачен паевой взнос.
Таким образом, юридически Самоткина В.В. является собственником данной
квартиры, так как выплатила паевые взносы в полном размере до 1 мая 1994 г.,
на основании чего приобрела право собственности на квартиру. В случае если
бы клиентка умерла, то после ее смерти наследственным имуществом являлась
бы квартира независимо от оформления наследодателем права собственности на
нее в установленном порядке. Однако фактически Самоткина В.В. не сможет совершить никакую сделку по распоряжению данной квартирой без оформления
права собственности в установленном в настоящий момент законодательством
порядке.
Порядок оформления права собственности на квартиру в доме ЖСК был
изложен в специальном разъяснении Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 24 сентября 1990 г. № 12/05-166 и Министерства юстиции от
24 сентября 1990 г. № 05-13-3706. Член ЖСК должен подать соответствующее
заявление правлению ЖСК с приложением письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи, в том числе и временно отсутствующих, но сохраняющих право на жилую площадь. Правление ЖСК выдает заявителю справку
с указанием даты окончательного расчета, характеристики квартиры и суммы
паенакопления.
На основании справки правления ЖСК орган регистрации и технической инвентаризации после обследования квартиры выдавал собственнику технический
паспорт установленного образца на квартиру и в качестве правоустанавливающего документа — регистрационное удостоверение. Такой порядок действовал до
2002 г., пока Конституционный Суд Республики Беларусь не указал, что порядок
оформления права собственности на квартиру в доме ЖСК должен быть более четко определен законодательством.
Статьей 103 ЖК предусмотрено право членов семьи члена ЖСК, вложивших
при уплате паевого взноса за квартиру свою жилищную квоту или денежные
средства с целью создания общей собственности, требовать при оформлении ее
в собственность признания за ними права собственности на долю в этой квартире или на соответствующую денежную компенсацию. Конституционный Суд
отметил, что упомянутые разъяснения Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь и Министерства юстиции Республики Беларусь
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давались в связи с введением в действие с 1 июля 1990 г. Закона СССР «О собственности в СССР» и что в Республике Беларусь с 1990 г. существенно изменилось законодательство, регулирующее право собственности. Сложившийся порядок затрудняет оформление права собственности на квартиру в доме ЖСК, если
не все совершеннолетние члены семьи члена кооператива, в том числе и не участвовавшие в создании общей собственности, дают согласие на оформление права
собственности. Суд отметил, что лица, вложившие при уплате паевого взноса за
квартиру свою жилищную квоту или денежные средства с целью создания общей
собственности, могут реализовать свое право на оформление права собственности
на долю в этой квартире или на соответствующую денежную компенсацию. В законодательстве должен быть определен порядок оформления права собственности
в таких случаях.
Решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 13 июля 2001 г.
№ Р-125/2001 Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь и другим компетентным государственным органам было предложено определить соответствующий порядок оформления права собственности на
квартиру в доме ЖСК. В соответствии с указанным Решением и во исполнение
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2002 г.
№ 224 «О порядке оформления права собственности на квартиру в домах жилищно-строительного, жилищного кооператива» Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь постановлением от 19 марта 2002 г.
№ 2 утвердило Инструкцию о порядке оформления права собственности на квартиру в домах жилищно-строительного, жилищного кооператива.
Инструкцией, в частности, предусматривается, что кроме заявления члена
ЖСК правлению кооператива необходимо представить письменное соглашение
о разделе паенакопления между членом ЖСК и членами его семьи, вложившими при уплате паевого взноса за квартиру свою жилищную квоту или денежные
средства.
В случае если между членом ЖСК и членами его семьи соглашение о разделе
паенакопления в бесспорном порядке не было достигнуто или кто-либо из указанных граждан не дал согласие на оформление права собственности на квартиру в
домах ЖСК, к заявлению должно прилагаться вступившее в силу решение суда
по данному вопросу.
Справка, выданная правлением члену ЖСК, а в случае оформления квартиры
в общую долевую собственность и соглашение либо решение суда о разделе паенакопления, представляются в орган регистрации и технической инвентаризации
и служат основанием для регистрации права собственности на квартиру, доли в
квартире. Орган регистрации и технической инвентаризации при необходимости
обследует квартиру, выдает на нее технический паспорт установленного образца
и в качестве документа, подтверждающего право собственности на квартиру, регистрационное удостоверение. При оформлении квартиры в общую долевую собственность регистрационное удостоверение и технический паспорт выдаются каждому члену семьи члена ЖСК, принимавшему участие в выплате паенакопления,
с указанием их доли, определенной в соглашении или решении суда о разделе
паенакопления.
Если член ЖСК полностью выплатил паевой взнос за квартиру, но не оформил
в установленном порядке право собственности на нее, то в случае его смерти открывается наследство на паенакопление. В случае, когда воля наследодателя на
оформление квартиры в собственность была выражена в письменном заявлении,
поданном в правление кооператива, но процедура оформления не была завершена
в связи с его смертью, то квартира может быть судом признана наследственной по
требованию заинтересованных лиц.
В связи с тем, что с 2002 г. все действия по регистрации права собственности
стали осуществлять республиканская и территориальные организации по госу364

дарственной регистрации недвижимого имущества и прав на него, постановлением
Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров
Республики Беларусь от 27 июля 2004 г. № 38 п. 5-1 Инструкции об определении
перечня документов, представляемых для государственной регистрации возникновения прав, ограничений (обременений) прав на эксплуатируемые капитальные
строения (здания, сооружения) и изолированные помещения, содержал указание
на представление в регистрирующий орган следующих документов:
5-1.1. заявление о государственной регистрации возникновения права собственности члена жилищно-строительного, жилищного кооператива либо права
долевой собственности члена жилищно-строительного, жилищного кооператива
и членов его семьи, вложивших при уплате паевого взноса свою жилищную квоту
или денежные средства на изолированное помещение;
5-1.2. документы, содержащие идентификационные сведения, а также документы, подтверждающие полномочия представителей и должностных лиц;
5-1.3. справка жилищно-строительного, жилищного кооператива, содержащая характеристику и адрес квартиры, дату окончательного расчета и сумму
паенакопления, подписанная председателем, бухгалтером и заверенная печатью
данного кооператива, с указанием фамилии, имени, отчества члена кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос, либо члена кооператива, полностью
внесшего свой паевой взнос, и членов его семьи, вложивших при уплате паевого
взноса за квартиру свою жилищную квоту или денежные средства, с указанием
их доли паенакопления;
5-1.4. письменное заявление всех совершеннолетних членов семьи члена жилищно-строительного, жилищного кооператива, принимавших участие в выплате паенакопления, о согласии оформления права собственности на квартиру за
членом жилищно-строительного, жилищного кооператива — если право собственности на квартиру оформляется только на члена жилищно-строительного,
жилищного кооператива;
5-1.5. письменное соглашение о разделе паенакопления между членом жилищно-строительного, жилищного кооператива и членами его семьи, вложившими при уплате паевого взноса за квартиру свою жилищную квоту или денежные
средства, либо вступившее в законную силу решение суда по данному вопросу —
если оформляется право долевой собственности члена жилищно-строительного,
жилищного кооператива и членов его семьи, принимавших участие в выплате
паенакопления;
5-1.6. справка о предоставленном банком кредите;
5-1.7. документы, подтверждающие внесение платы за совершение регистрационных действий.
Однако с января 2006 г. пункт 5-1 постановления Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь № 38
и постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь № 2 утратили силу, но прежний порядок регистрации права собственности члена ЖСК сохранился и нашел свое отражение в Указе Президента
Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или
других документов».
Рекомендации студенту. Если в ходе интервьюирования клиент задает
вопрос о возможности распоряжения кооперативной квартирой, то необходимо выяснить, был ли пройден весь порядок оформления квартиры в собственность, кто указан собственником в техническом паспорте на квартиру.
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Ситуация 6. Признание утратившим право пользования
жилым помещением
Фабула
В квартире, принадлежащей на праве собственности гражданке Семеновой Е.П.
(получена по завещанию), прописаны 3 человека: она, сын и бывший супруг,
однако постоянно проживает в квартире только она с сыном. Брак с Семеновым
Федором Ивановичем был расторгнут в 2003 г., через месяц он переехал жить в
квартиру своей матери. На протяжении последних трех лет Семенов Ф.И. в квартире не проживает, коммунальные услуги не платит, но выписываться не желает.
Что можно посоветовать Елене Петровне?

Правовые нормы
 Статья 37 ЖК.
 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 30 марта 2000 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами жилищного
законодательства».

Факты, подлежащие доказыванию:
• положение лица, выбывшего в другое жилое помещение (наниматель, собственник, член семьи);
• срок отсутствия по данному адресу;
• отсутствие препятствий при проживании в спорном жилом помещении;
• адрес нового места жительства;
• факт постоянного проживания по новому адресу.
Устная консультация
В соответствии с ч. 2 ст. 37 ЖК при выезде нанимателя и членов его семьи на
постоянное место жительства в другое жилое помещение договор найма жилого
помещения считается расторгнутым со дня выезда. При обращении с исковым
заявлением необходимо просить суд:
• расторгнуть договор найма с выбывшим человеком (если он согласно документам является нанимателем квартиры) в связи с добровольным переездом на
другое постоянное место жительства;
• признать утратившим право пользования (во всех иных случаях: если выбыл
член семьи, бывший член семьи и т. д.).
Если же кто-либо из проживавших на законных основаниях граждан безосновательно остается проживать в спорном помещении, к нему может быть предъявлен иск о выселении без предоставления другого жилого помещения. Кроме того,
необходимо учитывать, что договор найма жилого помещения может быть расторгнут только в том случае, когда вместе с нанимателем выехали и все члены его
семьи. Если же основной наниматель выбывает без семьи, то договор найма может
быть переоформлен на кого-либо из членов семьи в соответствии со ст. 60 ЖК.
Отметим, что вопрос о признании утратившим право пользования жилым помещением разрешается в основном в зависимости от обеспечения выбывшего человека жилой площадью по новому месту жительства. В связи с этим привлечение
к участию в деле (в качестве третьего лица на стороне ответчика) нанимателя,
собственника, владельца жилого помещения, в которое, по мнению истца, выехал ответчик, является обязательным.
В судебной практике под постоянным местом жительства понимается проживание в течение достаточно длительного времени (в среднем около 1 года) по одному адресу. Постоянное проживание может быть доказано с помощью следующих
обстоятельств: переезд с личными вещами в другое жилое помещение, получение
по новому адресу периодических изданий, личной корреспонденции, медицинское
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и иное обслуживание по месту фактического проживания, установление органами милиции факта проживания по определенному адресу и др. Доказательствами
выбытия на другое постоянное место жительства также могут быть сведения об
увольнении с работы и устройстве на работу по месту нового жительства, обеспечение жильем по новому месту работы, регистрация брака и проживание в
другой семье и т. д. Выезд на другое постоянное место жительства не признается
добровольным в случае, если он стал следствием межличностных конфликтов,
невозможности выделения изолированного жилого помещения (комнаты), препятствий в проживании, вследствие чего дальнейшее совместное проживание стало невозможным. Следует иметь в виду, что признать утратившим (выписать) по
данному основанию собственника квартиры или доли в ней невозможно.
Таким образом, Семеновой Е.П. можно посоветовать обратиться в суд с исковым
заявлением о признании утратившим право пользования жилым помещением.

Суд г. Энска
Истец:
Семенова Елена Петровна,
проживающая по адресу:
г. Энск, ул. Пушкина, д. 1, кв. 2.
Ответчик:
Семенов Федор Иванович,
проживающий по адресу:
г. Энск, пр. Ленина, д. 1, кв. 4.
Третье лицо:
Иванова Анна Сергеевна,
проживающая по адресу:
г. Энск, пр. Ленина, д. 1, кв. 4.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании утратившим право пользования жилым помещением
Я, Семенова Елена Петровна, являюсь собственником квартиры 2 в доме 1,
расположенном по ул. Пушкина в г. Энске. Квартира была получена мной по завещанию после смерти моего отца в 2000 г. В данном жилом помещении прописаны 3 человека: я, мой сын и ответчик.
В августе 2003 г. брак между мной и ответчиком был расторгнут. В октябре
2003 г. Семенов Ф.И. выехал из спорной квартиры и стал проживать у своей матери по адресу: г. Энск, пр. Ленина, д. 1, кв.4, где проживает и в настоящее время. Свои вещи он забрал, в нашей квартире больше не появлялся, коммунальные
услуги не оплачивал. Поскольку с октября 2003 г. прошло уже три года, полагаю,
что Семенов Ф.И. добровольно выехал на другое постоянное место жительства, в
связи с чем утратил право пользования квартирой 2 в доме 1, расположенном по
ул. Пушкина в г. Энске.
Неоднократные обращения к ответчику с просьбой добровольно выписаться из
квартиры ни к чему не привели.
Согласно ч. 2 ст. 37 ЖК Республики Беларусь, при выезде нанимателя и членов его семьи на постоянное место жительства в другое жилое помещение договор
найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда.
В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 30 марта 2000 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами жи367

лищного законодательства» применительно к ч. 2 ст. 37 ЖК разрешаются судами
споры о признании членов семьи собственника жилого помещения, не имеющих
доли в праве общей собственности на это жилое помещение, утратившими право
пользования жилым помещением в связи с их выездом на постоянное место жительства в другое жилое помещение.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 37 ЖК Республики
Беларусь.

ПРОШУ:
1. Признать Семенова Федора Ивановича утратившим право пользования
квартирой 2 дома 1 по ул. Пушкина в г. Энске в связи с его выездом на постоянное место жительства в другое жилое помещение по адресу: г. Энск, пр. Ленина,
д. 1, кв. 4.
2. Обязать паспортно-визовую службу произвести выписку Семенова Федора
Ивановича из квартиры 2 дома 1 по ул. Пушкина в г. Энске.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия искового заявления (2 экз.).
2. Копия технического паспорта квартиры.
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Справка о составе семьи.

«______» _____________200_ г.

____________________ /Е.П. Семенова/

Ситуация 7. Компенсации для собственников за снос дома
Фабула 1
Организации выделена площадка для строительства, на которой находится
одноквартирный блокированный жилой дом. Данный дом в 2001 г. по договору
купли-продажи был приобретен четырьмя гражданами — по 1/4 части дома каждым, что отражено в техническом паспорте на дом. Указанные граждане в доме не
прописаны и не проживают. В то же время в доме прописан и проживает с 2003 г.
гражданин, который не имеет права собственности на долю в этом доме. Кому и
какое жилье должно быть предоставлено при сносе дома?

