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Раздел I
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА БЕЛАРУСІ
ПЕРЫЯДУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
В. М. Бічун, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Навуковы кіраўнік: д-р юрыд. навук, прафесар Т. І. Доўнар
Рэч Паспалітая як канфедэратыўная дзяржава была створана пасля
Люблінскай уніі 1569 г. і ў яе склад увайшлі Польшча і Вялікае Княства
Літоўскае (далей – ВКЛ). Па акту Люблінскай уніі меркавалася ўтварыць
адзіную ўнітарную дзяржаву, але ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай захавала
адасобленасць, аб чым сведчаць многія факты, у тым ліку тое, што адзінага
для ўсѐй Рэчы Паспалітай урада не існавала. Першай спробай утварыць
адзіны для ўсѐй Рэчы Паспалітай выканаўча-распарадчы орган стала
стварэнне соймам у 1775 г. Пастаяннай рады, якая складалася з караля як
старшыні, 18 сенатараў і 18 дэпутатаў сойма ад шляхты.
Прававое становішча караля вызначалася «Пакта канвента» і «Генрыкаўскімі артыкуламі», а ў ВКЛ яшчэ і Статутам 1588 г. У Генрыкаўскіх
артыкулах абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода хрысціянскага
веравызвання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм раз у два гады не
больш чым на шэсць тыдняў (п. 1–3). Пры гэтым кароль не меў права збіраць паспалітае рушанне (агульнае апалчэнне) без згоды сойма (п. 4); пры
каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-рэзідэнтаў (п. 5). Таксама без
згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя падаткі і пошліны (п. 6).
Прадугледжвалася, што калі кароль будзе дзейнічаць насуперак праву і
сваім абавязкам, то шляхта можа адмовіцца ад падпарадкавання і выступіць супраць яго (п. 9). Фактычна кароль не валодаў ні заканадаўчай, ні
выканаўчай, ні судовай уладаю.
Сойм Рэчы Паспалітай складаўся з Пасольскай хаты і Сената. Па сутнасці ўсімі справамі сойма кіравалі вярхі каталіцкага духавенства і некалькі сем’яў буйных землеўласнікаў-магнатаў, якія праз сваіх стаўленікаў
кантралявалі выбары дэпутатаў на павятовых сойміках і накіроўвалі іх
паводзіны на агульных (Вальных) соймах.
У сувязі з вострай палітычнай барацьбой, якая разгарнулася ў другой
палове XVIII ст., соймам Рэчы Паспалітай у 1768 г. прымаецца закон –
Кардынальныя правы. Згодна з гэтым законам захоўваліся: выбарнасць
караля, канфедэратыўны характар дзяржавы і феадальны лад. У студзені
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1791 г. былі зацверджаны новыя Кардынальныя правы, у якіх Рэч Паспалітая абвяшчалася дзяржавай, у якой вяршэнства належыць закону, прынятаму соймам; рэгламентаваліся свабода слова і друку; вечная унія ВКЛ і
Польшчы і інш.
Прынятая соймам Канстытуцыя 3 мая 1791 г. пануючай рэлігіяй у
дзяржаве абвяшчала «святую рымскую каталіцкую» рэлігію. Другі раздзел
пацвярджаў усе правы і прывілеі шляхты Польшчы і ВКЛ.
Канстытуцыяй была зроблена спроба крыху абмежаваць свавольства
паноў у адносінах да сялян, бо сама залежнасць іх ад паноў не скасоўвалася. У Канстытуцыі замацоўвалася прагрэсіўнае палажэнне аб тым, што
«ўсякая ўлада ў чалавечым грамадстве бярэ свой пачатак з волі народа» і
павінна складацца з трох улад: заканадаўчай, выканаўчай і судовай.
Асобны раздзел вызначаў структуру і паўнамоцтвы двухпалатнага сойма,
які зацвярджаўся ў складзе Палаты дэпутатаў (паслоў) і Палаты сенатараў
пад старшынствам караля. Вышэйшым выканаўчым органам дзяржавы
абвяшчалася Стража правоў. Выбарнасць караля была адменена і ўстаноўлена спадчыннасць трона. Кароль надзяляўся шырокімі паўнамоцтвамі,
аднак усе акты караля пацвярджаліся подпісам адпаведнага міністра.
Канстытуцыяй уносіліся істотныя змяненні ў структуру і характар
дзейнасці судовых органаў і інш.
У кастрычніку 1791 г. быў выдадзены акт – «узаемнае паручыцельства
абодвух народаў», згодна з якім усе вышэйшыя дзяржаўныя ўстановы павінны былі складацца з прадстаўнікоў Польшчы і ВКЛ у роўных частках.
Нягледзячы на тое, што Канстытуцыя 1791 г. не паспела рэалізавацца
з-за агрэсіі суседніх дзяржаў, бо ў чэрвені 1793 г. у Гродне сойм адмяніў яе,
прыняўшы Канстытуцыю 23 лістапада 1793 г., яна мела вялікае значэнне і
сведчыла, што ў XVIII ст. адбылося фарміраванне канстытуцыйнага права
Рэчы Паспалітай.
ДЗЕЙНАСЦЬ СОЙМА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ
У ПЕРЫЯД ПАЛІТЫЧНАГА КРЫЗІСУ
А. В. Валеўка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Навуковы кіраўнік: д-р юрыд. навук, прафесар Т. І. Доўнар
Перыяд канца XVII – пачатку XVIII ст. у гісторыі Рэчы Паспалітай
з’яўляецца адным з самых цікавых і супярэчлівых. На працягу стагоддзя
адбылося шмат значных для дзяржавы падзей. У першую чаргу гэта востры
палітычны крызіс, вынікам якога з’явілася знікненне самой дзяржавы.
Акрамя таго, у той перыяд суседнія дзяржавы аказвалі моцны ўплыў на
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ўнутраную і знешнюю палітыку Рэчы Паспалітай. Практыка дзейнасці
органаў улады Рэчы Паспалітай у дадзеных умовах уяўляе сабою шырокую
галіну для даследаванняў. Асаблівую цікавасць выклікае пытанне функцыянавання Сойма Рэчы Паспалітай у гэты гістарычны перыяд. Некаторыя
ўрокі Рэчы Паспалітай могуць быць актуальнымі і сѐння. Размова ідзе пра
прычыны і характар палітычнага крызісу, які дзяржава перажывала ў
XVIII ст. Аналіз падзей таго часу зможа дапамагчы выявіць агульныя заканамернасці ўзнікнення такога стану. Калі казаць пра дзейнасць Сойма ў
перыяд канца XVII – пачатку XVIII ст., трэба ўлічваць існуючыя на той час
знешнепалітычныя і ўнутрыпалітычныя акалічнасці.
Унутрыпалітычная сітуацыя ў Рэчы Паспалітай у той час была вельмі
складанай. Дзяржава перажывала перыяд глыбокага палітычнага крызісу.
Да такога стану прывѐў дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Слабая ўлада
манарха і яго фактычная залежнасць ад шляхты спрыялі дэцэнтралізацыі
краіны. Некаторыя манархі, як напрыклад Аўгуст ІІІ, увогуле не цікавіліся
дзяржаўнымі справамі. Немагчыма было выпрацаваць адзіны палітычны
накірунак развіцця дзяржавы. Магнацкія групоўкі, якія фактычна валодалі
ўсѐй паўнатой улады ў дзяржаве, клапаціліся аб сваіх ўласных інтарэсах і
толькі змагаліся паміж сабой. Гэтая акалічнасць прыводзіла да тэрору і
заняпаду дзяржавы. Сойм ніяк не мог паўплываць на сітуацыю, бо цалкам
кантраляваўся гэтымі самымі магнацкімі родамі. Паказальна тое, што з
55 соймаў, якія склікаліся ў 1652–1764 гг., 42 былі сарваны накладаннем
вета. Па падліках вучоных, з пяцідзесяці апошніх соймаў Рэчы Паспалітай
без усялякіх перашкод адбылося толькі сем. Гэтыя факты сведчаць аб тым,
што Сойм у канцы XVII і XVIII ст. не мог эфектыўна ажыццяўляць сваю
дзейнасць. Можна казаць, што дадзены орган фактычна не функцыянаваў.
Вельмі негатыўна на стан дзяржавы і дзейнасць Сойма ў XVIII ст.
дзейнічалі шляхецкія вольнасці. Злоўжыванне імі з боку шляхты прывяло
краіну да анархіі. Сітуацыя, калі кожны прадстаўнік шляхты мог блакіраваць любое рашэнне Сойма, рабіла вельмі праблематычным вырашэнне
многіх важных пытанняў. Акрамя таго, унясенне змен у палітычны лад
магло расцэньвацца як парушэнне правоў шляхты і было падставай для
непадпарадкавання дзяржаўнай уладзе. Такім чынам, узнікала тупіковая
сітуацыя. Болей таго, нават калі сойм прымаў рашэнне, часта яно не
выконвалася, бо ў Рэчы Паспалітай не было цэнтралізаваных выканаўчых
органаў. Шляхта вырашала многія свае пытанні на мясцовых сойміках.
Хоць кампетэнцыя Вальнага сойма і павятовых соймікаў была размежавана, фактычна гэта не выконвалася.
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Пэўныя перашкоды дзейнасці сойма чыніла барацьба паміж магнацкімі
групоўкамі. Адсутнасць адзінства ў Рэчы Паспалітай рабіла немагчымым
рэфармаванне дзяржаўнага ладу. Магнаты дбалі толькі аб ўласных інтарэсах. Такі парадак падтрымлівалі магутныя суседнія дзяржавы: Расійская
імперыя і Прусія. На працягу XVIII ст. Расія асабліва актыўна ўмешвалася
ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай.
Усе ўмовы, у якіх быў вымушаны дзейнічаць Сойм на працягу
XVIII ст., несумненна перашкадалі эфектыўнай працы вышэйшага органа
дзяржаўнай улады. Нават тыя намаганні рэформаў, якія прымаліся на
соймах, заўсѐды сутыкаліся з перашкодамі. Рэч Паспалітая знаходзілася ў
цяжкім унутры- і знешнепалітычным становішчы. Пераадолець такую
сітуацыю было амаль немагчыма.
ПЫТАННІ ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЯ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
Ў СТАРАЖЫТНЫ ПЕРЫЯД У ПРАЦАХ І. А. ЮХО
І. А. Доўнар, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Навуковы кіраўнiк: канд. юрыд. навук, дацэнт А. І. Арлоўская
Прафесар БДУ І. А. Юхо ўнѐс значны ўклад у развіццѐ айчыннай
гісторыка-прававой навукі. Яго навуковыя працы былі прысвечаны самым
разнастайным пытанням гісторыі Беларусі, у тым ліку паходжанню назвы
«Беларусь», узнікненню беларускай дзяржаўнасці, фарміраванню тэрыторыі Беларусі, уплыву Польшчы і Расіі на гісторыю беларускага народа,
гісторыі заканадаўства, прававым поглядам беларускіх мысліцеляў,
прававому становішчу насельніцтва і інш. У сваіх працах ѐн выказваў і
абгрунтоваў цікавыя думкі і ўласныя меркаванні па праблемных пытаннях
айчыннай гісторыі, што служыла падставай для зацікаўленасці іншых
даследчыкаў і актывізацыі навуковых даследаванняў1.
У шэрагу навучальных дапаможнікаў, дзе ѐн паслядоўна характарызаваў паэтапнае развіццѐ беларускай дзяржаўнасці, а таксама ў асобных
навуковых публікацыях ѐн закранаў самыя актуальныя і вельмі
праблемныя пытанні гісторыка-прававой навукі, у тым ліку не абыходзіў
увагай пытанні зямельных рэформаў, землеўладання і землекарыстання на
тэрыторыі Беларусі ў дакастрычніцкі перыяд. Так, у манаграфіях «Крыніцы беларуска-літоўскага права» (Мінск, 1991), «Правовое положение
населения Белоруссии в XVI веке» (Минск, 1978) і шматлікіх навуковых
артыкулах, закранаючы гэтыя пытанні, І. А. Юхо на падставе аналізу
1

Доўнар Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў працах прафесара БДУ І. А. Юхо // Веснік БДУ.
Сер. 3. Права. 2011. № 3. С. 132–137.
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помнікаў права характарызаваў структуру феадальнага грамадства, паказваў адносіны да зямлі ўсіх катэгорый насельніцтва, раскрываў прававы
статус кожнага саслоўя. Ён рабіў вывад, што на працягу ХV–ХVI стст.
зямля заканадаўчым шляхам замацоўвалася за шляхецкім саслоўем, а
сяляне паступова пазбаўляліся правоў на зямлю, аднак і пазней многія
беларускія сяляне карысталіся даволі вялікімі зямельнымі ўгоддзямі і
часам лічылі іх сваѐй асабістай уласнасцю.
Да сялянскага насельніцтва адносіліся сяляне гаспадарскія, якія жылі на
гаспадарскіх (вялікакняжацкіх) землях і залежалі непасрэдна ад адміністрацыі вялікага князя, а таксама панскія сяляне, што знаходзіліся ў прамой
залежнасці ад землеўладальнікаў. Разглядаючы адносіны да зямлі і зямельнай уласнасці розных катэгорый сялян Беларусі, І. А. Юхо адзначаў, што
не толькі сяляне-баяры і сяляне-даннікі мелі значную колькасць зямлі, але
і больш колькасныя сяляне цяглыя і асадныя ў ХVI ст. мелі не менш 20 га
зямлі. У адпаведнасці з зямельнай рэформай ХVI ст. часцей за ўсѐ сялянскі
надзел складала валока памерам 33 моргі зямлі – больш 21 га. Акрамя таго,
непрыдатная для ворыва зямля ў надзеле кампенсавалася адпаведнай
дабаўкай, таму на практыцы валокі былі розных памераў, хоць і лічыліся
адной падатковай адзінкай. Моцныя сялянскія гаспадаркі бралі і па дзве
валокі, адпаведна чаму вызначаліся і сялянскія павіннасці. Сялянам таксама
адводзіліся і землі агульнага карыстання (сенажаці, выганы, лясы, азѐры).
У некалькі лепшым становішчы знаходзіліся сяляне-даннікі («людзі
данныя») – асабіста вольныя людзі, што плацілі зямельную рэнту (як правіла, даніну прадукцыяй сельскіх гаспадарак) у дзяржаўную казну. У Беларусі катэгорыя даннікаў вядома па гістарычных крыніцах ХIV–ХVI стст.
Даніна спалучалася з іншымі павіннасцямі ў выглядзе розных работ (касьбы, прадастаўлення падвод, будаўніцтва і рамонту замкаў і г. д.). Адзінкай
падаткаабкладання для іх быў дым. Аднак з цягам часу іх станавілася ўсѐ
меней, бо яны пераўтвараліся ў іншыя, больш залежныя катэгорыі сялян.
Да сярэдзіны ХVI ст. асноўным рэгіѐнам даннікаў заставалася Падняпроўе,
дзе пераважалі дзяржаўныя (гаспадарскія) землеўладанні. Аднак і на гэтых
землях адбываўся працэс пераўтварэння даннікаў у сялян-чыншавікоў.
Паселеныя на новых надзелах сяляне дзяліліся на два разрады – людзей
цяглых і асадных. Цяглыя апрацоўвалі сваім інвентаром і цяглом (рабочай
жывѐлай) фальваркавую зямлю і асноўнай іх павіннасцю была паншчына –
два дні на тыдзень з адной валокі зямлі. Апроч таго, яны выконвалі шмат
іншых павіннасцей і плацяжоў: 4 дні талакі на год, плацілі сярэбшчызну,
пагалоўшчыну, жарнавое і інш. Паступова ўсѐ больш станавілася сялян
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цяглых, якія адбывалі паншчыну, як гаварылася ў актах Літоўскай
Метрыкі, «с сохою, с серпом, с косою, с топором и иную тягль тянули».