Устная консультация
Права собственников сносимых домов оговорены в ст. 104, 73, 81 и 82 ЖК.
В случае сноса одноквартирного блокированного жилого дома, строений и
сооружений при нем, принадлежавших или принадлежащих на момент сноса
гражданину на праве собственности, в связи с изъятием земельного участка для
государственных нужд указанному гражданину совместно с членами его семьи
предоставляется за счет соответствующих предприятий, учреждений, организаций, которым отводится земельный участок, по выбору гражданина право:
• на получение в собственность благоустроенной квартиры, соответствующей
требованиям ст. 73, 81 и 82 ЖК;
• на строительство и (или) получение в собственность жилого дома, строений
и сооружений при нем, равноценных сносимым по благоустройству и общей площади;
• на перенос и восстановление при наличии технической возможности сносимого дома, строений, сооружений и насаждений при нем;
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• на получение денежной компенсации за сносимый жилой дом, строения,
сооружения и насаждения при нем, определяемой на основании заключения
экспертизы о стоимости жилого дома, строений, сооружений и насаждений
при нем.
Вопрос о предоставлении жилья сособственникам сносимого индивидуального жилого дома (которые не проживают, не прописаны в этом доме и, вероятно, не являются нуждающимися в улучшении жилищных условий) детально
не урегулирован ни в ЖК, ни в других действующих нормативных правовых
актах.
Если сособственники не состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, то применительно к ст. 104 ЖК речь может идти о получении ими
соответствующей денежной компенсации за сносимый жилой дом, строения, сооружения и насаждения при нем. Если кто-то из сособственников является нуждающимся в улучшении жилищных условий, то вопрос должен рассматриваться
индивидуально, исходя из конкретных особенностей и жилищных условий семьи
данного сособственника. Одно дело, когда сособственник не имеет в собственности
или в постоянном пользовании другого жилого помещения (например, проживает
и прописан в общежитии, служебном жилом помещении или на частной квартире
и т. д.). Другое дело, когда этот сособственник имеет в собственности иное жилое
помещение (где он прописан и проживает), но уровень обеспеченности общей площадью на одного члена семьи ниже так называемой учетной нормы, что и дает
ему основание состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
(могут быть и иные основания постановки на квартирный учет — например, по
ветхости дома и др.).
В первом случае в рамках ст. 104 ЖК может быть рассмотрен вопрос о предоставлении в собственность соответствующего жилого помещения взамен утрачиваемой доли в сносимом индивидуальном доме либо, по выбору сособственника, выплачена соответствующая денежная компенсация. Во втором случае
возможно рассмотрение варианта предоставления соответствующей государственной поддержки (субсидия, льготный кредит) для строительства сособственником нового жилого помещения с учетом утрачиваемой доли в сносимом
индивидуальном доме и уже имеющегося в собственности жилого помещения
либо, также по выбору сособственника, выплаты соответствующей денежной
компенсации.
Не исключается и возможность строительства и (или) получения в собственность другого индивидуального жилого дома, строений и сооружений при нем,
равноценных сносимым по благоустройству и общей площади, с сохранением
права сособственников на соответствующую долю в этом доме.
Что касается прописанного и проживающего в сносимом доме гражданина, то
вопрос о возможности предоставления ему жилья должен решаться с учетом его
статуса. Если данный гражданин является членом семьи одного из сособственников и имеет право на постоянное пользование жилым помещением в сносимом
доме, то вопрос об обеспечении его жильем должен решаться одновременно с решением такого вопроса в отношении соответствующего сособственника с учетом
вышеизложенных особенностей.
Если же указанный гражданин проживает в сносимом доме временно на условиях договора найма жилого помещения, то он не может претендовать на получение другого жилья в собственность или в постоянное пользование взамен утрачиваемого.
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Рекомендации студенту. Для получения полной информации, необходимой при подготовке консультации, на первичном опросе клиента студенту
следует задать следующие вопросы:
• какие правомочия у клиента по отношению к сносимому дому?
• нуждается ли клиент в улучшении жилищных условий?
• если да, то кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий?
• где проживает клиент в настоящий момент?
• какую компенсацию хотел бы получить клиент за снесенный дом?

Фабула 2
В поселке Еремеево в 1970 г. на земельном участке, предоставленном
Воропаевой Анастасии Филипповне для строительства жилого дома, был возведен
дом. Согласно техническому паспорту дома собственниками строения в равных
долях являлись: мать — Воропаева А.Ф., дочери — Воропаева Светлана Петровна
и Тимофеева Галина Петровна. В 1978 г. дом попал под снос. В качестве компенсации дочери получили однокомнатные квартиры государственного жилищного
фонда, а мать пожелала перевезти дом на новый земельный участок, что и сделала организация «Б», которая получала землю в поселке Еремеево. В демонтаже и
восстановлении снесенного дома личным трудом и материально (покупка строительных материалов) принимала участие дочь — Тимофеева Галина Петровна.
В 1985 г. после смерти матери между наследниками возник спор о праве.
Тимофеева Г.П. обратилась в суд с требованием о признании за ней права собственности на 2/3 имущества. Судом данное требование было удовлетворено.
В настоящее время Тимофеева Г.П. обратилась в администрацию Октябрьского района г. Энска с заявлением о передаче ей в собственность однокомнатной
квартиры путем приватизации на безвозмездной основе. Однако ею был получен
отказ в связи с непредставлением справки об отсутствии денежной компенсации
за сносимый дом. Организация «Б» отказывалась выдать данную справку, полагая, что сносимый дом был перевезен и восстановлен за их счет, что противоречит
вышеуказанному решению суда. Для разрешения вопроса клиентка просила составить заявление в администрацию Октябрьского района г. Энска со ссылками
на законодательные акты.

Устная консультация
ЖК предусматривает четыре способа компенсации утраченных благ собственника сносимого одноквартирного, блокированного жилого дома, строений и сооружений при нем. Первый — получение в собственность благоустроенной квартиры, соответствующей требованиям ст. 73, 81 и 82 ЖК; второй — строительство
и (или) получение в собственность жилого дома, строений и сооружений при нем,
равноценных сносимым по благоустройству и общей площади; третий — перенос
и восстановление при наличии технической возможности сносимого дома, строений, сооружений и насаждений при нем; четвертый — получение денежной компенсации за сносимый жилой дом, строения, сооружения и насаждения при нем,
определяемой на основании заключения экспертизы о стоимости жилого дома,
строений, сооружений и насаждений при нем.
Тимофеевой в соответствии с действовавшим в то время законодательством
была предоставлена квартира государственного жилищного фонда. Действующее
законодательство гарантирует защиту прав собственников и предусматривает,
что в случае, если законодательством Республики Беларусь, действовавшим на
момент сноса одноквартирного, блокированного жилого дома, строений и сооружений при нем, принадлежавших гражданину на праве собственности, в связи
с изъятием земельного участка для государственных нужд не была предусмот370

рена выплата денежной компенсации за снесенный жилой дом, то квартира, полученная этим гражданином в доме государственного или частного жилищных
фондов в результате такого сноса, независимо от времени ее предоставления приватизируется им безвозмездно (без учета жилищной квоты, суммы квот) (ч. 1
ст. 104 ЖК).
Разобьем данную норму права на несколько частей и проверим ее приемлемость к описываемой ситуации:
1. Снос одноквартирного, блокированного жилого дома.
2. Дом принадлежит клиенту на праве собственности.
3. Получение квартиры в доме государственного жилищного фонда.
4. Отсутствие в законодательстве условия о выплате денежной компенсации
за снесенный жилой дом.
Первые три условия очевидно присутствуют в данном случае. Такая гарантия прав собственников, как выплата стоимости сносимых домов, строений и
устройств была закреплена только в ст. 163 Жилищного кодекса Республики
Беларусь 1983 г. В 1978 г. в момент сноса дома такой нормы не было, следовательно, Тимофеева имеет право на безвозмездную приватизацию однокомнатной
квартиры.

В администрацию Октябрьского
района г. Энска
Тимофеевой Галины Петровны,
проживающей по адресу:
г. Энск, ул. Печкова, д. 2 кв. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
В 1978 г. дом № 1, расположенный в поселке Еремеево и принадлежащий мне
на праве собственности, был снесен. В этом же году из государственного жилищного фонда вместо снесенного дома мне была предоставлена квартира 1, расположенная по ул. Печкова, д. 2 в г. Энске.
Снесенный дом восстанавливался мной за счет собственных средств в поселке
Жуково, что подтверждается решением суда Октябрьского района Энской области от 10 декабря 1985 г. Денежной компенсации за снесенный дом я не получала.
Вместе с тем организация «Б» утверждает, что подлежащий сносу дом был демонтирован и восстановлен в поселке Жуково ими, что противоречит вышеуказанному решению суда. В связи с этим справку о том, что мне не выплатили денежную
компенсацию, я получить не могу.
На основании изложенного прошу передать мне в собственность квартиру 1,
расположенную по ул. Печкова д. 2 в г. Энске, путем приватизации на безвозмездной основе, согласно ст. 104 Жилищного кодекса Республики Беларусь.
В случае отказа прошу предоставить мотивированный ответ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия решения суда.
2. Справка о сносе дома.
«______»______________200_ г.

____________________/Г.П. Тимофеева/
371

Ситуация 8. Разделение лицевых счетов
Фабула
Семья из трех человек (супруги и их несовершеннолетняя дочь) проживает
в государственной квартире, главным нанимателем которой является супруга.
Квартира — двухкомнатная с изолированными комнатами общей площадью
42.00 кв. м. Площадь одной комнаты составляет 10.00 кв. м., площадь второй
комнаты – 12.00 кв. м. После развода супруги решили разделить лицевой счет,
чтобы платить за квартиру раздельно. Супруг претендуют на большую комнату,
его жена с этим не согласна, так как при этом не учитываются интересы ребенка,
который проживает с матерью.

Правовые нормы


Статья 61 ЖК.

Устная консультация
Необходимость в разделении лицевых счетов возникает, как правило, при
прекращении ведения общего хозяйства лицами, проживающими в одном жилом
помещении. Для того чтобы разделить лицевой счет жильцами государственного
жилого помещения, необходимо, чтобы совершеннолетний член семьи нанимателя заключил отдельный договор найма с ЖЭУ. Для заключения отдельного договора необходимо соблюдение следующих условий.
Во-первых, член семьи нанимателя вправе требовать заключения с ним отдельного договора, если в соответствии с приходящейся на его долю общей площадью
в жилых помещениях квартиры имеется возможность выделить ему в пользование изолированное жилое помещение. В иных случаях необходимо письменное
соглашение о порядке пользования жилым помещением, в соответствии с которым совершеннолетнему члену семьи в пользование выделена изолированная
комната. Жильцы однокомнатной или двухкомнатной со смежными комнатами
квартиры разделить лицевой счет не могут.
Во-вторых, для заключения отдельного договора найма необходимо получить
письменное согласие всех совершеннолетних лиц, прописанных в жилом помещении. При отсутствии письменного согласия остальных членов семьи законодательством предусмотрена возможность обратиться в суд с исковым заявлением об
изменении договора найма жилого помещения. При этом первое условие также
должно соблюдаться.
Вернемся к нашей ситуации. Поскольку на долю супруга приходится 14 кв. м.
(42.00 кв. м./3 чел.) общей площади, ему может быть выделена в пользование
изолированная жилая комната площадью 10.00 кв. м. Соответственно, при наличии письменного согласия супруги, супруг имеет право заключить отдельный
договор найма жилого помещения, на основании которого можно разделить лицевой счет.

372

Суд г. Энска
Истец: Иванова Татьяна Ивановна,
проживающая по адресу: г. Энск,
ул. Машакова, д. 2, кв. 4.
Ответчик: Иванов Петр Семенович,
проживающий по адресу: г. Энск,
ул. Машакова, д. 2, кв. 42.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении договора найма жилого помещения
В 2000 г. Иванову Петру Семеновичу была предоставлена квартира 4 в доме
2 по улице Машакова г. Энска. Спорная квартира общей площадью 42 кв. м. состоит из двух изолированных жилых комнат размером 10 и 12 кв. м. Квартира
государственная, неприватизированная.
В квартире прописаны и фактически проживают Иванова Т.И., Иванов П.С.
и несовершеннолетняя дочь Иванова В.П. 1990 г. рождения.
Идеальная доля, приходящаяся на одного проживающего, составляет
14 кв. м. (42 кв. м./3 чел.). Доля в подсобных помещениях составляет 6,7 кв. м.
(20 кв.м./3 чел.). В настоящее время сложившийся порядок пользования следующий: ответчик проживает в жилой комнате 10 кв. м., я с дочерью — в комнате 12 кв. м.
В соответствии со ст. 61 Жилищного кодекса Республики Беларусь совершеннолетний член семьи нанимателя жилого помещения вправе требовать заключения с ним отдельного договора найма, если с письменного согласия остальных
проживающих с ним совершеннолетних членов семьи и в соответствии с приходящейся на его долю общей площадью жилого помещения либо в соответствии
с соглашением о порядке пользования жилым помещением ему может быть выделено изолированное жилое помещение, отвечающее требованиям настоящего
Кодекса.
Полагаю, что возможно изменить договор найма жилого помещения с выделением Ивановой Т.И. и Ивановой В.П. жилой комнаты 12 кв. м. При этом отступление от идеальной доли истца будет составлять 2,6 кв. м. в пользу ответчика.
Расчет. Совокупная доля Ивановой Т.И. и Ивановой В.П. составляет
14 кв. м. × 2 чел.=28 кв. м. В случае выделения указанной комнаты в пользование мне и дочери эта доля будет равна 12 кв. м. + (6,7 × 2)=25,4 кв.м.
Добровольно изменить договор найма спорного жилого помещения ответчик
отказывается.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 61 ЖК,

ПРОШУ:
1. Изменить договор найма квартиры 4, расположенной в доме 2 по ул. Машакова в г. Энске, выделив в пользование Ивановой Татьяне Ивановне и Ивановой
Вере Петровне жилую комнату размером 12 кв. м., Иванову Петру Семеновичу
жилую комнату размером 10 кв. м..
2. Места общего пользования оставить в общем пользовании сторон.
3. Обязать ЖЭУ № 3 г. Энска заключить с Ивановой Татьяной Ивановной отдельный договор найма жилого помещения и открыть на имя Ивановой Татьяны
Ивановны отдельный лицевой счет на комнату размером 12 кв. м.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия лицевого счета.
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2. Выкопировка квартиры.
3. Копия искового заявления.
4. Квитанция об уплате государственной пошлины.
«______»_____________200_ г. ________________________ /Т.И. Иванова/

Ситуация 9. Предоставление освободившейся комнаты нанимателю
Фабула
Гражданка Сорока Л. проживает в четырехкомнатной квартире. Данная
квартира не приватизирована. Лицевые счета в квартире разделены: одна комната находится в пользовании бывшего супруга клиента (комната изолирована),
остальные комнаты — в пользовании клиента.
Клиент хочет узнать, что будет с комнатой, в которой прописан бывший супруг, если он умрет.

Правовые нормы
 Статья 74 ЖК.