Узнікла гэтая катэгорыя сялян у сувязі з развіццѐм фальваркаў. У ходзе
аграрнай рэформы ХVI ст. яны сталі асноўнай катэгорыяй сялянства ў
басейне Нѐмана і Буга. У катэгорыю цяглых сялян была пераведзена значная колькасць сялян іншых катэгорый (даннікаў, сялян-слуг, баяр), якія
атрымлівалі адну валоку зямлі і за карыстанне ѐй адбывалі два дні на
тыдзень паншчыну. Яны плацілі таксама натуральныя і грашовыя падаткі,
выконвалі розныя работы. З цягам часу паншчына павялічвалася, а колькасць зямлі цяглых сялян памяншалася.
І. А. Юхо рабіў агульны вывад, што ў Вялікім Княстве Літоўскім,
эканамічную аснову якога складалі беларускія землі, у ХVI ст. праходзіў
актыўны працэс афармлення прыгонніцкіх адносін. Аграрная рэформа, з
аднаго боку, актывізавала развіццѐ сельскай гаспадаркі, аднак з другога
боку – садзейнічала замацаванню сялян за зямлѐй і паступоваму пераўтварэнню розных сялянскіх катэгорый насельніцтва ў адзін класс-саслоўе
прыгонных сялян.
УЯЎЛЕННІ БЕЛАРУСКІХ МЫСЛІЦЕЛЯЎ XVI ст.
АБ ДЗЯРЖАВЕ І ПРАВЕ
А. А. Доўнар, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт С. А. Калінін
Доўгі час гісторыя прававой думкі Беларусі айчыннымі навукоўцамі не
вывучалася. У савецкі перыяд выключэнне складалі толькі асобныя працы,
напрыклад, у 1984 г. надрукавана кніга С. Ф. Сокала аб палітыка-прававой
думцы XVI–XVII стст. «Политическая и правовая мысль в Белоруссии
XVI – первой половины XVII в.». Толькі з канца ХХ ст. даследаванні
актывізаваліся, у тым ліку шмат публікацый было прысвечана беларускім
мысліцелям XVI ст., бо менавіта ў гэты перыяд наглядаецца тэндэнцыя
фарміравання кола мысліцеляў і палітычных дзеячаў (Францыск Скарына,
Міхалан Літвін, Сымон Будны, Андрэй Волан, Мікалай Радзівіл Чорны,
Астафій Валовіч, Леў Сапега і інш.), якія на падставе сусветных навуковых
напрацовак пачынаюць даследаваць праблемы дзяржавы і права1.
Адным з самых знакамітых айчынных навукоўцаў, хто ў XVI ст. непасрэдна пачаў займацца тэарэтыка-прававымі праблемамі, быў Ф. Скарына,
які сцвярджаў, што права ствараецца народам са «сваімі старэйшымі, а
1

Доўнар Т. І. Зарождение и развитие науки истории государства и права // Юридическая наука и
образование. Вып. 3. Минск, 2010. С. 9.
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дзяржаўныя законы павінны грунтавацца на звычаях пэўнай зямлі, быць
справядлівымі, прыстойнымі і карыснымі народу. Увогуле пісаны закон, на
яго думку, павінен «…не к пожитку единого человека, а к посполитому
доброму написанный»1. Скарына выказаў думкі аб народным суверэнітэце,
звяртаў асаблівую ўвагу на маральную адказнасць кожнага хрысціяніна за
свае справы і інш.
Знакаміты мысліцель Міхалон Літвін у сваім палітычным трактаце «О
нравах татар, литовцев и москвитян» (1550 г.) таксама падымаў шэраг важных прававых праблем аб роўнасці людзей перад законам, удасканаленні
дзяржаўнага кіравання, неабходнасці падрыхтоўкі кваліфікаваных службовых асоб, у тым ліку суддзяў, дэмакратызацыі судовага працэсу і г. д.
У гэты ж перыяд Андрэй Волан і Сымон Будны абгрунтоўваюць ідэю
існавання прыватнай уласнасці для ўсіх катэгорый насельніцтва, бо лічаць
яе неабходнай умовай свабоды асобы. Асветнік і релігійны рэфарматар
Будны ў сваіх навуковых творах «Катехизис» (1562 г.), «О светской
власти» (1583 г.) і іншых даказваў магчымасць рэфармавання дзяржавы і
феадальнага грамадства шляхам пазнання Бібліі. Ён сцвярджаў, што свецкая ўлада ўстаноўлена Богам для таго, каб «карала злых, а добрым делала
мир», пры гэтым кожны хрысціянін для дасягнення агульнай грамадскай
карысці павінен клапаціцца аб дзяржаўных справах. Выключнай прэрагатывай дзяржавы Будны лічыў каральную функцыю.
Адным з заснавальнікаў свецкага накірунку ў палітыка-прававой думцы
ў Беларусі стаў Андрэй Волан. Сучасныя навукоўцы (А. Кэмпфі,
С. Падокшын, С. Сокал, Т. Доўнар і інш.) адзначаюць, што многія
палажэнні яго важнейшых прац («Пра палітычную або грамадзянскую
свабоду» (Кракаў, 1572); «Прамова да сената…» (Кракаў, 1572); «Пра
шчаслівае жыццѐ або Найвышэйшае чалавечае дабро» (Вільня, 1596); «Пра
гасудара і ўласцівыя яму дабрачынннасці» (Гданьск, 1608) і інш.) і зараз
уяўляюць значную навуковую каштоўнасць. Перш за ўсѐ Волан разглядаў
дзяржаву і права як вынік чалавечай дзейнасці, як аб’екты ўвасаблення
рацыянальных пошукаў і мудрасці людзей. Ён падкрэсліваў, што ніякія
добрыя і гуманныя намеры кіраўніцтва дзяржавы не могуць засцерагчы
чалавека ад самавольства як самога правіцеля, так і яго адміністрацыйнага
і судовага апарату. Менавіта таму ўсялякая ўлада непазбежна выраджаецца
ў тыранію, калі не будзе існаваць дасканалага заканадаўства, якое будзе
рэгламентаваць і абмяжоўваць яе дзейнасць. Пры гэтым ѐн адзначаў, што
законы, устаноўленыя насуперак правільнаму суджэнню розуму, будуць
1
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недаўгавечнымі, бо будуць выклікаць усеагульную незадаволенасць
грамадзян, што можа прывесці да народнага паўстання1.
На падставе ідэй Ф. Скарыны Андрэй Волан распрацоўваў уласную
канцэпцыю свабоды чалавека, адзначаючы, што прырода надзяліла чалавека шматлікімі каштоўнасцямі, але «найбольшай каштоўнасцю, бадай,
ѐсць свабода» і для самой дзяржавы «няма нічога важнейшага і нічога
карыснейшага за свабоду»2. Свабода разумелася Воланам пераважна як
свабода прававая: забеспячэнне законам усеагульнай згоды і міру ў
дзяржаве, абарона асабістай бяспекі чалавека, яго маѐмасці і інш. Ён
падкрэсліваў, што гарантаваная законам абарона асабістых і маѐмасных
правоў чалавека з’яўляецца падставай жыццяздольнасці самой дзяржавы,
што гаворыць аб наяўнасці ў яго творах ідэі прававой дзяржавы. Аб гэтым
сведчаць і тыя палажэнні яго прац, дзе гаворыцца аб заканадаўчым
абмежаванні феадальнага свавольства, падпарадкаванні закону ўсіх без
выключэння дзяржаўных службовых асоб; неабходнасці ўстанаўлення ў
дзяржаве вяршэнства і аўтарытэта закона; існаванні незалежнай судовай
улады і прынцыпу вырашэння грамадскіх спрэчак і канфліктаў толькі ў
судовым парадку; неабходнасці падрыхтоўкі высокамаральных, кампетэнтных і кваліфікаваных службовых асоб і юрыстаў і г. д.