Устная консультация
Согласно ст. 74 ЖК, если в квартире освободилась жилая комната, не изолированная от жилой комнаты, занимаемой другим нанимателем, эта жилая комната предоставляется в его пользование. Освободившаяся изолированная жилая
комната в квартире, где проживают несколько нанимателей, по просьбе проживающего в этой квартире нанимателя, нуждающегося в улучшении жилищных
условий, предоставляется ему, а при отсутствии такого нанимателя — другому
нанимателю, проживающему в этой же квартире, по его просьбе. Отказ наймодателя в предоставлении освободившейся изолированной жилой комнаты в квартире может быть оспорен в судебном порядке.
Комната, занимаемая бывшим супругом, является изолированной. После дополнительного собеседования с клиентом стало известно, что на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий она не состоит. Таким образом, по просьбе
клиента комната может быть предоставлена ей в пользование после смерти супруга, если фактическая ситуация с нанимателями в этой квартире не изменится.

Ситуация 10. Определение порядка пользования жилым помещением
Фабула
Иванова Ирина Александровна проживает в двухкомнатной квартире, приватизированной в период нахождения в браке с Ивановым Сергеем Петровичем.
В настоящее время брак между супругами расторгнут, но они продолжают проживать в этой квартире. В связи с неприязненными отношениями между бывшими супругами возникла необходимость в определении порядка пользования
квартирой.

Правовые нормы
 Статья 117 ЖК.
 Пункт 33 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 30 марта 2000 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами жилищного
законодательства».
374

Устная консультация
Порядок пользования жилым помещением, находящимся в общей собственности, устанавливается самими участниками по соглашению между ними. Если
согласие не достигнуто, то любой из собственников, а также члены их семьи, проживающие в этой квартире, могут обратиться в суд с исковым заявлением об определении порядка пользованием жилым помещением.
При этом следует иметь в виду, что суд может установить порядок пользования
жилыми помещениями квартиры, если имеется возможность выделить участнику, требующему этого, в пользование изолированную жилую комнату. Согласно
ст. 1 ЖК, изолированная жилая комната — жилая комната, вход в которую организован непосредственно из подсобного помещения.
При определении порядка пользования жилым помещением имеют значение
сложившийся порядок пользования (который может и не соответствовать долям),
нуждаемость каждого из сособственников в жилом помещении и другие заслуживающие внимания обстоятельства, в том числе и состояние здоровья лиц, имеющих право пользования жилым помещением. При установлении порядка пользования жилым помещением выделяемая в пользование изолированная жилая
комната (комнаты) может и не соответствовать доле гражданина в общей собственности на жилое помещение. Выделенная в пользование собственника, члена
его семьи изолированная жилая комната (комнаты) отчуждению, обмену не подлежит.

Суд Московского района г. Энска
Истец:
Иванова Ирина Александровна,
проживающая по адресу:
г. Энск, ул. Петрова, д. 1, кв. 2.
Ответчик:
Иванов Сергей Петрович,
проживающий по адресу:
г. Энск, ул. Петрова, д. 1, кв. 2.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении порядка пользования квартирой
21 марта 1978 г. я зарегистрировала брак с Ивановым Сергеем Петровичем.
В 1989 г. нашей семье предоставлена двухкомнатная государственная квартира в
г. Энске по улице Петрова, дом 1, квартира 2, общей площадью 54 кв. м. Квартира
состоит из двух изолированных комнат площадью 15 и 12 кв. м.
В 1999 г. мы с Ивановым С.П. приватизировали данную квартиру, зарегистрировав ее на имя ответчика. При приватизации зачтена и моя жилищная квота, что подтверждается копией решения исполкома администрации Московского
района г. Энска и копией договора приватизации квартиры.
Согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является
их общей совместной собственностью. Таким образом, я имею 1/2 доли в праве
собственности на спорную квартиру.
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Решением суда Московского района г. Энска от 25 октября 2000 г. наш брак
расторгнут.
В настоящее время возникла необходимость определить порядок пользования
квартирой. Ответчик возражает против этого.
В соответствии с ч. 2 ст. 117 Жилищного кодекса Республики Беларусь, если
согласие о порядке пользования жилым помещением не достигнуто, то каждый
из участников общей долевой собственности вправе требовать в судебном порядке
выделения ему в пользование изолированной жилой комнаты.
На основании изложенного и в соответствии с ч. 2 ст. 117 ЖК

ПРОШУ:
1. Определить порядок пользования квартирой 2 дома 1 по улице Петрова
в г. Энске, в соответствии с которым выделить мне в пользование изолированную
комнату площадью 15 кв. м.
2. Выделить ответчику в пользование изолированную комнату площадью 12 кв. м.
3. Оставить в общем пользовании подсобные помещения в указанной квартире, состоящие из кухни, двух коридоров, ванной и туалета.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копия решения суда о расторжении брака.
Копия решения исполкома.
Копия договора купли-продажи квартиры.
Копия техпаспорта.
Справка о составе семьи.
Квитанция об уплате государственной пошлины.
Копия искового заявления.

«___» _____________200_ г.

_______________________/И.А. Иванова/

Ситуация 11. Раздел жилого помещения
Фабула
Гражданин Семенов Е.Н. в 2000 г. приватизировал трехкомнатную квартиру.
В приватизации участвовал он, его супруга и дети. Один из детей в тот момент
был совершеннолетним и подписывал договор приватизации сам, второй сын на
момент заключения договора не достиг 18 лет. Все члены семьи участвовали в
приватизации жилого помещения путем вложения жилищной квоты, Семенов Е.Н.
участвовал еще и денежной доплатой. Старший сын, участвовавший в приватизации квартиры, ставит вопрос о разделе имущества и выделении его доли.

Правовые нормы
 Статья 119 ЖК.
 Пункты 34–36 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 30 марта 2000 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами жилищного законодательства».
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 декабря 1998 г. № 9 «О применении судами Закона Республики Беларусь «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь».
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 2 «О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с правом собственности на жилые помещения».
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Устная консультация
В приватизации путем вложения жилищной квоты и денежной доплаты участвовали все члены семьи, в том числе несовершеннолетний сын. Согласно п. 6
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 9, несовершеннолетние члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равное
с нанимателем право пользования жилым помещением. При приватизации жилого помещения их жилищная квота суммируется с квотой родителей. Поэтому
несовершеннолетние члены семьи, жилищная квота которых зачтена при приватизации, также являются участниками приватизации и имеют долю в праве
собственности на жилое помещение. Значит, квартира принадлежит всем членам
семьи на праве общей собственности.
Согласно ч. 1 ст. 119 ЖК, собственники жилого помещения вправе по взаимному согласию произвести раздел жилого помещения с образованием двух и более отдельных жилых помещений. Раздел жилого помещения допускается при
условии выделения участнику, требующему раздела, изолированного жилого помещения в соответствии с долей общей жилой площади, приходящейся на этого участника. Отдельное жилое помещение предполагает обязательное наличие
подсобных помещений (кухни, санузла, коридора). В связи с этим раздел жилого
помещения, как правило, связан с переустройством и перепланировкой жилого и
подсобных помещений и допускается с разрешения исполнительного и распорядительного органа на их производство.
Однако получить согласие остальных собственников бывает невозможным,
поэтому собственник, желающий отделиться, имеет право обратиться в суд с иском о разделе жилого помещения. При разрешении споров о разделе жилых помещений по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 119 ЖК, судам следует получить заключение строительно-технической экспертизы о наличии технической
возможности такого раздела. Отказ названных органов в таком разрешении является основанием к отказу в иске о разделе жилого помещения.
Вернемся к нашей ситуации. Технически разделить квартиру с образованием изолированных жилых помещений невозможно, поэтому обратимся к ч. 2
ст. 119 ЖК, которая гласит, что при отсутствии технической возможности на переустройство и перепланировку жилое помещение может быть разделено по требованию собственников с выделением им в пользование изолированных жилых
комнат. Подсобные помещения при этом остаются в их общем пользовании. При
таком разделе право общей собственности на жилые комнаты прекращается, изолированные жилые комнаты выделяются гражданам на праве собственности, а
подсобные помещения остаются в общей долевой собственности.
Если выделяемая собственнику изолированная жилая комната (комнаты) и
доля в подсобных помещениях не соответствует его идеальной доле в праве общей
собственности на жилое помещение, суд при вынесении решения должен обсудить вопрос об изменении долей участников долевой собственности на жилое помещение и о денежной компенсации за несоответствие долей.
Таким образом, старший сын может обратиться в суд с исковым заявлением о
разделе квартиры. При этом необходимо тщательно изучить договор приватизации, правильно рассчитать приходящуюся на него долю и грамотно указать требования истца в исковом заявлении.
Приведем пример. Когда речь идет о разделе квартиры, приватизированной
супругами в период брака, их идеальные доли в праве собственности на такую
квартиру являются равными. Супруги Иванов И.И. и Иванова Н.П. совместно
приватизировали двухкомнатную квартиру общей площадью 45 кв. м., состоящую из двух изолированных жилых комнат размером 16 и 14 кв. м. и подсобных помещений размером 15 кв. м. Идеальная доля каждого из супругов в
праве собственности на такую квартиру составляет 1/2, следовательно, по
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1/2 доли в праве собственности супруги имеют в жилых комнатах и подсобных помещениях.
При выделении Иванову И.И. изолированной жилой комнаты размером
14 кв. м. с учетом его доли в подсобных помещениях (15 кв. м./2 чел.=7,5 кв. м.)
его доля составляет 14+7,5=21,5 кв. м., или 48/100 в праве собственности на
квартиру. Соответственно доля Ивановой Н.П. составит 23, 5 (16+7,5) кв. м.,
или 52/100 в праве собственности на квартиру. Иванова Н.П. должна выплатить
Иванову И.И. денежную компенсацию в размере стоимости 2/100 доли в праве
собственности на квартиру.
Требования истца в исковом заявлении будут выглядеть следующим образом:
• разделить жилые комнаты в квартире 1 дома 2 по ул. Московской в городе Минске общей площадью 45 кв. м. и выделить на праве собственности
Иванову Ивану Ивановичу жилую комнату размером 14 кв. м. с примыкающим балконом, а Ивановой Нине Петровне — выделить на праве собственности жилую комнату размером 16 кв. м.;
• подсобные помещения общей площадью 15 кв. м. (кухня — 6 кв. м., ванная
комната — 2 кв. м., туалет — 1 кв. м., коридор — 6 кв. м.) оставить в общем
пользовании и общей долевой собственности Иванова И.И. и Ивановой Н.П. —
по 1/2 доли в праве собственности на подсобные помещения у каждого;
• изменить доли Иванова И.И. и Ивановой Н.П. в общей собственности
и признать за Ивановым Иваном Ивановичем право на 48/100 долей в праве
собственности на жилое помещение — квартиру 1 в доме 2 по ул. Московской
в г. Минске, за Ивановой Ниной Петровной — право на 52/100 долей в праве
собственности на ту же квартиру;
• взыскать с Ивановой Нины Петровны в пользу Иванова Ивана Ивановича
денежную компенсацию в связи с отступлением от идеальных долей в праве
собственности на жилое помещение в сумме 1 000 000 рублей.
В последнее время регистрирующие органы отказывают в регистрации решений судов в связи с тем, что не разрешена судьба балкона, лоджии, которые примыкают к спорной квартире. Поэтому в резолютивной части решения суда следует указывать на то, что комнаты выделяются с балконом (лоджией), если указанные помещения примыкают к квартире и вход на них оборудован из комнаты,
которая выделяется одной из сторон. Если вход на балкон (лоджию) имеется с
кухни, то балкон следует выделять в общее пользование сторон и указывать его
при решении вопроса о подсобных помещениях. Необходимо помнить указанное
правило применительно и к исковым заявлениям.
Согласно п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 30 марта 2000 г. № 3, собственник жилого помещения вправе распорядиться
изолированной жилой комнатой, выделенной ему в собственность при разделе
жилого помещения, по собственному усмотрению, в том числе передать по договору мены, купли-продажи и т. д. В связи с тем, что при таком разделе сохраняется
право общей долевой собственности на подсобные помещения, при заключении
договора купли-продажи должны быть соблюдены требования ст. 253 ГК о преимущественном праве покупки доли в праве общей собственности.

Ситуация 12. Перепланировка жилого помещения
Фабула
Гражданин Харитончик С. в равных долях с сестрой Поляковой А. являются
собственниками квартиры. Три жилые комнаты в квартире смежные и разделить
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их без перепланировки не представляется возможным. Сестра согласия на перепланировку не дает. Харитончик обратился в суд с требованием признать отказ
необоснованным и с учетом составленного проекта перепланировки разделить
квартиру. Решением суда иск был удовлетворен.
Заместителем Председателя Верховного Суда принесен протест об отмене судебных постановлений и вынесении по делу нового решения об отказе в иске.
Почему?

Правовые нормы
 Статья 118 ЖК.

Решение суда
Согласно ст. 118 ЖК, переустройство и перепланировка жилого помещения
и подсобных помещений могут осуществляться в целях повышения благоустройства жилого помещения по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом, а в домах организаций граждан-застройщиков — с разрешения
органов управления этих организаций. При этом переустройство и перепланировка жилых помещений в многоквартирных жилых домах осуществляются только
с разрешения местных исполнительных и распорядительных органов.
Граждане, допустившие самовольное переустройство или перепланировку
жилого помещения, подсобных помещений, обязаны за свой счет привести эти
помещения в прежнее состояние.
Харитончику и Поляковой в порядке наследования на праве собственности в
равных долях принадлежит квартира, состоящая из трех смежных жилых комнат и подсобных помещений. Харитончик обращался с заявлением в поселковый
исполнительный комитет о даче разрешения на перепланировку квартиры, однако в удовлетворении заявления ему было отказано. Поскольку перепланировка
жилых помещений осуществляется только с разрешения местных исполнительных и распорядительных органов, то отказ указанных органов в таком разрешении является основанием к отказу в разделе жилого помещения.
С учетом изложенного, а также в связи с тем, что по делу не требуется собирания или дополнительной проверки доказательств, обстоятельства дела установлены полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм материального
права, состоявшиеся по делу судебные постановления отменены и вынесено новое
решение — об отказе Харитонову в иске.

Ситуация 13. Признание права собственности
на приватизированное жилое помещение
Вопросы, касающиеся прав на приватизированное жилое помещение, являются наиболее сложными для консультирования. Студенту юридической клиники
необходимы глубокие знания не только законодательства, но и судебной практики в этой сфере. Кроме того, обязательным условием для получения полной
информации в процессе интервьюирования является внимательное изучение договора купли-продажи жилого помещения, которого могут не иметь члены семьи
собственника, обращающиеся за помощью в юридическую клинику.