Надаючы асаблівую ўвагу судовай уладзе, Волан адзначаў, што суддзі
не павінны фармальна прытрымлівацца закону, а правільна яго тлумачыць,
маючы на ўвазе перш за ўсѐ паняцце дабра і справядлівасці. Увогуле ѐн
выступаў супраць абсалютызацыі права і літары закону, звяртаў увагу на
магчымасць метафізічнага адрыву закону ад рэальнага жыцця і перш за ўсѐ
ад такіх універсальных маральна-філасофскіх катэгорый, як ісціна і
справядлівасць. Волан падкрэсліваў, што жыццѐвая практыка намнога
разнастайней самай дасканалай тэорыі і таму можа ўзнікнуць шмат
непрадбачаных законам абставін, якія і павінны ўлічвацца суддзямі,
закліканымі чыніць правасуддзе не толькі на падставе канкрэтнай нормы
права, але ў адпаведнасці з прынцыпам справядлівасці. Таксама суддзі пры
неабходнасці павінны звяртацца з прапановай карэктыроўкі законаў.
На падставе сваіх тэарэтычных разважанняў А. Волан прапаноўваў
практычныя накірункі іх рэалізацыі, у тым ліку адносна рэфармавання
ўсѐй дзяржаўнай сістэмы ўлады і кіравання, у тым ліку і існуючай сістэмы
судовага ладу і судаводства. Пры гэтым мысліцель звяртаў увагу на тое,
1
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што многія службовыя асобы і суддзі яго часу ў большасці з’яўляюцца
практыкамі, якія не маюць спецыяльнай адукацыі і таму часта пры
разглядзе спраў кіруюцца «безразважным і сляпым пачуццѐм парыву» або
сімпатыямі, гневам, прагнасцю і іншымі душэўнымі заганамі, а не
вырашаюць спрэчкі на падставе закону і справядлівасці1. Ён крытыкуе іх
нягнуткасць, няўменне зазірнуць у сутнасць справы, нежаданне якога б то
ні было змякчэння закону на падставе справядлівасці і адзначае, што гэта
адбываецца з-за няведання навукі права. У выніку робіць важны вывад,
што ўвогуле не можа быць ніякай надзеі «што калі-небудзь настане
дабрабыт дзяржавы і шчасце грамадзян» без развіцця навукі.
Усе гэтыя прагрэсіўныя прававыя думкі сведчаць аб высокім узроўні
развіцця прававой думкі ў Беларусі. Пры гэтым неабходна адзначыць, што
закранутымі былі навуковыя ўяўленні аб дзяржаве і праве толькі самых
знакамітых айчынных мысліцеляў. Творы ж іншых беларускіх філосафаў і
мысліцеляў XVI ст., вядомых і яшчэ да гэтага часу невядомых, патрабуюць
належнай увагі і далейшага даследавання.
КАМПЕТЭНЦЫІ ВЫШЭЙШЫХ ДЗЯРЖАЎНЫХ ОРГАНАЎ ВКЛ
У АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ ДЫПЛАМАТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ КРАІНЫ
Ў КАНЦЫ XV – СЯРЭДЗІНЕ XVI ст.
С. М. Салей, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Л. Л. Голубева
Канец XV – сярэдзіна XVI ст. з’яўляецца значным этапам у гісторыі
Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) з пункту гледжання змен у
арганізацыі і функцыянаванні вышэйшых органаў дзяржаўнага кіравання
краіны. Найбольш яскрава гэта праявілася на прыкладзе знешнепалітычнай, у першую чаргу дыпламатычнай, дзейнасці ВКЛ у акрэслены перыяд.
У гэты перыяд у ВКЛ адсутнічала спецыяльная дзяржаўная ўстанова,
якая б каардынавала арганізацыю і ажыццяўленне дыпламатычнай дзейнасці. Юрыдычна кіраўніком гэтай сферы з’яўляўся вялікі князь, ад імя
якога альбо з яго дазволу ажыццяўляліся ўсе дыпламатычныя кантакты.
Пасол у ВКЛ з’яўляўся асабістым прадстаўніком манарха, згоду на яго
прызначэнне даваў асабіста гаспадар. Усе міжнародныя дамовы
заключаліся ад імя вялікага князя і набывалі юрыдычную моц толькі пасля
замацавання іх яго асабістай прысягай, подпісам і пячаткай.
У сувязі з тым, што ў вывучаемы перыяд вялікія князі (за невялікім
выключэннем) адначасова з’яўляліся і каралямі польскімі, яны павінны бы1
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лі значны час праводзіць на тэрыторыі Кароны Польскай. Доўгія перыяды
побыту гаспадара па-за межамі ВКЛ прывялі да пашырэння ролі і кампетэнцыі ў дзяржаўных справах паноў Рады. Згодна з § 13 агульназемскага
прывілея Аляксандра ад 6.08.1492 г. (які ў 1506 г. быў пацверджаны
Жыгімонтам Старым) вялікі князь абавязваўся падтрымліваць дыпламатычныя сувязі з іншымі краінамі толькі «cum … consilio conconsiliariorum
nostrorum» (паводле рады паноў нашых). Адпаведна агульназемскаму
прывілею 1529 г., які быў пацверджаны Жыгімонтам Аўгустам у 1547 і
1551 гг., вялікі князь мог дасылаць дыпламатычныя місіі ў замежныя
краіны не толькі па парадзе, але і пасля атрымання згоды з боку паноў
Рады «cum … consensu et consilio conconsiliariorum nostrorum». Артыкул 6
трэцяга раздзела Статута 1529 г. увѐў абавязковую норму захавання
вялікім князем ранейшых земскіх прывілеяў і звычаяў, а таксама абавязак
прыняцця новых пастаноў з парады і згоды паноў Рады. Такім чынам,
фармальна гаспадар павінен быў прымаць рашэнні па пытаннях знешняй
палітыкі і дыпламатыі пасля кансультавання са сваім бліжэйшым акружэннем. Аднак аналіз практыкі ажыццяўлення дыпламатычнай дзейнасці
паказвае, што ў разгледжаны перыяд яшчэ заўчасна казаць пра тое, што
паны Рады абмяжоўвалі ўладу гаспадара ў сферы знешняй палітыкі і
дыпламатыі. Хутчэй можна весці гаворку пра перадачу гаспадаром Радзе
часткі сваіх кампетэнцый, аб’ѐм якіх не быў юрыдычна замацаваны.
Па меры станаўлення інстытута вальнага сойма паступова ўзмацняўся і
ўплыў шляхты на справы знешняй палітыкі і дыпламатыі ВКЛ, аднак
вядучая роля ў гэтай сферы па-ранейшаму належала вялікаму князю і яго
Радзе, якія даводзілі прынятыя рашэнні па найважнейшых пытаннях
жыцця краіны да ведама шляхты, якой заставалася толькі пагадзіцца альбо
не пагадзіцца з прынятымі рашэннямі. Але ў выніку рэформаў сярэдзіны
1560-х гг. найважнейшыя знешнепалітычныя рашэнні, у тым ліку пра
неабходнасць і мэту дасылкі пасольстваў, пачалі разглядацца больш
шырокім складам Сойма і запісвацца ў соймавыя ўхвалы, пасля чаго яны
набывалі моц заканадаўчых актаў.
Такім чынам, у канцы XV – сярэдзіне XVI ст. асноўныя паўнамоцтвы ў
сферы ажыццяўлення дыпламатычнай дзейнасці належалі гаспадару, які
часткова перадаваў іх панам Рады. Аб’ѐм перадаваемых паўнамоцтваў не
быў юрыдычна замацаваны і залежаў толькі ад волі вялікага князя. Аднак
паступова ўзрастае роля вальнага сойма ў абмеркаванні найважнейшых
пытанняў знешняй палітыкі, хаця гэты ўдзел працягвае заставацца
фармальным.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРАВА БССР В 1937–1938 гг.
А. И. Голубева, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Довнар
Согласно Конституции СССР 1936 г. ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной
власти и органов государственного управления были отнесены установление основ законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, основ
гражданского и уголовного законодательства (п. «х» ст. 14). В связи с этим
гражданское процессуальное право в этот период развивалось в основном
изданием союзных нормативных правовых актов. Республиканское законодательство изменялось и дополнялось, как правило, с целью приведения
его в соответствие с законодательством Союза ССР.
В Конституции СССР 1936 г. и принятом в 1938 г. Законе о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик были закреплены основы
гражданского судопроизводства, которые определяли важнейшие положения гражданского процесса: осуществление правосудия единым и равным
для всех судом на основе принципа коллегиальности, а в судах первой инстанции – с участием народных заседателей; гласность судебного разбирательства; национальный язык судопроизводства; независимость судей при
рассмотрении дел и подчинение их только закону; свобода обжалования
всех решений и определений судов в вышестоящую судебную инстанцию и
др., которые на практике при рассмотрении дел в судах часто нарушались.
Важное значение для развития гражданского процессуального права
имело Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1937 г. Этим постановлением отменялся административный и устанавливался судебный порядок изъятия имущества колхозов, кустарно-промышленных артелей и
отдельных граждан для покрытия недоимок по государственным и местным налогам, обязательному окладному страхованию, обязательным натуральным поставкам и штрафам. Усилилась защита прав граждан, так как
изъятие имущества допускалось только по решению суда. Налоговые и
страховые инспекторы, агенты по заготовкам и другие должностные лица
не менее чем за 10 дней до передачи в суд обязаны были вручить недоимщику письменное предупреждение о необходимости погашения недоимки
или уплаты штрафа. Суду вменялось в обязанность проверка законности
обложения гражданина налогом, сбором или поставкой сельскохозяйственной продукции, а также обоснованности наложения на него штрафа.
13

Законом о судоустройстве 1938 г. предусматривалось рассмотрение
всех дел в составе судьи и двух народных заседателей. В связи с этим
28 июля 1939 г. СНК СССР принял постановление о прекращении рассмотрения судебных дел народными судьями единолично и в порядке выдачи судебных приказов. Все без исключения гражданские дела в народных судах подлежали рассмотрению с участием народных заседателей.
Поскольку ст. 24 ГПК БССР противоречила этому требованию общесоюзного законодательства, по Указу Президиума Верховного Совета БССР от
21 января 1940 г. в ГПК БССР были внесены соответствующие изменения.
4 марта 1938 г. СНК СССР принял постановление, определившее компетенцию органов Государственного арбитража по рассмотрению споров
между предприятиями, учреждениями и организациями (кроме колхозов).
К компетенции Государственного арбитража при СНК СССР относилось
разрешение имущественных споров, в котором сторонами или одной из
сторон являлись учреждения, предприятия или организации общесоюзного
значения или разных союзных республик, на сумму не ниже 50 тыс. руб.
Государственный арбитраж при СНК союзной республики рассматривал
споры, в которых сторонами или одной из сторон являлись учреждения,
предприятия или организации республиканского значения или различных
краев, областей и автономных республик, на сумму не ниже 25 тыс. руб. К
ведению республиканского арбитража относились также споры между организациями общесоюзного значения или различных союзных республик
на сумму от 25 тыс. до 50 тыс. руб.
СТОЛЫПИНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА
В. В. Делибозоглова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская
Социальные процессы, происходящие на территории Беларуси в конце
ХIХ – начале ХХ в., привели к существенным изменениям в экономической, политической и социальной сферах жизни общества. Изучение их, а
также примеров реформаторской деятельности позволяет приблизиться к
пониманию сущности современных реформ, а в отдельных случаях определить основные тенденции развития и совершенствования законодательства. Накопленный в ходе Столыпинской аграрной реформы опыт может
быть использован в условиях отечественного реформирования экономики,
в том числе в целях возрождения крестьянских фермерских хозяйств.
Столыпинская аграрная реформа – это буржуазная реформа крестьянского надельного землевладения в России, которая началась указом от
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9 ноября 1906 г. и была прекращена постановлением Временного правительства 28 июня (11 июля) 1917 г. Названа она по имени председателя
Совета министров П. А. Столыпина, инициатора и руководителя реформы.
Целью реформы было устранение пережитков крепостничества в крестьянском надельном землевладении при сохранении помещичьего землевладения. Размах революционной борьбы крестьянства в 1905–1907 гг. вынудил
власть принять меры для установления экономического и политического
союза помещиков и царизма с крестьянской буржуазией.
Разрушение общины и насаждение частной крестьянской земельной
собственности составляло главное содержание Столыпинской реформы.
Разрешением продажи и купли наделов правительство облегчало отток
бедноты из деревни и концентрацию земли в руках кулачества. Проводимое в ходе реформы землеустройство было направлено в первую очередь
на создание хуторов и отрубов на крестьянской надельной земле.
Существенный вклад в финансирование реформы внес Крестьянский
банк. Наибольшие суммы банковских ссуд на покупку земли выдавались
отдельным домохозяевам, в том числе на льготных условиях, владельцам
хуторов и отрубов.
В процессе Столыпинской реформы правительство активно содействовало переселению деревенской бедноты из центральных губерний России
на окраины, особенно в Сибирь. Но освоение новых земель оказалось не
под силу разоренному крестьянству. Из 3 млн. человек, переселившихся за
1906–1916 гг., возвратились на прежние места 548 тыс. человек, т. е. 18 %.
Столыпинская аграрная реформа имела сложный и противоречивый характер. С одной стороны, она имела позитивные экономические результаты: во-первых, увеличилась емкости аграрного внутреннего рынка: посевные площади увеличились на 10 %, урожайность сельскохозяйственных
культур повысилась на 14 %, валовые сборы аграрной продукции увеличились на 80 % (сбор зерна – на 40 %), товарность сельскохозяйственной
продукции увеличилась на 48 %, резко повысился спрос на сельскохозяйственные орудия и минеральные удобрения; во-вторых, увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, особенно зерновой, чему способствовали также высокие цены на мировом зерновом рынке. С другой стороны, реформа имела и негативные проявления: во-первых, – это сохранение
помещичьей земельной собственности и ограниченный рынок земли; вовторых, – слабое развитие интенсивных аграрных технологий.
Таким образом, Столыпинская аграрная реформа не получила логического завершения в связи с непродолжительным периодом ее реализации.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ САМОДЕРЖАВИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ
АВСТРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 1860–1918 гг.
О. Е. Прудников, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская
Тема исследования напрямую связана с проблемой перехода от авторитаризма к демократии. Сегодня ученые отказываются от упрощенной линейной модели такого перехода, который характеризуется в истории окончательной заменой абсолютизма буржуазной монархией. Это способствует
преодолению узости одностороннего подхода и содействует пониманию
некорректности единственной догматической схемы превращения неограниченных монархий в конституционное государство.
Исследуя процесс правового оформления Австрийской конституционной монархии, можно убедиться, что на протяжении 1860–1918 гг. он проходил при решающем влиянии высшей власти, в условиях сохранения традиционной правовой системы. Партийная идеология, долгое время господствовавшая в нашей стране, акцентировала внимание на революционных
изменениях формы государства. Она обязывала не признавать никакого
эволюционного преображения абсолютной монархии в буржуазную. Однако
именно эволюционный – поступательный и своеобразный путь был пройден Австрией в рассматриваемый нами период. Реформы 1860–1867 гг. и
последующее развитие имперского государства Габсбургов обеспечили
преобразование неограниченного кайзеровского самодержавия в конституционную дуалистическую монархию с демократическим режимом. Парламентские представители получили тогда законодательные права; проявление политической воли монарха было поставлено в зависимость от конституционных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, причем обе последние были разделены законом на всех уровнях. Тем
не менее конституция, хотя и в определенном порядке, все же предусматривала возможность осуществления императорского права на автономное
нормотворчество в законодательной сфере. В связи с этим у многих исследователей «камнем преткновения» для признания конституционной формы
правления и демократического режима Императорской Австрии по-прежнему остаются автократические права, частично сохранявшиеся за носителем
наследственной верховной власти.
Повсеместное отождествление понятий «абсолютизм» и «самодержавие», которые не всегда бывают равнозначными, затрудняет развитие
новой дискуссии о сущности «конституционного самодержавия», или ограниченной автократии конституционного монарха, где «самодержавие»
16

может рассматриваться исключительно с формальной, юридической точки
зрения, как власть, ограниченная верховными законами и органами государства. Подобный исторический вариант эволюции самодержавия – процесс его правовой трансформации, явно перерастающий рамки эволюции
абсолютизма. Противоречие между демократией и автократическими правами главы государства преодолевается с того момента, когда речь заходит
о законодательном ограничении данных автократических прав. Степень
ограничения этих прав, безусловно, влияет на уровень демократизации
официальной жизни общества, но любое ограничение самодержавия является само по себе прямым доказательством юридически оформленного отказа государственной власти от авторитаризма. Противный взгляд может
быть обусловлен лишь политическими оценками. Между тем не вызывает
сомнения, что в правоведении и конституционном праве необходимо отделять объективные, юридические оценки от чисто политических. Наиболее
верным здесь следует считать не социально-политический, а формальноюридический подход и формально-юридический метод исследования.