Правовые нормы
 Статья 118 ЖК.
 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 декабря 1998 г. № 9 «О применении судами Закона Республики Беларусь «О приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь».
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 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября
2001 г. № 1399 «Об утверждении Положения о приватизации жилых помещений
в домах государственного жилищного фонда, их эксплуатации и ремонте» (далее — Положение о приватизации).
Согласно ст. 102 ЖК, одним из способов приобретения права собственности на
жилые помещения является приватизация жилых помещений государственного
жилищного фонда. В этом случае имеет место переход права собственности на
жилое помещение по сделке, т. е. по договору приватизации, который заключается с гражданином при наличии решения о приватизации местного исполнительного и распорядительного органа либо органа управления юридического лица, в
хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находится жилое
помещение. Такой договор удостоверяется в нотариальном порядке и подлежит
государственной регистрации. Право собственности на приватизированное жилое
помещение возникает только после государственной регистрации договора приватизации (п. 21 Положения о приватизации).
Все условия приватизации, в том числе объем приобретаемого в собственность
имущества, его стоимость, определяются в решении о приватизации и договоре
приватизации. Нередко приватизацией жилого помещения считают и оформление в собственность квартиры в доме жилищно-строительного, жилищного кооператива. Однако на оформление кооперативной квартиры в собственность в отличие от приватизации не требуется разрешение каких-либо органов, в том числе
и правления кооператива.
Рекомендации студенту. На этапе интервьюирования важным условием
для получения полной информации является тщательное изучение договора
приватизации. Студент по возможности должен сделать с согласия клиента ксерокопию данного документа, чтобы в дальнейшем обсудить его с
куратором.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Республики Беларусь «О приватизации
жилищного фонда в Республике Беларусь» для приобретения в собственность
занимаемого жилого помещения в доме государственного и общественного жилищного фонда наниматель жилого помещения, члены его семьи и иные лица,
за которыми сохраняется равное с нанимателем право пользования этим жилым
помещением, подают соответствующее заявление о приватизации жилого помещения. То есть из смысла приведенной статьи Закона вытекает, что участником
приватизации может быть лицо, которое имеет право пользования этим жилым
помещением на момент его приватизации. Поэтому правильно поступают те
суды, которые при возникшем споре об участии в приватизации устанавливают:
• имел ли гражданин право пользования жилым помещением, о котором
возник спор;
• принимал ли гражданин участие в приватизации жилья жилищной квотой либо денежными средствами.
Истцам, заявившим иск о праве собственности на приватизированное жилое помещение, следует разъяснять право предъявления дополнительного иска
о признании права пользования жилым помещением в период его приватизации, если истец не прописан в нем. В случае отсутствия у гражданина права
пользования жилым помещением он не может быть участником приватизации
этого жилого помещения. Это правило относится и к супругам, так как в силу
ст. 22 КоБС супруги свободны в выборе места жительства.
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Рекомендации студенту. Таким образом, если к студенту обращается
один из супругов с вопросом: «Какую долю в праве собственности на квартиру я имею после приватизации?», то в такой ситуации требуется выяснить, приобрел ли этот супруг право пользования жилым помещением, о
котором возник спор. Если будет установлено, что на период приватизации
квартиры клиент проживал в ней, например как временный жилец, и при
этом сохранял право пользования другим жилым помещением, нанимателем
которого является, то студент должен пояснить такому супругу, что он
не имеет доли в праве собственности на квартиру. При обращении в суд ему
будет отказано в иске о признании права пользования, а соответственно,
и о признании права на долю в праве собственности на приватизированное
жилое помещение.
Вместе с тем жилое помещение (доля в таком помещении), приватизированное совместно проживающими супругами, является их общей совместной
собственностью, если оба супруга участвуют в приватизации этого помещения (в том числе денежными средствами, принадлежащими им на праве
общей совместной собственности), — ч. 2 ст. 7 Закона Республики Беларусь
«О приватизации жилищного фонда Республики Беларусь».
Из указанной нормы Закона следует, что супруги, проживающие в жилом
помещении, могут приватизировать его. При этом приватизированное жилое помещение либо доля в таком помещении является их общей совместной
собственностью и в том случае, когда один из супругов участвует в приватизации жилого помещения путем вложения жилищной квоты и денежной доплаты, а другой супруг участвует в приватизации жилого помещения
только денежными средствами.
При чтении договора приватизации необходимо обратить внимание, во-первых, на то, каким образом указанные в договоре лица участвовали в приватизации — жилищной квотой или денежной доплатой. Во-вторых, если для приватизации используется жилищная квота, чеки «Жилье», то каким образом они
получены (начислены, куплены, получены по наследству).
Приведем пример. Общая сумма жилищных квот, приобретенных участниками приватизации, составляет 2512 рублей (жилищная квота Иванова И.И.,
Ивановой Н.П. — 862 рубля, утверждена решением Октябрьского РИК (протокол № 1 от 16.01.1996 г.)); ИПЧ «Жилье» на сумму 1650 рублей, приобретенные
Петровым С.И. по договорам купли-продажи.
Правильно поступают суды в случаях, когда определяют право на долю в праве собственности на приватизированную квартиру исходя из начисленной, а не
зачтенной жилищной квоты (суммы квот), если жилищная квота (сумма квот)
превышает размер оценочной стоимости квартиры и иное не установлено договором приватизации квартиры.
Такого же мнения придерживается судья Верховного Суда Республики
Беларусь Бакиновская Л.: «Судебная практика идет по тому пути, что участники приватизации в этом случае не лишены доли в праве собственности на жилое
помещение; расчет долей участников приватизации в жилом помещении при возникновении спора производится пропорционально размерам начисленных на имя
каждого из них жилищных квот».
Другие члены семьи, участвующие в приватизации жилого помещения, имеют право собственности на соответствующую их участию долю в приватизированном жилом помещении. Указанные доли собственности могут быть отражены по
требованию участников приватизации в техническом паспорте квартиры. Таким
Бакиновская, Л. Приватизированные жилые помещения: споры в судах // Судовы веснiк. —
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образом, законом не предусмотрено непременное определение долей участников приватизации при регистрации договора приватизации жилого помещения.
Однако будет уместным обратить внимание на тот факт, что споры о долях в праве собственности на приватизированное жилое помещение обычно не возникают,
если участники приватизации сами определили свои доли и по их требованию
эти доли указаны в техническом паспорте на жилое помещение. Когда же в документах о праве собственности на приватизированное жилое помещение указан
собственником только один из членов семьи — участников приватизации, а доли
других не определены и не указаны, то нередки споры об определении долей или
признании доли в праве собственности на жилое помещение.

Ситуация 14. Выселение лиц, не принявших участие в приватизации
жилого помещения
Правовые нормы
 Статья 120 ЖК.
В предыдущей ситуации мы указали, что имена участников приватизации написаны в договоре. Однако может возникнуть проблема выяснения лиц, проживавших в квартире в момент приватизации, но не принявших участие в приватизации. Согласно п. 17 Положения о приватизации, в заявлении о приватизации,
подаваемом в местный исполнительный и распорядительный орган либо в орган
управления юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого находится жилое помещение, должны быть перечислены все
лица, имеющие право пользования занимаемым жилым помещением. Решение
о приватизации выносится исходя из сведений, указанных в заявлении. А нотариус при составлении договора приватизации руководствуется именно этим
решением. Поэтому перечень лиц, не принявших участие в приватизации, но
имеющих право пользования жилым помещением, указан в договоре. Выглядит
это следующим образом. Право пользования и проживания в вышеуказанной
квартире сохраняется за Ивановым Иваном Ивановичем и Семеновым Иваном
Сергеевичем 2004 г. рождения, не принявшими участие в приватизации.
Участник долевой собственности на приватизированное жилое помещение не
может быть признан утратившим право пользования этим помещением. Но другие члены семьи, давшие согласие на приватизацию, но не ставшие участниками
приватизации (не вложившие свою жилищную квоту или денежные, средства в
приватизацию жилого помещения), а также лица, вселившиеся в жилое помещение уже после приватизации и не имеющие доли в праве собственности, могут
быть признаны утратившими право пользования жилым помещением применительно к ч. 2 ст. 37 ЖК, т. е. в случае их выезда на постоянное жительство в другое жилое помещение (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда от 30 марта
2000 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами жилищного законодательства»).
Действующее законодательство, как правило, не допускает принудительного
выселения собственников (также участников долевой собственности) из жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности. Такое выселение возможно, в частности, при сносе жилых домов, утрате жилого помещения, когда
допускается выселение в жилое помещение, предоставленное собственнику в соответствии со ст. 104–106 ЖК.
Иное положение членов семьи собственника, в том числе приватизированного
жилого помещения, не имеющих доли в праве собственности на это помещение.
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В силу положений ч. 1 ст. 120 ЖК они могут быть выселены из жилого помещения в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по основаниям, предусмотренным ст. 39 ЖК, либо на основании письменного соглашения при вселении, не противоречащего законодательству Республики Беларусь.
Чаще всего в судах возникают споры о выселении членов семьи собственника
приватизированного жилого помещения по основаниям ст. 39 ЖК. Особенностью
рассмотрения этой категории дел в отношении приватизированных жилых помещений является то, что при их рассмотрении нередко предъявляются встречные
иски о признании доли в праве собственности на жилое помещение. Если будет
установлено, что член семьи собственника является участником приватизации и
имеет долю в праве собственности на жилое помещение, то признание права на
долю влечет отказ в иске о выселении из жилого помещения, так как выселение
собственника (участника долевой собственности) по основаниям ст. 39 ЖК законодательством не предусмотрено.
В соответствии с ч. 2, 3 ст. 120 ЖК члены семьи собственника жилого помещения, не имеющие доли в праве собственности, могут быть также выселены по его
требованию в жилое помещение в данном населенном пункте, принадлежащее им
на праве собственности, или в другое жилое помещение, приобретенное собственником за счет собственных средств. Однако члены семьи собственника приватизированного жилого помещения, проживающие совместно с ним, но не принявшие участия в приватизации, не подлежат выселению по этим основаниям (ч. 4 ст. 120 ЖК).
Поэтому можно сделать вывод, что к членам семьи собственника, вселившимся
в жилое помещение после его приватизации и не имеющим доли в праве собственности, норма ч. 4 ст. 120 ЖК не применяется, и они могут быть выселены из жилого
помещения на общих основаниях, в том числе согласно п. 2, 3 ст. 120 ЖК.

Ситуация 15. Расторжение договора розничной купли-продажи
Фабула
Из объявления в газете гражданка Петрова С.А. узнала о продаже ванн.
Позвонив по указанному телефону, она заказала ванну с доставкой на дом. В этот
же день ванну привезли. Покупательница заплатила четыреста шестьдесят тысяч
рублей, в подтверждение чего получила товарный чек. Некоторое время ванна
находилась в квартире, но установка ее не могла быть завершена, в связи с необходимостью проведения ремонта в ванной комнате. После установки, отмочив
наклейку, которая была приклеена изнутри на поверхность эмали ванной, было
обнаружено отверстие в эмали. На приобретенный товар действовал гарантийный
срок — 1,5 года. Все попытки связаться с продавцом по поводу дефекта оказались
безрезультатными.
После обращения в РУВД и ИМНС по Октябрьскому району г. Энска было установлено, что реализацией чугунных ванн по объявлениям в газете занимается
гражданин Барсуков А.М., в отношении которого было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 154 КоАП Республики Беларусь — занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.
Клиентка просит проконсультировать ее по поводу того, возможно ли вернуть
уплаченные деньги за некачественный товар.

Правовые нормы
 § 1, 2 главы 30 ГК.
 Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей».
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Устная консультация
В первую очередь студенту необходимо выяснить, какие правоотношения существуют между Петровой С.А. и Барсуковым А.М. Барсуков передал чугунную
ванну, а Петрова получила ее и уплатила за товар оговоренную цену. Такие действия можно рассматривать как заключение и исполнение договора купли-продажи. Однако ГК выделяет несколько видов договора купли-продажи. Определим,
какой вид имеет место в данной ситуации.
Несмотря на то, что гражданин Барсуков осуществлял предпринимательскую
деятельность в нарушение закона без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, к совершенным им сделкам применяются правила, установленные законодательством для предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 22 ГК).
Таким образом, между Петровой и Барсуковым был заключен договор розничной
купли-продажи ванны, о чем свидетельствует полученный товарный чек. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным ГК, применяется законодательство о защите прав
потребителей (ст. 462 ГК).
В п. 3 ст. 437 ГК указано, что покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы. Покупатель по требованию продавца и за
его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. За защитой своих прав потребитель-гражданин может обратиться в суд с иском о расторжении договора розничной купли-продажи. При этом в соответствии с пп. 2.1 п. 2
ст. 43 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» он освобождается от уплаты государственной пошлины.
Учитывая тот факт, что Барсуков, узнав о требовании о возврате денег за ванну, изменил телефонный номер и избегает разговора с ней, Петрова попросила
помочь ей составить исковое заявление, добавив в нем требование о компенсации
морального вреда. При подготовке искового заявления о расторжении договора
розничной купли-продажи необходимо доказать следующие факты, учитывая
при этом контраргументы ответчика:
 факт заключения договора;
 факт получения товара ненадлежащего качества непосредственно от продавца.
Договор розничной купли-продажи по общему правилу считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или
товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара. Однако
закон (п. 5 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»)
также устанавливает, что отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его
требований.
Для подтверждения факта покупки товара могут использоваться свидетельские показания, элементы упаковочного материала (тары), на которых имеются
отметки, подтверждающие, что покупка товара осуществлялась у данного продавца, а также документы и другие средства доказывания, указывающие на осуществление покупки товара у данного продавца.
Для доказывания второго факта можно также использовать свидетельские показания. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков покупатель, как слабая сторона договора, может потребовать провести экспертизу
товара за счет продавца.
Часть 6 ст. 19 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей»
гласит, что продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация (индивидуальный пред384

приниматель) обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в
случае необходимости провести проверку качества товара.
При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара
продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя)
на основании договора с ним организация (индивидуальный предприниматель)
обязаны провести экспертизу товара за свой счет. О месте и времени проведения
экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме. Потребитель
вправе участвовать в проверке качества (проведении экспертизы) товара лично
или через своего представителя. Потребитель вправе оспорить заключение такой
экспертизы в судебном порядке. Стоимость экспертизы оплачивается продавцом
(изготовителем). Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли после продажи товара потребителю вследствие нарушения им
установленных правил использования, хранения или транспортировки товара,
потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю) расходы на проведение
экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку
товара.
Поскольку неправомерными действиями гражданина Барсукова Петровой
был причинен моральный вред, выразившийся в серьезном ухудшении здоровья,
она в соответствии со ст. 152 ГК и ст. 17 Закона Республики Беларусь «О защите
прав потребителей» имеет право заявить требование о компенсации морального
вреда.
Рекомендации студенту. Все факты и доказательства следует изложить в исковом заявлении. Однако подготовки документа может оказаться
недостаточно для разрешения спора в пользу клиента, так как студент не
сможет представлять интересы клиента в суде, а истец может неуверенно
себя чувствовать, когда ему будут задавать юридические вопросы. Студенту
необходимо пошагово описать все действия, которые должен совершить истец. В некоторых случаях необходимо также заранее обсудить ответы на
возможные вопросы суда или ответчика.