Именно на их основе и на историческом примере Австрийского государства
аргументируется наличие особого подтипа дуалистической конституционной монархии, выраженного специфической формой государственноправового режима – постабсолютистской автократией.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ АФИН В АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
А. Е. Спирин, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Червякова
Формирование государственных институтов. После синойкизма Тесея
территориальная организация общества, межродовые распри, конфликты
между свободными и зависимыми афинянами настоятельно требовали
государственной власти, способной стать как средством соглашения и
примирения, так и силой подчинения и порабощения. Первобытное общество превращается в так называемую военную демократию. В народном
собрании возрастает влияние знатных родов, из их представителей формируется совет старейшин и избираются базилевсы. Первоначально управление племенами осуществлялось царями (базилевсами) и советом пританов
в количестве четырех, которым принадлежала высшая судебная власть и
право объявить военную мобилизацию. Особую роль играли главы семейств и кланов. Они были вправе взимать подати, начальствовать в клане,
приглашать царя на собрание.
Рабовладельческий уклад начинает размывать прежде социально однородное общество. Старые родовые учреждения не соответствовали новым
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отношениям, развивавшимся в афинской общине, поэтому организация
управления в Афинах претерпевает изменения. К середине VIII в. до н. э.
теряет свое прежнее значение власть базилевса: его сделали выборным, а
полномочия свели к религиозной сфере. Появляется должность архонта
сроком на 10 лет. С начала VII в. до н. э. стали избирать ежегодно 9 архонтов. Первым по значению был архонт-эпоним. Он устанавливал правила
жизни полиса, считался «стражем семьи», контролировал соблюдение семейных прав и обязанностей, выступал как «защитник слабых»; ему принадлежали значительные судебные полномочия. На второе место был отодвинут архонт-базилевс. Он выполнял жреческие религиозные обязанности на празднествах, отправлял правосудие, связанное с культом, был
председателем особого суда по делам об убийствах, о неповиновении главам полиса. Третьим был архонт-полемарх – военачальник, ответственный
за безопасность полиса. Он наделялся полицейской властью и правом карать незначительные проступки. Шесть остальных архонтов-фесмофетов
являлись хранителями закона, знатоками обычаев, председателями различных судебных коллегий. В VIII в. до н. э. возник ареопаг. Он состоял из
60 членов – бывших и действующих архонтов. Ареопаг избирал и контролировал архонтов и народное собрание, осуществлял высшую судебную и
религиозную власть, был хранителем традиций, осуществлял общий надзор за жизнью города и соблюдением установленного строя. Кроме того, в
Аттике в VIII–VI вв. до н. э. продолжало созываться народное собрание
(экклесия), в котором могли принимать участие только те граждане, которых приглашали архонты.
Таким образом, власть в этот период безраздельно принадлежит родовой аристократии. Былой нерасчлененности общества и власти приходит
конец, а правление в Афинах приобретает вид организации раннегосударственного типа с доминирующей ролью выборных должностных лиц, соподчинявших свои полномочия с советами знати.
Изменения в системе государственных органов после реформы Солона.
При Солоне возрастает роль народного собрания. Собрание принимает законы, избирает должностных лиц и принимает от них отчеты, определяет
бюджет и налоги, решает вопросы о войне и мире, государственных союзах и договорах. Большое значение имело учреждение гелиэи – суда присяжных. Вначале участие в гелиэе, по мнению Плутарха, казалось «ничего
не значащим правом, но впоследствии стало в высшей степени важным,
потому что большая часть важных дел попадала к судьям. Даже на приговоры по тем делам, решение которых Солон предоставил должностным
лицам, он позволил также апеллировать в суд».
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Также был создан новый орган управления – совет четырехсот. Одной
из его основных задач стало предварительное обсуждение вопросов и подготовка проектов решений, выносившихся на рассмотрение народного собрания. Кроме того, совет осуществлял управление финансами, надзор за
действиями должностных лиц, имевших в распоряжении денежные суммы,
политические сношения с другими народами.
Привлечение народа к участию в политической жизни в народном собрании и народном суде оказало огромное влияние на последующее развитие и демократизацию Афин, которые стали, по словам Аристотеля, «прародительской демократией».
ПРАВО КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
А. П. Белова, Уральский государственный юридический университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Белканов
Понятие права, пожалуй, является отправной точкой во всей науке о
праве, оно задает определенную систему координат, отталкиваясь от которой, мы можем понять место и значение других правовых явлений.
Существует множество определений понятия права, содержание которых зависит от направления правовой мысли. Их объединяет то, что право
выступает как совокупность норм, правил поведения. Рассмотрение права
в таком аспекте является срезом правовой мысли, оно достаточно точно
отражает состояние развития науки о праве в данный момент. Но, представляется, понимание права как совокупности норм статично. Безусловно,
ни одна из правовых школ не отрицает, что право находится в развитии,
однако в качестве определения понятия берется все же такая система норм,
в основе которой лежат представления о праве именно в данный момент.
Но если ключевое понятие в теории права является отправной точкой и
задает форму всем остальным, то в этом случае оно само неизбежно подстраивается под другую, уже заданную систему мировоззрения того или
иного направления правовой мысли. Да, невозможно создание универсального определения права. Меняется представление о правовой действительности, меняется и определение. Однако само понятие не должно подстраиваться под эти изменения.
В данной работе предлагается рассматривать право как процесс юридической практики. В качестве рабочего возьмем следующее определение:
юридическая практика – целенаправленная нравственная деятельность
субъектов, обладающих определенными правовыми знаниями, имеющих
разрешение государства на осуществление подобной деятельности, результатом которой является изменение правовой действительности.
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Главными свойствами практики, обеспечивающими ее существование,
являются:
устойчивость (сохранение на протяжении определенного времени
основных характеристик и элементов);
воспроизводство (возможность повторения всех элементов);
нормативность (существование определенных известных правил и
закономерностей функционирования).
Как видим, свойства практики вполне отвечают основным характеристиками права как совокупности норм. Более того, ценность нормы и права
в целом раскрывается только в процессе деятельности. Причем важно,
чтобы деятельность отвечала всем свойствам юридической практики. Скажем, право как деятельность, осуществляемая не субъектом правовой
практики, – это не право, а простая совокупность норм, которые пусть и
обязательны, осуществляются и исходят от государства, но не имеют нравственной составляющей, поэтому правом не являются.
Таким образом, рассмотрение права как практики позволит нам держаться в рамках единого понимания права.
ПОДГОТОВКА ЗАКОНОПРОЕКТОВ КАК СТАДИЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Е. Ю. Бочко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин
Законотворческая деятельность как динамичный и многоаспектный
процесс по содержанию складывается из необходимых, последовательно
осуществляемых и урегулированных законодательством организационных
действий (этапов), на каждом из которых решается специфический комплекс задач. В теории права и в законодательстве они именуются стадиями
законотворческого процесса. Одной из таких стадий выступает подготовка
законопроектов.
Нормы, определяющие порядок подготовки законопроектов, содержат
Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь», Правила подготовки проектов нормативных правовых актов,
утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа
2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности», регламенты палат Национального собрания Республики Беларусь и
иные акты законодательства.
Точные и эффективные правовые решения, в результате которых создаются общеобязательные правила поведения наиболее высокой юридиче20

ской силы, свидетельствует о сущности конкретного государства как правового. В связи с этим вопросам совершенствования законотворчества в
Республике Беларусь уделяется постоянное внимание. Теоретико-методологические основы совершенствования законотворческого процесса в целом освещены в научных работах А. М. Абрамовича, С. А. Балашенко,
А. Н. Бодак, Г. А. Василевича, А. Ф. Вишневского, С. А. Калинина и других ученых-правоведов.