Суд Октябрьского района г. Энска
Истец:
Петрова Светлана Александровна,
проживающая по адресу:
г. Энск, ул. Коржа, д. 1, кв. 3.
Ответчик:
Барсуков Анатолий Михайлович,
проживающий по адресу:
г. Энск, ул. Пушкина, д. 4, кв. 1.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора розничной купли-продажи
и компенсации морального вреда
Я, Петрова Светлана Александровна, 5 мая 2006 г., позвонив по телефону
200-01-01, указанному в объявлении о продаже ванн в газете «Объявления», заказала ванну российского производства (г. Новокузнецк). В этот же день продавец привез товар мне домой. В момент приобретения и оплаты ванны присутствовала моя сестра, Хромова Татьяна Александровна. Я заплатила 460 000 (четы385

реста шестьдесят тысяч) рублей — цену ванны. В подтверждение покупки ванны
получила от продавца товарный чек, заверенный печатью и подписью продавца, с
указанием наименования товара, его количества и цены.
Некоторое время ванна находилась в моей квартире, однако в связи с проведением капитального ремонта и необходимостью замены труб в ванной комнате
квартиры установка ванны не могла быть завершена. После того, как ванна была
установлена, я сняла наклейку с поверхности эмали ванной. Под наклейкой я
обнаружила отверстие в эмали. Наличие такого дефекта в товаре не было оговорено. В то же время продавец утверждал, что на приобретенный товар установлен
гарантийный срок в течение 1,5 лет.
После обнаружения мной дефекта в эмали ванной, я попыталась обратиться
к продавцу со своими претензиями по качеству товара. Однако все попытки связаться с продавцом оказались безрезультатными: по телефону, указанному в объявлении и на товарном чеке, никто не отвечал. Обратившись в службу «009», я
узнала, что данный телефон был изменен на 200-02-02. По этому номеру со мной
разговаривать отказались.
Тогда я обратилась с заявлением о проведении проверки с целью выяснения
личности или наименования продавца в РУВД Октябрьского района г. Энска.
Проверкой было установлено, что продажу ванн осуществлял гражданин Барсуков
Анатолий Михайлович, а телефонный номер 200-02-02 принадлежит гражданке
Жуковой Л.Р., которая в предпринимательской деятельности Барсукова А.М.
выполняла роль диспетчера и принимала заказы по телефону.
Я обратилась с заявлением в ИМНС по Октябрьскому району г. Энска.
Сотрудниками инспекции было установлено, что реализацией ванн чугунных
по объявлениям в газете «Объявления» занимается гражданин Барсуков А.М.,
в отношении которого было возбуждено административное производство по ч. 1
ст. 154 КоАП Республики Беларусь — занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации.
В пункте 3 ст. 22 ГК Республики Беларусь установлено, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в
отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является индивидуальным предпринимателем, и к совершенным им сделкам применяются правила, установленные законодательством для предпринимательской деятельности.
Исходя из этого, несмотря на то, что гражданин Барсуков А.М. осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение закона без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, к совершенным им сделкам применяются
правила, установленные законодательством для предпринимательской деятельности. Вступая в правоотношения с Барсуковым А.М., я, исходя из принципа
добросовестности участников гражданских правоотношений, предполагала, что
он является надлежащим субъектом правоотношений, вытекающих из договора
розничной купли-продажи, а заключенный между нами договор — это договор
розничной купли-продажи, а следовательно, я могу рассчитывать на защиту, предоставляемую по такому договору слабой стороне — покупателю-гражданину.
Согласно ст. 463 ГК, договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового
или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара.
Доказательством заключения договора розничной купли-продажи ванны между
мной и Барсуковым А.М. является выданный им товарный чек с указанием наименования товара и его цены, а также показания моей сестры, Хромовой Т.А.
В пункте 3 ст. 473 ГК указано, что покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы. Доказательством ненадлежащего
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качества проданной мне ванны являются фотоснимки ванны, на которых виден
дефект эмали. По фотоснимкам можно исследовать характер дефекта и сделать
вывод о его появлении вследствие производственного брака, а не вследствие нарушения мною правил эксплуатации и хранения товара, либо действий третьих
лиц, либо непреодолимой силы.
Основываясь на указанных обстоятельствах и правовых нормах, я полагаю,
что имею право отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи
и потребовать возврата уплаченной за ванну денежной суммы, а также имею право на компенсацию морального вреда, согласно законодательству Республики
Беларусь.
В результате продажи ванны ненадлежащего качества Барсуков А.М. нарушил мои имущественные права, а именно право потребителя на надлежащее качество приобретаемого товара. Данное право регламентировано нормами
ГК Республики Беларусь и п. 1.5 ст. 3 и ст. 12 Закона Республики Беларусь от
9 января 2002 г. «О защите прав потребителей», а также иными актами законодательства Республики Беларусь.
Когда я обнаружила дефект в эмали ванной, то сильно переволновалась, что так
и не смогу закончить ремонт квартиры своевременно. Я пенсионер, и сумма, выплаченная мной за ванну, очень существенна для меня. Кроме того, я инвалид второй
группы — резкие эмоциональные перепады мне вообще противопоказаны. Меня охватил страх даже не за неоконченный ремонт, а за то, что меня обманули и деньги
потеряны. Ремонт мне дался нелегко, и к тому же я испытала сильный стресс.
В результате всех этих потрясений в тот же день у меня резко ухудшилось
самочувствие. Это не удивительно, учитывая мой возраст, состояние здоровья и
столь вопиющий факт нарушения моих прав. Таким образом, я перенесла нравственные страдания — переживания в результате нарушенных потребительских
прав, а именно чувства страха, волнения, тревоги.
Мое состояние ухудшалось с каждой минутой — начало болеть сердце, кружиться голова, я чувствовала слабость, тошноту. Эти болевые ощущения, согласно п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7, признаются физическими страданиями. Симптомы были тревожными, я боялась за свою жизнь. Так, 30 мая 2006 г. меня отвезли в больницу,
где я пролежала 12 дней. В больнице после обследования мне был поставлен диагноз — гипертонический криз, осложнившийся транзиторной ишемической атакой, периферический вестибулярный синдром неясной этиологии. Этот диагноз
очень опасен. Кроме того, обычно (и в моем случае также) гипертонический криз
сопровождается сильными болевыми ощущениями, страхом смерти и другими
негативными симптомами.
Учитывая сказанное, узнав о своем диагнозе, я снова сильно переволновалась,
т. е. вторично испытала нравственные страдания, ведь не известно, чем бы все
могло закончиться, если бы дочь не отвезла меня в больницу в тот день. Мне и
теперь страшно думать об этом.
Однако курс лечения не закончился после выписки из больницы. Дело в том,
что теперь, в результате перенесенных нравственных и физических страданий, я
вынуждена приобретать дорогостоящие лекарства. Я чувствую себя беспомощной
перед тем произволом, который чинят такие, как Барсуков А.М. Я боюсь новых
приступов боли, я потеряла 460 000 рублей и надеюсь теперь только на суд.
Таким образом, в результате действий ответчика, нарушающих мои потребительские права, мне были причинены нравственные и физические страдания,
т. е. моральный вред. Эти страдания выразились в чувствах страха, волнения,
тревоги, неудобства, беспомощности и ощущениях боли, головокружения, тошноты, слабости.
Согласно п. 2 ст. 968 ГК, моральный вред, причиненный действиями, нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случа387

ях, предусмотренных законодательными актами. Таким актом в рассматриваемом случае является Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
В частности, исходя из положений ч. 1 ст. 17 Закона, компенсация морального
вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законодательством, осуществляется причинителем вреда при наличии его вины, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Следует также отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 968 ГК компенсация
морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
Представляется, что вина Барсукова А.М., наличие морального вреда в результате правонарушения, а также противоправность деяния Барсукова А.М. и
причинная связь между его деянием и последствиями в виде нравственных и физических страданий в данном случае очевидны. Этот вывод следует из указанных
выше обстоятельств дела.
Кроме того, обстоятельства правонарушения, предшествующая противоправная деятельность ответчика, мой возраст и состояние здоровья, степень и характер причиненных мне страданий — а все это подтверждено доказательствами по
делу — должны быть приняты во внимание судом при вынесении решения по
делу.
На основании п. 1.5 ст. 3, ст. 17, ст. 19, п. 2.1 ст. 43 Закона Республики
Беларусь «О защите прав потребителей» и ст. 22, 152, 473, 968 ГК Республики
Беларусь и руководствуясь ст. 6 ГПК Республики Беларусь,

ПРОШУ:
1. Расторгнуть договор розничной купли-продажи ванны, заключенный
между мной, Петровой Светланой Александровной, и ответчиком, Барсуковым
Анатолием Михайловичем.
2. Взыскать с Барсукова А.М. в мою пользу стоимость ванны в размере 460 000
(четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
3. Взыскать с Барсукова А.М. в мою пользу в счет компенсации морального
вреда 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия товарного чека.
2. Фотографии дефекта эмали.
3. Копия эпикриза из 1-й городской клинической больницы г. Энска
№ 12/10.
4. Копия ответа из УВД администрации Октябрьского района г. Энска от
14.08.2006.
5. Копия ответа из ИМНС по Октябрьскому району г. Энска от 16.08.2006.
6. Копия искового заявления для ответчика.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству прошу:
1. Истребовать дело о привлечении Барсукова А.М. к административной ответственности, рассмотренное в суде Октябрьского района г. Энска, из которого
может быть получена информация о роде и способе деятельности Барсукова А.М.
2. Вызвать в судебное заседание в качестве свидетеля Хромову Татьяну
Александровну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Острова, д. 1, кв. 1, которая может подтвердить в своих показаниях факт того, что продавцом ванны является Барсуков А.М., что в момент продажи он скрыл наличие дефекта в товаре,
а также того, что в день обнаружения дефекта у меня произошло резкое и существенное ухудшение самочувствия.
«____»_______________200_ г.

___________________/С.А. Петрова/
388

Ситуация 16. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина
Фабула
Гражданин Кротов В.Т., проходя поздно вечером по проспекту Славы, где
велись ремонтные работы, поскользнулся и в результате падения получил
травму бедра. Участок дороги, где проходил ремонт, огорожен не был, указатели тоже отсутствовали. Виновными Кротов считает строителей. После этой
травмы клиент вынужден отказаться от предлагаемой ему работы, кроме того,
для восстановления здоровья ему требуется лечение в санатории, что также
требует материальных затрат. Валерий Тимофеевич спрашивает, как взыскать
все затраты с виновных лиц, а также имеет ли он право на компенсацию морального вреда.

Правовые нормы
 Статьи 14, 152, 933, 954, 955 ГК.

Устная консультация
Для возникновения гражданско-правовой ответственности необходимо наличие особого основания, именуемого составом гражданского правонарушения. Под
составом гражданского правонарушения понимается совокупность типичных
признаков, которые характеризуют объективную и субъективную стороны правонарушения. К их числу относятся:
1) противоправность поведения;
2) наличие ущерба;
3) причинная связь между противоправным поведением и ущербом;
4) вина правонарушителя.
Кротов В.Т. первоначально пожелал урегулировать спор без обращения в суд.
Для этого ему необходимо обратиться к виновным лицам с претензией, в которой
он излагает факты, их доказательства и свои требования. Учитывая, что помимо
требования о возмещении материального вреда, клиент желает получить компенсацию за нравственные и физические страдания, студенту необходимо обосновать
и дополнительные требования.
Противоправность поведения. Строители, производившие ремонт пешеходной дороги, обязаны были принять меры безопасности при ведении строительных работ. Ознакомиться с нормативно-строительной документацией, регулирующей безопасность проведения работ по укладке плитки в населенных пунктах,
Кротову было отказано.
Наличие ущерба. Кротову накануне получения травмы была предложена высокооплачиваемая работа. Однако в период нахождения клиента в больнице, наниматель, вероятно, предложит должность другому работнику. Кроме того, для
восстановления здоровья Кротову необходимо санаторно-курортное лечение, которое стоит около 600 000 рублей.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 14 ГК).
Причинная связь и вина причинителя. В данном случае имеется неосторожная форма вины, т. е. строители из-за отсутствия должной внимательности
и осмотрительности не предвидели неблагоприятных последствий, хотя могли и
должны были их предотвратить. При получении травмы Кротовым присутствовали свидетели, которые могут подтвердить указанные обстоятельства, в том числе
наличие вины и причинной связи.
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Согласно ст. 937 ГК, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Поэтому отвечать за действия работников будет УП «ССУ»
После уточнения позиции Кротова студентом был подготовлен текст претензии.

УП «ССУ»
Кротова Валерия Тимофеевича,
проживающего по адресу:
г. Энск, ул. Иванова, д. 1, кв. 1

ПРЕТЕНЗИЯ
30 марта 2004 г. в 22.00 я шел по проспекту Славы, где УП «ССУ» вело работы
по укладке плитки. Участок дороги напротив кафе «Пирог», на котором плитка
заканчивалась и начинался песок, огражден не был. Никаких предупреждающих
знаков установлено не было. На том участке, где плитка заканчивалась, я поскользнулся и упал, в результате чего получил травму левого бедра.
Свидетелями произошедшего были мой приятель Иванов Иван Петрович, работница кафе Петрова Елена Ивановна, которая позволила вызвать из кафе «скорую помощь», а также прохожая Павлюкова Ольга Сергеевна.
«Скорая помощь» отвезла меня в городскую клиническую больницу г. Энска,
где мне был поставлен диагноз: «мышечная гематома ягодичной области слева,
посттравматическая компрессия левого седалищного нерва».
С 31 марта по 16 апреля 2004 г. я находился на лечении в городской клинической больнице, после чего продолжаю лечение в поликлинике по месту жительства. В настоящее время я по-прежнему не могу работать, поскольку лечение еще
не закончилось. Предположительно, оно продолжится до июля.
В настоящее время я хожу с большим трудом, у меня постоянные боли в области задней поверхности бедра, чувство онемения, что причиняет мне физические
страдания.
На момент причинения вреда моему здоровью мне поступило предложение
по трудоустройству на очень выгодных условиях. В связи с тем, что я находился в больнице, на работу я не был оформлен. Данным обстоятельством мне
был причинен не только материальный ущерб, но и нравственные страдания,
вызванные невозможностью вести полноценную жизнь, заниматься любимым
делом. В дальнейшем, по словам докторов, я не смогу работать по своей специальности.
Моим лечащим врачом мне рекомендовано курортно-санаторное лечение за
пределами Республики Беларусь. Стоимость путевки в санаторий составляет
примерно 600 000 рублей. В связи с отсутствием возможности работать и, соответственно, отсутствием доходов, средств на приобретение путевки у меня нет.
Правом на бесплатное приобретение путевки я не обладаю.
Таким образом, противоправными действиями УП «ССУ», выразившимися в
непринятии мер безопасности при ведении строительных работ, мне был причинен вред здоровью, а также моральный вред (физические и нравственные страдания).
В соответствии со ст. 954 ГК Республики Беларусь при причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежат утраченный
потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а
также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья,
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в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет
прав на их бесплатное получение.
Согласно п. 4 ст. 955 ГК, в случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо
обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленного законодательством пятикратного размера базовой
величины.
В соответствии со ст. 152 ГК, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию
указанного вреда.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 152, 954, 955 ГК
Республики Беларусь,

ПРОШУ:
1. Возместить мне утраченный заработок за апрель-июнь 2004 г. в размере
285 000 (5 базовых величин в месяц).
2. Выплатить мне стоимость путевки в санаторий в размере 600 000 рублей.
3. Выплатить мне денежную компенсацию морального вреда в размере
2 000 000 рублей.
В случае отказа от удовлетворения данной претензии либо невыплаты мне указанной суммы в течение 15 дней с момента получения претензии я буду вынужден
обратиться в суд с требованиями о возмещении вреда, причиненного повреждению здоровья, а также о возмещении морального вреда.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия карты вызова «скорой помощи».
2. Копия эпикриза № 6/3.
3. Копия справки.