Вместе с тем требуется специальное комплексное исследование проблем такой стадии законотворческого процесса, как подготовка законопроектов, ее взаимообусловленности с иными стадиями законотворческого
процесса и значения в общей системе этих стадий. Полагаем, в таком исследовании должны быть решены следующие вопросы:
дано определение термина «концепция законопроекта» и научное
обоснование обязательности ее разработки для всех проектов законов на
стадии планирования законопроектных работ, а также проведения широкого круга экспертиз концепции законопроекта, в том числе общественного
обсуждения концепций наиболее резонансных проектов законов;
разработаны и юридически обоснованы механизмы согласования
многообразных разнонаправленных интересов отдельной личности, различных социальных групп, государства на стадии подготовки законопроекта;
обосновано расширение видов обязательных экспертиз законопроекта
на стадии его подготовки, обеспечивающих реальное прогнозирование финансово-экономических, социальных, экологических и иных последствий
его принятия и юридическое закрепление методологий таких экспертиз;
внесены предложения по конкретизации в законодательстве видов
публичного обсуждения проектов законов, установлению общих требований к вынесению законопроектов на публичное обсуждение, в том числе по
закреплению в соответствующих нормативных правовых актах обязанности
уполномоченных государственных органов рассмотреть подготовленные
гражданами и неуполномоченными организациями законопроекты и принять конкретные меры реагирования по ним, мотивированно информировать граждан и организации о ходе рассмотрения внесенных ими законопроектов;
комплексно определены иные направления дальнейшего совершенствования правового регулирования подготовки законопроектов как стадии законотворческого процесса в современных условиях.
Отмеченное обеспечит повышение эффективности законотворческой
практики государственных органов Республики Беларусь.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Е. Н. Буторин, Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. А. Чернядьева
Вторая половина двадцатого и начало двадцать первого века ознаменовались процессами активной глобализации мировой экономики, что, в
свою очередь, потребовало изменения правового режима торговли между
странами. Начинают появляться интеграционные объединения, целью которых является организация экономического сотрудничества между странами и повышение конкурентоспособности собственных рынков товаров,
работ и услуг по отношению к указанным рынкам других стран.
Как отмечает А. А. Каширкина, сегодня в мире насчитывается около
240 интеграционных объединений, однако не все они являются экономическими в полном смысле этого слова. Наиболее крупными интеграционными объединениями в сфере экономики являются НАФТА, МЕРКСУР, Евразийский экономический союз и Европейский союз.
Создание подобных объединений вызвало необходимость в изучении
закономерностей их появления и развития.
На наш взгляд, представляется логичным рассмотреть развитие интеграционного процесса и дальнейшие его перспективы на примере Европейского союза, так как интеграция в рамках данного Союза имеет богатую историю и научную разработанность. Кроме того, другие страны при
создании подобных интеграционных объединений опираются на опыт Европейского союза.
Анализ интеграционных процессов Европейского союза позволяет выделить следующие этапы: создание зоны свободной торговли; переход к
единой таможенной политике; создание единого рынка; переход к единой
валютной политике; полная экономическая интеграция.
На сегодняшний день пятого этапа достиг только Европейский союз.
При этом ЕС сейчас начинает рассматриваться в доктрине как международная организация особого (наднационального) характера, а некоторые
авторы отмечают признаки федеративного государства в правовой природе
Европейского союза.
Стоит отметить, что подобный путь в развитии интеграционных объединений не является магистральным. Различные государственные объединения в силу экономических, политических, социальных причин, геогра22

фического положения интегрируются неравномерно и могут задерживаться на каком-либо из выделенных этапов или вообще не переходить к следующему. Так, например, создание Евразийского экономического союза
представляется переходом к третьему этапу по указанной классификации в
процессе интеграции между Беларусью, Россией и Казахстаном, однако с
уверенностью говорить о дальнейшем переходе к единой валютной политике пока не представляется возможным.
Тенденция фрагментации мировой экономики позволяет сделать вывод,
что в ближайшем будущем страны будут объединяться в экономические
интеграционные объединения и выступать в международных экономических отношениях будут не отдельные государства, а экономические объединения (примером этому может служить правосубъектность Европейского союза в рамках Всемирной торговой организации).
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ФУНКЦИИ ПРАВА
Д. А. Гончарова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Н. А. Карпович
В теории права широко распространенным является структурнофункциональный подход к познанию права. В рамках этого подхода право
рассматривается как система взаимодействующих элементов, каждый из
которых выполняет свои функции и является необходимым для эффективного выполнения социального назначения права в целом.
Дефиницию «функция права», появившуюся в начале XX в., связывают
с исследованиями К. Реннера, Л. Дюги, Л. Петражицкого, Н. М. Коркунова.
Однако в юридической науке на настоящий момент нет единого подхода к
определению феномена «функция права», что отмечается в теоретикоправовых исследованиях1.
Следует отметить, что как в гуманитарных, так и точных науках под
функцией, исходя из лексического значения этого слова, понимаются чаще
всего важнейшие характеристики объекта исследования, в том числе назначение феномена, его роль в системе, зависимость явления от сущности,
направления деятельности и др.
В юридической науке можно выделить три основных подхода к определению функции права как важнейшей характеристики права – сущностный, функциональный и комплексный.
В рамках первого из них обращается внимание на свойство функции
права выражать сущность права, его назначение, роль в социуме. Так,
1

Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. Н. Новгород, 1995. С. 106.
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В. Г. Смирнов указывает, что понятие «функция права» выражает социальное назначение правового регулирования, так как отражает в совокупности предмет, задачи и метод регулирования1.
Такой подход подвергается критике в научной литературе. Он ведет к
неправомерному отождествлению категорий «функция права» и «сущность
права», поскольку назначение права в наибольшей степени характеризует
сущностный аспект права, а не функциональный. Сущность права, его социальное назначение выражается не в той или иной функции в отдельности, а в системе этих функций. Функции, в свою очередь, обусловливаются
сущностью права.
Однако нельзя согласиться и с функциональным подходом, в рамках
которого под функциями права понимаются направления его воздействия
и не уделяется должного внимание взаимосвязи этих направлений с сущностью права. Так, функции права определяются как виды воздействия на
общественные отношения, которые выражают необходимость самого существования права2.
Таким образом, ни сущностный, ни функциональный подходы, взятые в
отдельности, не позволяют дать исчерпывающего определения понятия
«функции права». Они могут привести к упущению действительного содержания соответствующей дефиниции, снижению научной ценности базирующихся на ней правовых исследований отдельных функций права.
Лишь синергетический подход позволяет подойти к научному пониманию
категории «функция права».
В этой связи полагаем возможным под функцией права понимать направление воздействия права на общественные отношения, обусловленное
сущностью и социальным назначением права и находящееся во взаимосвязи с иными соответствующими направлениями правового воздействия.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ ПРАВА
А. А. Мельничек, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин
Понятие сущности права – наиболее важная базовая проблема общей
теории права. Учения о понимании права демонстрируют огромное разнообразие подходов, результатов, оценок.
1

Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права. Предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования. Л., 1965. С. 9.
2
Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права: курс лекций. Минск, 2009. С. 123.
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В научной и учебной литературе сущность права характеризуется поразному, с различных точек зрения. Современная правовая наука находится
в постоянном поиске внутренне непротиворечивой концепции правопонимания, обладающей объединяющим (интегративным) эффектом, способной к постижению подлинной сущности права. Думается, что такую роль
способна выполнить лишь интегративная юриспруденция, поскольку в ее
учении есть место для концептуальных позиций каждого из известных типов правопонимания. Она создает такое уникальное поле для научного
диалога, где преодолевается жесткая конфликтность сторонников различных типов понимания права и формируется толерантная среда для отстаивания своих позиций по вопросу сущности права при уважительном отношении к мнению оппонентов. В интегративной юриспруденции есть место
для всех точек зрения, через которые право понимается и как норма, и как
правоотношение, и как правосознание, что с учетом сложной и противоречивой социальной природы права является абсолютно справедливым и,
более того, и в теоретическом, и в практическом аспектах просто необходимым. Наиболее последовательно идея синтеза концепций была разработана в рамках интегративной юриспруденции американским профессором
Дж. Холлом.