«_____» _______________ 2004 г.

__________________/В.Т. Кротов/

В течение указанного в претензии срока от ответчика был получен письменный отказ от удовлетворения всех требований, поэтому Кротов В.Т. решил обратиться в суд и попросил студента-клинициста, работающего с его делом, составить исковое заявление.
При этом студент провел повторное консультирование с клиентом, описывая
слабые и сильные стороны защиты. В частности, было указано, что у клиента
отсутствуют доказательства размера и реальности упущенного заработка. Кроме
того, данное требование подлежит оплате государственной пошлиной. В результате беседы клиент решил оставить в исковом заявлении только требования № 2 и
№ 3, указанные в претензии.
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Суд г. Энска
Истец: Кротов Валерий Тимофеевич,
проживающий по адресу:
г. Энск, ул. Иванова, д. 1 кв. 1.
Ответчик: УП «ССУ»,
Юридический адрес:
г. Энск, ул. Сергеева, д. 5б.
О взыскании материального и
морального вреда

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
30 марта 2004 г. в 22.00 я шел по проспекту Славы, где УП «ССУ» вело работы
по укладке плитки. Участок дороги напротив кафе «Пирог», на котором плитка
заканчивалась и начинался песок, огорожен не был. Никаких предупреждающих
знаков установлено не было. На том участке, где плитка заканчивалась, я поскользнулся и упал, в результате чего получил травму левого бедра.
Свидетелями произошедшего были мой приятель Иванов Иван Петрович и работница кафе Петрова Елена Ивановна, которая позволила вызвать из кафе «скорую помощь», а также прохожая Павлюкова Ольга Сергеевна.
С 31 марта по 16 апреля 2004 г. я находился на лечении в городской клинической больнице, после чего продолжаю лечение в поликлинике по месту жительства. В настоящее время я по-прежнему не могу работать, поскольку лечение еще
не закончилось. Предположительно, оно закончится к июлю.
В настоящее время я хожу с большим трудом, у меня постоянные боли в области задней поверхности бедра, чувство онемения, что причиняет мне физические
страдания.
В соответствии со ст. 951 ГК Республики Беларусь, удовлетворяя требование
о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо,
ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 14 ГК).
На момент причинения вреда моему здоровью мне поступило предложение по
трудоустройству на очень выгодных условиях. В связи с тем, что я находился
в больнице, на работу я оформлен не был.
Моим лечащим врачом мне рекомендовано санаторно-курортное лечение заболеваний нервной системы. Стоимость путевки составляет 600 000 рублей. В связи с отсутствием возможности работать и, соответственно, отсутствием доходов,
средств на приобретение путевки у меня нет. Правом на бесплатное получение
путевки я не обладаю.
Неправомерными действиями работников ответчика мне были причинены
значительные нравственные страдания, вызванные невозможностью вести полноценную жизнь.
Причиненный мне моральный вред я оцениваю в 2 000 000 рублей.
16 апреля я обратился к ответчику с претензией о возмещении материального и морального вреда, причиненного моему здоровью. В ответе на претензию от
2 июля 2004 г. № 16-07/5-к в удовлетворении моих требований было отказано.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 152, 933, 937, 951,
954 ГК Республики Беларусь,

ПРОШУ:
1. Взыскать с УП «ССУ» в мою пользу стоимость курортно-санаторного лечения в размере 600 000 рублей.
2. Обязать УП «ССУ» выплатить мне денежную компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.

Копия искового заявления.
Копия карты вызова «скорой помощи».
Копия эпикриза № 6/3.
Копия справки.

В порядке досудебной подготовки гражданского дела прошу:
– истребовать у ответчика нормативно-строительную документацию, регулирующую безопасность проведения работ по укладке плитки в населенных пунктах. Данная документация необходима для того, чтобы доказать, что на ответчике лежала обязанность по ограждению либо иному обозначению территории, на
которой велись работы по укладке плитки;
– вызвать в качестве свидетелей в судебное разбирательство следующих лиц:
1) Петрову Елену Ивановну, проживающую по адресу: г. Энск, пр. Мира, д. 4,
кв. 4;
2) Павлюкову Ольгу Сергеевну, проживающую по адресу: г. Энск, ул. Свиридова, д. 1, кв. 1.
«____»_______________ 2004 г.

___________________/В.Т. Кротов/

Важность ведения студентом дела клиента до конца, а именно до вынесения
судебного постановления по делу указывает следующий момент, имевший место
в данном случае.
По истечении нескольких дней после подачи искового заявления Кротов В.Т.
получил определение об оставлении заявления без движения по следующим основаниям:
1. Исковое заявление должно быть оплачено пошлиной в доход государства
исходя из 10 % цены иска, а также в размере 5-ти базовых величин за требование
о возмещении морального вреда.
2. Исковое заявление должно содержать факты, которыми истец обосновывает свои требования, а также доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов.
Обсудив планируемые действия с куратором, студент с согласия Кротова В.Т.
принял решение обжаловать определение судьи об оставлении искового заявления без движения.
В судебную коллегию
по гражданским делам суда
Энской области
Кротова Валерия Тимофеевича,
проживающего по адресу:
г. Энск, ул. Иванова, д. 1, кв. 1.

ЧАСТНАЯ ЖАЛОБА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА
29 октября 2004 г. я обратился в суд г. Энска с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного мне в результате нанесения вреда моему
здоровью в результате виновных действий работников УП «ССУ».

На момент подачи искового заявления в 2004 г. ставки государственной пошлины регулировались постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.02.1993 г. № 105 «О ставках
государственной пошлины».
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Определением суда поданное мной исковое заявление было оставлено без движения по следующим основаниям:
1) исковое заявление должно быть оплачено пошлиной в доход государства
исходя из 10 % цены иска, а также в размере 5-ти базовых величин за требование
о возмещении морального вреда;
2) исковое заявление должно содержать факты, которыми истец обосновывает свои требования, а также доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов.
Считаю определение суда г. Энска незаконным по следующим основаниям:
1. В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 10 января 1992 г.
в судебных учреждениях от уплаты государственной пошлины освобождаются
истцы по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.
Дополнительно, в п. 21 постановления от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике
применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда» Пленум Верховного Суда Республики Беларусь разъясняет следующее:
«Заявление о компенсации морального вреда как требование, основанное на защите личных неимущественных прав, оплачивается государственной пошлиной
в размере ставки, предусмотренной для оплаты заявлений неимущественного характера. При этом следует иметь в виду, что в предусмотренных законом случаях
истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины (например, п. 2 ст. 4
Закона Республики Беларусь «О государственной пошлине» от 10 января 1992 г.
с последующими изменениями и дополнениями)».
Таким образом, исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья, государственной пошлиной не оплачивается.
2. В исковом заявлении изложены все факты, которыми я обосновываю свои
требования, а именно:
– работниками УП «ССУ» не были предприняты меры безопасности на участке
проведения работ по укладке дорожной плитки;
– моему здоровью причинены повреждения, в результате чего я испытываю
физические и нравственные страдания;
– между незаконными действиями работников УП «ССУ» и причиненными
мне физическими и нравственными страданиями существует причинно-следственная связь.
Доказательства, подтверждающие факт повреждения здоровья, предоставлены мной вместе с исковым заявлением (приложения 2–4).
Факт того, что работниками не были предприняты меры безопасности, могут
подтвердить лица, которых я просил суд вызвать в судебное заседание и допросить в качестве свидетелей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 433, 435 ГПК Республики
Беларусь,

ПРОШУ:
1. Отменить определение суда г. Энска от 29.10.2004 г. об оставлении искового заявления о взыскании морального вреда без движения.
2. Направить исковое заявление в суд г. Энска для возбуждения дела и подготовки его к судебному разбирательству с 29.10.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Определение суда г. Энска от 29 октября 2004 г. об оставлении искового заявления без движения.
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2. Копия искового заявления.
«_____»________________ 2004 г.

___________________/В.Т. Кротов/

Предпринятые действия дали желаемый результат, и гражданское дело было
возбуждено. В установленный законодательством срок дело было рассмотрено и
было вынесено судебное решение, которым требование о компенсации морального вреда было удовлетворено в сумме 500 000 рублей, в остальной части иска
Кротову В.Т. было отказано.
Мотивировочная часть судебного решения.
Судом установлено, что 30 марта 2004 г. в 22.00 на проспекте Славы, где
ответчиком УП «ССУ» велись строительные работы по укладке тротуарной
плитки, истец Кротов В.Т. получил травму бедра, поскользнувшись и упав
на участке дороги, где заканчивалась плитка. Данное обстоятельство нашло
свое подтверждение из представленной суду карты вызова скорой медицинской помощи, а также эпикриза из истории болезни Кротова В. Т.
Судом также установлено, что травму истец получил по вине ответчика, поскольку на участке пешеходной дорожки, где велись работы, не было
установлено соответствующих ограждений, что доказывается показаниями
свидетелей Петровой Е.И. и Павлюковой О.С., являвшихся очевидцами происшедшего и утверждавшими, что истец Кротов упал в месте, где заканчивалась плитка. Данные свидетели также подтвердили, что в указанном месте
не имелось каких-либо ограждений. У суда нет оснований сомневаться в показаниях данных свидетелей, поскольку они логичны, последовательны. Кроме
того, данные свидетели не заинтересованы в исходе дела, так как ранее они
не были знакомы с истцом…
При этом суд не может принять во внимание показания свидетеля Х. —
начальника участка УП «ССУ» и свидетеля М. — и. о. главного инженера УП
«ССУ» в той части, где они утверждают, что в местах, где проводились работы, были соответствующие ограждения: лента, пластмассовые блоки, поскольку данные свидетели связаны с ответчиком трудовыми отношениями,
свидетель М., кроме этого, осуществлял надзор за указанным строительным
объектом, в связи с чем они заинтересованы в исходе дела.
Поскольку судом бесспорно установлено, что по вине ответчика УП «ССУ»
истец поскользнулся на неогороженном участке, где были не закончены работы по укладке плитки, в результате чего упал и получил травму бедра, суд,
учитывая нравственные и физические страдания Кротова В.Т., считает, что
его требования о компенсации морального вреда подлежат удовлетворению в
размере 500 000 рублей…
Поскольку истцом суду не представлено доказательств причиненного ему
материального вреда, а именно реально понесенных им расходов по санаторнокурортному лечению в размере 668 740 рублей (прим. — в судебном заседании
истец указал точную цену путевки в санаторий), а также доказательств необходимости такого лечения, в данной части иска ему необходимо отказать.

Ситуация 17. Взыскание суммы коммунальных платежей
Фабула
В приватизированной квартире прописаны и проживают 4 человека: Петров
Иван Иванович, его супруга Петрова Е.В., сын Петров С.И. и его бывшая супруга
Петрова Анастасия Сергеевна. Брак сына и невестки был расторгнут в 2004 г.,
после чего она переехала жить в другое жилое помещение. Выписываться она не
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хочет, коммунальные услуги не оплачивает. Как заставить Петрову А.С., чтобы
она оплачивала свою же часть коммунальных платежей?

Правовые нормы
 Статья 116 ЖК.
 Статья 306 ГК.

Устная консультация
Наниматели, собственники и члены их семей, вселившиеся в жилое помещение
в установленном законодательством порядке и проживающие в этом помещении,
обязаны вносить плату за пользование жилым помещением и коммунальные услуги. Однако на практике может сложиться ситуация, когда не все проживающие
участвуют в исполнении этой обязанности. Объясняется это различными причинами: родители платят за своих совершеннолетних детей, которые учатся в институте и еще не работают; взрослые дети помогают своим престарелым родителям,
оплачивая за них коммунальные услуги. Совместно проживающие супруги чаще
всего не делят свой семейный бюджет, поэтому кто-либо из супругов выполняет
эту обязанность за всю семью. Как поступить, если проживающие не участвуют в
оплате своей части коммунальных услуг? При этом возможны два решения.
Первый вариант. Наниматели могут изменить договор найма, а собственники — определить порядок пользования жилым помещением. При этом необходимо соблюдение ряда условий, описанных нами ранее в ситуациях 8 и 10 соответственно. Однако разделить лицевые счета или определить порядок пользования
не всегда удается, даже пройдя судебный порядок.
Второй вариант. Собственник или наниматель жилого помещения, производивший оплату коммунальных услуг и вносивший плату за пользование жилым
помещением, может взыскать соответствующие денежные суммы с неисполняющего свои обязанности члена семьи. При этом студент должен помнить о сроке исковой давности, который применяется к данному требованию: с ответчика можно
взыскать задолженность не более чем за три года, предшествовавших предъявлению иска.

Суд Московского района г. Энска
Истец: Петров Иван Иванович,
проживающий по адресу:
г. Энск, ул. Пушкина, д. 1, кв. 1.
Ответчик: Петрова Анастасия Сергеевна,
проживающая по адресу:
г. Энск, ул. Сергеева, д. 1 кв. 1.
О взыскании суммы коммунальных
платежей и платы за пользование
жилым помещением
Цена иска: _______________ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Петров Иван Иванович, являюсь собственником квартиры 1 в доме 1, расположенном по ул. Пушкина в г. Энске.
В настоящее время в указанной квартире прописано 4 человека: я, Петров
Иван Иванович; моя супруга, Петрова Е.В.; мой сын — Петров С.И., а также бывшая супруга сына — Петрова Анастасия Сергеевна. Последняя была прописана
в качестве члена семьи в августе 2001 г.
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В октябре 2002 г. Петрова А.С. выехала из нашей квартиры и фактически в ней
не проживает. В марте 2004 г. брак между Петровым С.И. и Петровой А.С. был
расторгнут. Выписаться из спорной квартиры, а также оплачивать коммунальные
услуги, начисляемые на нее ежемесячно, ответчица отказывается. Коммунальные
платежи за нее приходится оплачивать мне.
Суммы коммунальных платежей и платы за пользование жилым помещением, уплаченные мной за период с октября 2002 г. по январь 2005 г., следующие:
Октябрь 2002 г.

Январь 2004 г.

Ноябрь 2002 г.

Февраль 2004 г.

Декабрь 2002 г.

Март 2004 г.

Январь 2003 г.

Апрель 2004 г.

Февраль 2003 г.

Май 2004 г.

Март 2003 г.

Июнь 2004 г.

Апрель 2003 г.

Июль 2004 г.

Май 2003 г.

Август 2004 г.

Июнь 2003 г.

Сентябрь 2004 г.

Июль 2003 г.

Октябрь 2004 г.

Август 2003 г.

Ноябрь 2004 г.

Сентябрь 2003 г.

Декабрь 2004 г.

Октябрь 2003 г.

Январь 2005 г.

Ноябрь 2003 г.
Декабрь 2003 г.

Общая сумма составляет ______________ рублей.
В соответствии со ст. 116 ЖК Республики Беларусь совершеннолетние члены
семьи собственника несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с пользованием и содержанием жилого помещения, вспомогательных помещений жилого дома и придомовой территории. Если члены семьи собственника
жилого помещения перестали быть членами его семьи, но продолжают проживать
в этом жилом помещении, они сохраняют свои права и обязанности.
В соответствии со ст. 306 ГК Республики Беларусь должник, исполнивший
солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.
Поскольку в квартире проживает четыре человека, доля ответчицы в обязательстве, связанном с пользованием и содержанием жилого помещения, составляет 1/4.
Соответственно, сумма коммунальных платежей и платы за пользование жилым помещением, приходящаяся на долю Петровой А.С., составляет __________
_________________ рублей.
Поскольку указанная сумма была уплачена мной, я имею право на ее взыскание с Петровой Анастасии Сергеевны в порядке регресса.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 116 ЖК, ст. 306 ГК Республики Беларусь,

ПРОШУ:
Взыскать с Петровой Анастасии Сергеевны в мою пользу ________________
_________ рублей в счет погашения суммы коммунальных платежей и платы за
пользование жилым помещением, приходящейся на долю ответчицы за период
с октября 2002 г. по январь 2005 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Копия искового заявления.
2. Квитанция об уплате государственной пошлины.
3. Копия лицевого счета.
4. Копии квитанций об оплате коммунальных платежей.
«_____» _______________ 2005 г.

_____________________ /И.И. Петров/

4.3. Государственная пошлина и особенности ее определения
в спорах по гражданским и жилищным делам
На стадии консультирования так же, как и во время интервьюирования, студент должен придерживаться определенного порядка, выполнять так называемые правила изложения информации клиенту. Во время анализа дела студент
отыскивает все возможные пути решения проблемы, прогнозируя как положительные результаты, так и негативные последствия того или иного действия.
Описывая различные решения проблемы на консультировании, студент придерживается такого же принципа: излагает плюсы и минусы выбранного клиентом
решения, указывает на сильные стороны и пробелы в правовой позиции стороны и т. д.
Когда клиент останавливается на судебном порядке решения спора, мы рекомендуем студентам рассказывать не только факты, которые сторона должна
доказать при подаче процессуального документа, но и акцентировать внимание
на размере государственной пошлины, которую сторона должна заплатить при
обращении в суд. Этот момент нельзя оставлять без внимания, так как граждане,
обращающиеся в юридическую клинику, относятся к категории малообеспеченных, а цена иска в спорах, касающихся прав на жилые помещения, бывает достаточно высокая.
Размер государственной пошлины определяется в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 574 «О некоторых вопросах взимания государственной пошлины». В Указе предусмотрено, что с исковых заявлений имущественного характера (за исключением исковых заявлений
о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении), в том числе заявлений о праве собственности на имущество, об истребовании имущества, а также встречных заявлений
и заявлений третьих лиц, содержащих самостоятельные требования на предмет
спора в начатом процессе, государственная пошлина уплачивается в размере 5 %
от цены иска.
По делам о признании права собственности на жилые помещения зачастую
возникают трудности при определении цены иска. В соответствии с п. 9 ст. 120
ГПК цена иска определяется в исках о праве собственности на строения, принадлежащие гражданам на праве собственности, стоимостью строения, но не ниже
инвентаризационной оценки или при отсутствии ее — не ниже оценки по обязательному государственному страхованию, а для строений, принадлежащих
юридическим лицам, — не ниже балансовой оценки строения. Считаем справедливым определять размер государственной пошлины исходя из действительной
стоимости объекта права собственности, указанной в справке территориальной
организации по государственной регистрации недвижимого имущества и прав
на него.
Следует помнить, что исковые заявления о праве собственности на имущество,
о признании права на долю в имуществе, о выделении доли из общего имущества
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подлежат оплате пошлиной исходя из стоимости отыскиваемого имущества либо
его доли по каждому заявленному требованию.
Пример. В суд обратилась В. с иском к Я. о признании права на 1/2 доли
в праве собственности на квартиру. В деле имеется справка, выданная РУП
«Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру», в соответствии с которой действительная стоимость спорной
квартиры составила 9 715 696 рублей. Суд правильно указал в решении, что
В. заявила требования о праве на 1/2 доли в праве собственности на квартиру, а поэтому цена иска по данному спору составляет 4 857 848 рублей
(9 715 696:2). Размер государственной пошлины, которую сторона должна уплатить при подаче искового заявления в суд, составит 242 890 рублей.
Однако, если несколько таких требований (о признании права на долю в имуществе, о выделении доли из общего имущества) в отношении одного и того же
имущества соединены в одном заявлении, размер государственной пошлины определяется из общей стоимости отыскиваемого имущества, а не от стоимости по
каждому требованию (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 15 сентября 1994 г. № 8 «О практике взыскания судебных расходов
по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам»).
Пример 1. Если истцом заявлено требование о признании за ним права на
1/3 доли в праве собственности на жилое помещение, то размер государственной
пошлины при подаче заявления определяется исходя из стоимости 1/3 доли, а не
всего объекта права собственности.
Если истцом заявлены требования о признании за ним права на 1/2 доли в
праве собственности на квартиру и разделе квартиры, т. е. выделе доли в натуре,
то размер государственной пошлины определяется из стоимости 1/2 доли, а не
дважды, исходя из стоимости 1/2 доли.
При постановлении решений о признании права собственности на жилые помещения и порядке наследования следует помнить, что в соответствии с п. 15 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
15 сентября 1994 г. № 8 на общих основаниях взимается пошлина и распределяются между сторонами расходы по ее оплате по спорам о признании завещания
недействительным, о праве на наследственное имущество, о его истребовании и
разделе.
Однако при вынесении решения о признании за наследниками права на имущество, на которое свидетельство о праве на наследство не было выдано, и распределении между сторонами расходов по оплате пошлины следует иметь в виду, что
пошлина по такому делу должна исчисляться исходя из общей стоимости имущества и взыскиваться с каждого наследника в пользу государства пропорционально его доле, на которую за ним признано право. При взыскании пошлины с
истца сумма пошлины, внесенная им при подаче искового заявления, подлежит
зачету. Кроме того, при исчислении общей суммы пошлины и суммы, подлежащей взысканию с каждого наследника в доход государства, следует учитывать
льготы, установленные ст. 1 Закона Республики Беларусь «О государственной
пошлине», при выдаче свидетельства о праве на наследство органами, совершающими нотариальные действия.
Согласно ст. 4 приведенного Закона, освобождаются от уплаты государственной пошлины в органах, совершающих нотариальные действия, граждане за выдачу им свидетельства о праве на наследство жилого дома, его части, квартиры
или пая (взноса) в жилищно-строительном кооперативе, если они проживали,
были прописаны на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом
доме (квартире) после смерти наследодателя.
Пример 2. Заявлен иск тремя наследниками по закону о признании за ними
права на 1/3 доли в праве собственности на квартиру отца, в которой ни один
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из наследников не проживал и не был прописан, а свидетельство о праве на наследство не получено ввиду судебного спора. В этом случае, суд должен исчислить
государственную пошлину из стоимости всего объекта права собственности (квартиры) и при постановлении решения разделить ее на троих, если за каждым признано право на 1/3 долю в праве собственности на квартиру. При этом пошлина,
уплаченная истцом при подаче заявления, подлежит зачету.
Если супруги имели в совместной собственности квартиру с равными долями
в праве собственности на нее и один из супругов умер, после чего открылось наследство на 1/2 доли в праве собственности на квартиру, при наличии двух детей
и пережившего супруга каждый из наследников получает по 1/6 доли в праве
собственности на квартиру. При этом государственную пошлину от размера своей
доли должны платить наследники (дети), которые не были прописаны и не проживали в спорной квартире. Переживший супруг в силу закона от уплаты пошлины
за признание за ним права на долю в наследственном имуществе освобождается,
так как проживал и был прописан в спорной квартире до смерти наследодателя и
продолжает проживать там после его смерти.
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Приложение

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о делопроизводстве и документообороте
в Юридической клинике
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в целях установления единого порядка
делопроизводства в Юридической клинике и направлено на унификацию состава и
форм документов, а также технологии работы с ними в Юридической клинике.
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом специфики деятельности Юридической клиники и в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях
граждан» от 6 июня 1996 г., Положением о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан (утвержденным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 26 мая 2005 г. № 544), Примерной инструкцией по делопроизводству
в министерствах, государственных комитетах и других центральных органах управления, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Беларусь (утвержденной Приказом Комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от
23 мая 1995 г. № 13).
1.3. Осуществление делопроизводства в Юридической клинике направлено на определение возможности учета и восстановления всех данных о лицах, обратившихся
в Юридическую клинику, о лицах, осуществивших прием того или иного обратившегося лица, о содержании правовых вопросов, с которыми обратились заинтересованные лица, и прочей информации, необходимой для осуществления количественного и
качественного учета результатов работы Юридической клиники.
1.4. Настоящее Положение обязательно для всех лиц, работающих в Юридической
клинике. Сотрудники Юридической клиники обязаны знать и выполнять правила
делопроизводства и документооборота, установленные данным Положением. Допуск
к работе в Юридической клинике возможен лишь после ознакомления с настоящим
Положением под роспись.
1.5. Документирование в Юридической клинике заключается в фиксации информации на бумаге и машинном носителе.
1.6. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
делопроизводство — это деятельность, охватывающая вопросы организации работы с документами;
документооборот — это движение документов в Юридической клинике с момента
их получения или создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в досье;
виза документа — форма внутреннего согласования документа, которая включает
в себя указание должности визирующего, личную подпись, ее расшифровку и дату
визирования;
карточка устной консультации — набор документов, обязательных к оформлению
при проведении устной консультации, которая включает в себя согласие клиента, опросный лист, план работы по делу;
досье клиента — папка, оформляемая студентом при подготовке какого-либо
письменного документа для клиента, которая включает в себя согласие клиента, опросный лист, план работы по делу, письменные документы;
резолюция — письменное указание руководителя о порядке исполнения или использования документа. В состав резолюции обычно входят: фамилия и инициалы
исполнителя (-лей), задание, сроки его исполнения, дата, подпись.
1.7. В случае, если гражданин не имеет возможности обратиться лично, он может
поручить сделать это от его имени другому лицу.
Обращение от имени недееспособного гражданина или признанного ограниченно
дееспособным подает его представитель.
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1.8. Ответ на обращение гражданина может быть дан в письменной или устной
форме.
1.9. Работа сотрудников с документами разрешается только в помещении
Юридической клиники.
В качестве исключения при наличии острой необходимости консультант-менеджер может разрешить сотруднику вынос документов из помещения Юридической
клиники, установив разумный срок их возвращения, при этом на данного сотрудника
на это время возлагается ответственность за сохранность изымаемых документов до
момента их возвращения.
1.10. Обращение гражданина считается разрешенным, если рассмотрены все
поставленные в нем вопросы, даны разъяснения по их существу, указан порядок и
последствия их разрешения, приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством, либо гражданин отказался от помощи Юридической клиники.
1.11. При выбытии сотрудника в командировку, в случае болезни, прекращения работы в Юридической клинике исполнитель обязан известить руководство Юридической клиники о невозможности исполнения по обращению в срок.
Руководство Юридической клиники в этом случае обязано рассмотреть вопрос о передаче документа на исполнение другому лицу или о продлении сроков исполнения.
1.12. Обращения граждан в Юридическую клинику систематически анализируются и обобщаются руководством Юридической клиники с целью совершенствования
работы как клиники в целом, так и по отдельным ее направлениям.
1.13. Сотрудники Юридической клиники не имеют права разглашать сведения,
ставшие им известными в связи с рассмотрением обращений, если это может ущемить
права и законные интересы граждан.

2. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Поступающая в Юридическую клинику документация принимается и обрабатывается дежурным (ыми) по Юридической клинике.
2.2. Обработка входящей корреспонденции производится, как правило, в день
ее поступления. Полученные конверты (пакеты) вскрываются, за исключением присланных с указанием фамилии получателя.
Конверты полученных писем сохраняются и хранятся вместе с полученным
письмом.
2.3. На всей без исключения входящей корреспонденции ставится регистрационный номер и дата получения корреспонденции.
2.4. Номер и дата регистрации входящей корреспонденции фиксируются в соответствующем журнале входящей корреспонденции.
2.5. После регистрации входящей корреспонденции она передается на рассмотрение руководству Юридической клиники для принятия решения либо непосредственным исполнителям. Результаты рассмотрения отражаются в форме резолюции.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
3.1. Подготовленный проект документа, исходящего из Юридической клиники,
подлежит согласованию с ответственным сотрудником Юридической клиники, определяемым директором Юридической клиники. Результатом согласования является
виза уполномоченного сотрудника.
3.2. Согласованный проект исходящего документа передается на подпись директору Юридической клиники, а в его отсутствие — заместителю директора — консультанту-менеджеру Юридической клиники.
3.3. После подписания исходящего документа такому документу присваивается
исходящий номер и проставляется дата.
3.4. Номер и дата регистрации исходящей корреспонденции фиксируются в соответствующем журнале исходящей корреспонденции ответственным исполнителем.
3.5. Исходящий документ отправляется ответственным исполнителем, как правило, в день его регистрации.
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4. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПИСЬМАМИ ЛИЦ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
4.1. Полученные от осужденных письма вскрываются и обрабатываются дежурным по Юридической клинике в день их получения.
4.2. Письма осужденных регистрируются в журнале учета писем из исправительных учреждений.
4.3. В данном журнале указываются номер регистрации, дата поступления, дата и
номер регистрации ответа на письмо, ФИО осужденного, тип дела, с которым обратился осужденный, ответственный исполнитель, подпись ответственного исполнителя.
4.4. В случае, если ответственный исполнитель не назначен, данная графа не заполняется.
4.5. Дежурный по Юридической клинике в конце своего дежурства составляет
список поступивших писем и передает данный список руководителю секции по работе
с осужденными.
4.6. Руководитель секции по работе с осужденными определяет студентов-консультантов Юридической клиники, которые будут работать с поступившим письмом,
о чем делает запись в журнале учета писем из исправительных учреждений и контролирует проставление подписи ответственного исполнителя в данном журнале о получении документа к исполнению.
4.7. Контроль за работой ответственного исполнителя над письмом от осужденного осуществляет руководитель секции по работе с осужденными.
4.8. Ответственный исполнитель обязан дать ответ на поступившее от осужденного письмо в течение месяца с момента вручения ему письма. Допускается продление срока на ответ по согласованию с консультантом-менеджером Юридической клиники.
4.9. Ответ на письмо осуществляется путем изготовления соответствующего электронного документа.
Ответ должен быть изготовлен на бланке Юридической клиники в формате
Microsoft Word (для чего используется бланк, расположенный в подпапке «
»)
и размещен в подпапке «
»папки «ДЕЛА КЛИНИКИ» (компьютер
,
диск
) путем создания новой папки и присвоения ей имени, соответствующего
фамилии (а при необходимости и инициалам) клиента.
Если вопросы письменного обращения гражданина не входят в компетенцию
Юридической клиники, то ответ на бланке Юридической клиники в формате Microsoft
Word (для чего используется бланк, расположенный в папке «ОТКАЗ») помещается в
папку «ОТКАЗ» подпапки «
» папки «ДЕЛА КЛИНИКИ» (компьютер
,
диск
) путем создания новой папки и присвоения ей имени, соответствующего фамилии (а при необходимости и инициалам) клиента.
4.10. Ответ на письмо в обязательном порядке должен содержать ФИО осужденного, его адрес, исходящий номер и дату ответа, подпись руководителя Юридической
клиники или его заместителя и сведения об ответственном исполнителе письма.
4.11. В случае, если руководитель секции признает это необходимым, проект ответа на письмо должен быть согласован с адвокатом — куратором Юридической клиники, для чего проект ответа на письмо и поступившее от осужденного письмо распечатывается ответственным исполнителем и помещается в информационную папку
для адвоката-куратора.
4.12. Проект письма после получения визы адвоката-куратора, если она была
признана необходимой, должен быть согласован с уполномоченным сотрудником
Юридической клиники, после чего он распечатывается ответственным исполнителем
в двух экземплярах и отправляется на подпись директору Юридической клиники или
его заместителю (консультанту-менеджеру) с приложением оригинала обращения.
Запрещается передача ответа на письмо на подпись директору Юридической клиники или его заместителю без положительной визы адвоката-куратора, если она была
признана необходимой.
4.13. Подписанный ответ регистрируется ответственным исполнителем в журнале регистрации ответов на письма осужденных, который одновременно:
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проставляет дату и номер регистрации в ответе, который адресуется осужденному;
проставляет дату и номер в копии ответа, который вместе с письмом подшивается
в архив писем;
в журнале учета писем из исправительных учреждений от осужденных указывается номер и дата регистрации ответа на письмо.
4.14. Ответ на письмо осужденного отправляется ответственным исполнителем,
как правило, в день его регистрации по почте простым письмом, после чего обращение считается разрешенным.

5. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПИСЬМАМИ, ПОСТУПИВШИМИ ОТ ГРАЖДАН
5.1. Работа с письмами, поступившими от граждан, осуществляется по правилам,
установленным в разделе 4, с исключениями, оговоренными в настоящим разделе.
5.2. Учет писем, поступивших от граждан, производится в журнале учета регистрации писем от граждан (общая секция).
5.3. Поручение подготовить ответ на поступившее от гражданина письмо дает студентам-консультантам консультант-менеджер Юридической клиники.
5.4. Ответ на письмо гражданина регистрируется в журнале ответов на письма
граждан.
5.5. Контроль за работой над письмами граждан осуществляет консультант-менеджер Юридической клиники.
5.6. Ответ на письмо осуществляется путем изготовления соответствующего
электронного документа. Ответ должен быть изготовлен на бланке Юридической
клиники в формате Microsoft Word (для чего используется бланк, расположенный
в подпапке «
») и размещен в подпапке «
» папки «ДЕЛА КЛИНИКИ»
(компьютер
, диск
) путем создания новой папки и присвоения ей имени,
соответствующего фамилии (а при необходимости и инициалам) клиента.

6. ПРАВИЛА РАБОТЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ КЛИЕНТА
ЗА УСТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
6.1. При первичном приеме дежурный студент-консультант после ознакомления
клиента с условиями и порядком оказания юридической помощи в Юридической
клинике в случае отсутствия отказа от получения помощи обязан оформить согласие
клиента и опросный лист с целью фиксации полученной от клиента информации.
− Допускается дополнительная фиксация информации в любой удобной для студентов-консультантов форме при условии заполнения опросного листа.
− Допускается с согласия клиента снятие копий с принесенных им документов.
При этом оригиналы документов возвращаются клиенту.
− Запрещается подшивать в карточку устной консультации оригинальные документы, полученные от клиента или в связи с обращением, без согласования с консультантом-менеджером.
6.2. После проведения первичного приема ответственный студент при отсутствии
оснований к заведению досье, предусмотренных п. 7.2 данного Положения, регистрирует обращение гражданина в журнале устных консультаций с указанием ФИО клиента, даты проведения интервьюирования, ФИО консультанта, краткой сути дела.
6.3. После изучения проблемы клиента и подготовки устной консультации студент-консультант обязан заполнить опросный лист и план работы по делу с указанием основных фактов дела клиента, конкретных актов законодательства и рекомендаций, которые будут сделаны клиенту при проведении консультирования.
6.4. В случае если на любой стадии работы по делу до разрешения обращения возникнут основания к заведению досье, ответственный студент-консультант заводит досье по данному обращению в соответствии с правилами, предусмотренными разделом
7 с изъятиями, установленными п.п. 6.4.1–6.4.3 данного Положения.
6.4.1. После регистрации обращения в журнале учета клиентов рядом с номером регистрации устной консультации на опросном листе ставится в скобках большая
буква «У» и через наклонную дробь пишется номер регистрации досье.
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6.4.2. В журнале учета устных консультаций делается запись о заведении досье
с указанием номера регистрации досье.
6.4.3. Дальнейшая работа по обращению вплоть до его разрешения ведется в соответствии с правилами раздела 7 данного Положения.
6.5. Проект консультации в обязательном порядке должен быть согласован с консультантом-менеджером Юридической клиники, а в случае, если консультант-менеджер сочтет необходимым, и с адвокатом — куратором Юридической клиники.
6.6. Запрещается проведение устного консультирования без предварительного
заполнения карточки устного консультирования с указанием сведений, изложенных
в п. 6.2, и без предварительного согласования в порядке, установленном в п. 6.3.
6.7. Карточка устной консультации вместе со снятыми копиями и оригиналами
документов после проведения консультации ответственным студентом-консультантом предоставляется консультанту-менеджеру на подпись. После получения подписи
консультанта-менеджера все документы по обращению скрепляются и подшиваются
в архив устных консультаций, а обращение считается разрешенным.

7. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ДОСЬЕ КЛИЕНТА
7.1. Работа с досье клиента является основой работы студента-консультанта
Юридической клиники. Студент-консультант обязан знать и выполнять правила работы с досье клиента.
7.2. Основанием заведения досье клиента является необходимость подготовки сотрудниками Юридической клиники для клиента каких-либо документов.
7.3. При первичном приеме дежурный студент-консультант после ознакомления
клиента с условиями и порядком оказания юридической помощи в Юридической клинике в случае отсутствия отказа от получения помощи обязан оформить письменное
согласие клиента и опросный лист с целью фиксации полученной от клиента информации и уточнить у клиента наличие документов, подтверждающих предоставленные сведения. В случае наличия у клиента таких документов студент-консультант
осуществляет изготовление копий необходимых документов, возвращая оригиналы
документов клиенту.
Запрещается получение от клиента и приобщение к досье клиента оригинальных
документов без согласования с консультантом-менеджером.
7.4. После проведения первичного интервьюирования в день приема студентконсультант при наличии оснований для заведения письменного производства по
делу клиента обязан завести досье клиента.
7.5. Досье клиента представляет собой папку типа «Скоросшиватель», на титульном листе которой указывается: номер производства, ФИО клиента, краткая суть
дела, ФИО студента-консультанта, ФИО адвоката куратора, дату начала и окончания
дела.
7.6. В досье клиента в обязательном порядке должны находиться опросный
лист клиента с его согласием на ведение дела, фабула дела, которая составляется студентом-консультантом, осуществлявшим прием, в срок не позднее 3-х дней
с момента приема клиента, копии подготовленных юридических документов, копии
документов, полученных от клиента, а также план мероприятий по разрешению обращения (план работы).
7.7. После оформления досье клиента студент-консультант производит регистрацию дела в журнале учета клиентов с присвоением индивидуального номера.
7.8. Контроль за ведением досье клиента осуществляет консультант-менеджер
Юридической клиники. Указания консультанта-менеджера в процессе работы студента с досье являются обязательными. Невыполнение требований консультанта-менеджера служит основанием для отстранения студента-консультанта от дела.
7.9. Ответственность за сохранность досье клиента и документов в нем лежит на
студенте-консультанте, являющемся исполнителем по делу.
7.10. Подготовка и проведение консультации осуществляются:
в отношении подготовки устной части консультации в соответствии с пп. 6.1, 6.3,
6.5–6.7 данного Положения с изъятиями, установленными настоящим разделом;
405

в отношении подготовки документов, которые будут выдаваться клиенту в соответствии с правилами визирования и согласования, установленными для исходящих
письменных документов пп. 4.11, 4.12 данного Положения.
7.11. Закрытие досье осуществляется после выполнения всех необходимых действий согласно плану работы по делу и оказания необходимой правовой помощи при
условии надлежащего оформления досье.
7.12. Основанием досрочного закрытия досье является:
смерть клиента;
отказ клиента от юридической помощи;
прекращение работы Юридической клиники.
7.13. Досье клиента предоставляется студентом-консультантом куратору (консультанту-менеджеру) не позднее 3 дней с момента окончания работы с клиентом для
проверки и утверждения.
7.14. После проверки досье куратором и его визы, свидетельствующей о правильном (полном) заполнении всех необходимых форм, студент-консультант производит
закрытие досье:
на титульном листе досье, опросном листе указывается дата закрытия;
досье направляется на подпись консультанту-менеджеру, который производит соответствующую запись о закрытии дела в электронный журнал;
после подписания досье консультантом-менеджером в журнале учета клиентов
ответственным студентом-консультантом делается запись о разрешении обращения
(делает отметку о завершении) с указанием даты закрытия;
завершенное досье помещается в архив досье в номерном нарастающем порядке, а
обращение считается разрешенным.

8. ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
8.1. Журналы учета писем из исправительных учреждений, журнал учета устных консультаций и журнал учета клиентов, на которых заводится досье, дублируются электронными журналами.
8.2. Комплексное обновление электронного журнала, включающее в себя синхронизацию внесенных в журналы (как бумажные, так и электронные) новых записей с момента последнего комплексного обновления, должно производиться не менее
1 раза в месяц.
Не позднее 7 дней с момента обращения куратор студента-консультанта, принявшего к производству письмо осужденного, устную консультацию либо досье клиента,
обязан обратиться к консультанту-менеджеру или руководителю секции исправительных учреждений с представлением о внесении соответствующих данных в электронные журналы.
Все проекты ответов на письма и юридических документов должны быть помещены в папку «ДЕЛА КЛИНИКИ» (компьютер
, диск
).
8.3. Все электронные документы по каждому обращению должны храниться в
одной папке, которой присвоено имя, идентичное фамилии (а при необходимости и
с указанием инициалов) клиента.
8.4. По каждому новому обращению создается новая папка в соответствии с правилами, установленными разделами 5, 7, 8 данного Положения.
В случае повторного обращения с новым вопросом в рамках той же процедуры
(повторное письменное, повторное устное обращение) папка по повторному обращению заводится внутри уже существующей папки клиента по предыдущему наиболее
раннему обращению.
Контроль за ведением и состоянием электронных журналов возлагается на консультанта-менеджера Юридической клиники.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
9.1. Порядок хранения документов организуется с целью обеспечения их сохранности, оперативности доступа и возможности выдачи по ним справок. Хранение до406

кументов осуществляется как на стадии исполнения (оперативное хранение), так
и после завершения работы с документами (архивное хранение, архив) в электронной
и в бумажной формах. Хранение электронных документов осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом 8 данного Положения.
9.2. Оперативное хранение документов осуществляется с момента приема входящего документа или с момента приема гражданина и до окончания исполнения.
Оперативное хранение карточек устных консультаций производится в папке
«Неоконченные устные консультации» типа «Скоросшиватель».
Оперативное хранение поступивших письменных обращений граждан осуществляется в специально отведенной для этого папке (папках).
Оперативное хранение письменных консультаций (досье) производится в специально отведенных для этого местах (закрытых шкафах).
9.3. После окончания работы с документами и завершения исполнения документы направляются на архивное хранение. Заполненные до конца журналы регистрации также направляются на хранение в архив.
Архивное хранение копий ответов на письма заключенных осуществляется путем
помещения их в архивную папку «Переписка с осужденными» типа «Скоросшиватель»
(архив писем) с соблюдением номерного порядка исходящей корреспонденции.
Архивное хранение карточек устных консультаций осуществляется путем помещения их в архивную папку «Устные консультации» в номерном порядке. Архивные
папки «Устные консультации» помещаются на хранение в специально отведенные
для этого места (закрытые шкафы) с сохранением номерного порядка карточек.
9.4. Архивное хранение досье осуществляется в специально отведенных для этого
местах (закрытых шкафах) в номерном порядке.
Запрещается хранение документов в не отведенных для этого местах.
9.5. Хранение документов в юридической клинике является срочным:
срок хранения копий ответов на письма из исправительных учреждений составляет 2 года;
срок хранения копий ответов на письма граждан общей секции составляет 1 год;
срок хранения журналов учета входящей и исходящей корреспонденции составляет 0,5 и 2,5 (1,5 для общей секции) года соответственно;
срок хранения карточек устных консультаций составляет 1,5 года;
срок хранения журналов устных консультаций составляет 3 года;
срок хранения досье составляет 5 лет;
срок хранения журналов учета клиентов составляет 7 лет;
срок хранения иных документов (заявлений студентов, служебных записок, методических планов и т. д.) устанавливается директором Юридической клиники.
9.6. Уничтожение документов производится уполномоченными сотрудниками
Юридической клиники по согласованию с консультантом-менеджером и директором
Юридической клиники в связи с истечением сроков хранения или на основании письменного обращения гражданина об уничтожении документа.
Дежурные по Юридической клинике обязаны следить за сохранением номерного
порядка досье и карточек устных консультаций в архиве.
9.7. Ответственным за ведение и состояние архивов является консультант-менеджер Юридической клиники.
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