Под интегративным подходом следует понимать принципиально новый, а не дополненный элементами из других теорий тип понимания права,
основанный на объединении традиционных вариантов правопонимания с
целью разработать наиболее концентрированное определение права. Однако в современной юридической науке не определены критерии таких теорий, не установлено, какие их положения следует синтезировать.
Интегративная концепция позволяет учитывать достижения уже
имеющихся типов правопонимания, снимать конфликтность между ними,
воспринимать право разносторонне и комплексно, а также оставлять
возможность развитию новых идей и пониманий в пределах одной концепции.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВА И МОРАЛИ
КАК РЕГУЛЯТИВНЫХ СИСТЕМ
А. А. Михеенко, Академия МВД Республики Беларусь
Научный руководитель: канд. юрид. наук А. В. Григорьев
В обществе действует разветвленная система социальных норм, регулирующих поведение людей. Под социальными нормами понимаются правила поведения, регламентирующие наиболее типичные группы общест25

венных отношений. Социальные нормы имеют как общие, так и особенные
характеристики. Среди социальных регуляторов выделяют, как известно,
нормы права и неправовые нормы – морали, корпоративные нормы, неправовые обычаи, традиции, религиозные нормы.
Право, как и другие виды социальных норм, осуществляет регулятивные функции в едином комплексе и тесном взаимодействии с другими социальными регуляторами. Особый интерес вызывает взаимодействие права
и морали, поскольку большая часть общественных отношений регулируется
одновременно нормами морали и нормами права, проблема соотношения
которых всегда вызывала интерес юридической науки. Соотношение между моралью и правом меняется. То, что в одно время регулируется правом,
в другое время может стать лишь объектом морального воздействия и наоборот.
Мораль ориентирует человека на соблюдение им нравственных норм,
принятых в обществе. При этом она действует через сознание, духовный
мир человека при помощи стимулов общественного мнения.
Право как исходящие от государства нормы, содержащиеся в законах,
поддерживаемые властью, призванные выражать идеи гуманизма, справедливости, законности, демократизма, нравственности, выступает в качестве внешнего регулятора.
Право и мораль поддерживают друг друга в упорядочении общественных отношений. Взаимодействие права и морали вместе с тем не исключает
расхождений, а зачастую и противоречий между ними. Это обусловлено их
различиями, а также противоречиями внутри этих форм. Право по сравнению с моралью более консервативно. Мораль быстрее реагирует на общественные перемены, хотя часто и сохраняет в себе отдельные рудименты,
вытеснению которых способствует право. Например, принцип кровной
мести был преодолен при помощи права.
Несовпадение права и морали обусловлено и тем, что мораль предъявляет бóльшие требования к человеку, чем право. Нередко бывает, когда
право дозволяет, а мораль осуждает. Например, законодательство Республики Беларусь допускает отказ молодых матерей от новорожденных и передачу их под опеку государства, что с моральной точки зрения является
неприемлемым.
Таким образом, в целом право содействует утверждению в обществе
прогрессивных нравственных принципов, а мораль, в свою очередь, поддерживает право, способствует закреплению в нем высоких нравственных
идеалов, повышению его эффективности.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СТРУКТУРИРОВАНИЮ
ПРАВОВОГО МАТЕРИАЛА
А. И. Федорович, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин
В наше время роль права как важнейшего регулятора общественных
отношений значительно возрастает: право регулирует все более обширную
сферу общественных отношений по сравнению с прошлым или позапрошлых веком. Это приводит к тому, что в каждом современном государстве
существует огромный массив правовых норм, которые необходимо определенным образом систематизировать. Так, в нашей стране по некоторым
оценкам одновременно действуют порядка 60 000 нормативных правовых
актов. Такой огромный объем правового материала без систематизации
труден как для применения, так и простого ознакомления.
Термин «система» является универсальным и употребляется в различных отраслях человеческих знаний. Системность – свойство любых сложных объектов как материального, так и нематериального мира. Система
права – это внутреннее строение структурных элементов права. Системность права обусловлена как субъективными, так и объективными факторами.
Совокупность правовых норм как первичного элемента системы права
на втором уровне права образует правовые институты. По сравнению с
нормами, институты права являются более емкими по своему характеру и
содержанию составными частями системы. Некоторые правовые институты, отличающиеся особой сложностью, могут включать в себя самостоятельные подразделения, которые называются субинститутами. Наиболее
же крупным и, по мнению многих исследователей, основным элементом
системы права является отрасль права, представляющая собой наиболее
обобщенную группу норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения, обладающие устойчивостью и обособленностью.
Необходимость подразделения системы права на различные составные
части существовала в обществе всегда. Однако подходы к решению этой
проблемы далеко не всегда были одинаковы. Вопрос об основаниях выделения отраслей в системе права представляет собой одну из самых сложных проблем общей теории права. Обратившись еще к первым нормативным обобщениям древности (Законам Хаммурапи, Ману, памятникам римского права), мы увидим, что, несмотря на достаточно бессистемное расположение норм, можно выделить отдельные группы статей, регулирующих определенную сферу общественных отношений. Римское право пред27

ложило используемое и по сей день деление права на частное и публичное.
Представления о критериях и подходах к структурированию правового материала содержались и развивались в трудах просветителей эпохи Возрождения, например Ф. Скорины, юристов Нового и Новейшего времени.
Формулирование советской теории системы права происходило в ходе
трех научных дискуссий. В ходе первой дискуссии (1938–1940 гг.) был
сделан вывод о том, что основанием деления права на отрасли является
материальный критерий – особенности регулируемых правом отношений
или предмет правового регулирования. В результате второй дискуссии
(1957 г.) наряду с предметом правового регулирования как основным критерием выделения отраслей права был выделен еще один – метод правового регулирования. Третья дискуссия по проблеме системы советского права (1981 г.) подтвердила вывод о предмете и методе правового регулирования как критериях деления права на отрасли. Таким образом, современная
система белорусского права основывается на критериях, выработанных в
ходе данных научных дискуссий. При этом в 1990-х гг. в связи с масштабными общественно-политическими изменениями произошло возрождение
отвергнутой после Октябрьской революции идеи деления права на частное
и публичное и ее реализация в постсоветских правовых системах.
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Раздел II
КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО,
ЗАЩИТА ЭТОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. С. Бабкова, А. В. Шавцова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова
Для современных цивилизованных государств важным направлением
внутренней государственной политики является создание институциональной системы защиты прав и основных свобод человека. Следует отметить, что в общем комплексе прав и свобод все большее значение приобретают честь и достоинство человека. Вместе с тем, если в научной литературе этим правам уделяется большое внимание, то в правоприменительной
практике отсутствует единообразие. Именно на этот аспект следует обратить внимание.
Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что честь
и достоинство человека являются высшей общественной ценностью в правовом статусе человека. Понятия «честь», «достоинство» определяют
близкие, но не тождественные нравственные категории. Они взаимно дополняют друг друга. Так, традиционно понятие «честь» означает объективную оценку личности гражданина со стороны общества и социальную
оценку моральных и иных качеств личности, в то время как достоинство
предполагает лишь внутреннюю самооценку личности, ее мировоззрение,
осознание своего общественного значения и долга.
Право человека на честь, достоинство, деловую репутацию и доброе
имя является одной из высших ценностей демократического правового государства и гражданского общества, признанной и провозглашенной в
ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., а именно: «Никто не
может подвергаться произвольным посягательствам на его честь и репутацию».
Статья 25 Конституции Республики Беларусь устанавливает право на
свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Право на свободу,
неприкосновенность и достоинство личности – это одна из ключевых идей
конституционного права.
В нормативных правовых актах Республики Беларусь отсутствует четкое определение, что следует подразумевать под правом на честь и достоинство, нет также легитимного толкования данных понятий. Вместе с тем в
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научной литературе существует оценка этим понятиям. В судебной практике решения выносятся на основе сложившейся практики.
Белорусское государство охраняет честь и достоинство личности, а в
случаях их нарушения стремится обеспечить необходимую систему гарантий их защиты. В соответствии с этими гарантиями каждый гражданин
имеет право на восстановление нарушенных прав, каждый вправе защищать свои права, законные интересы всеми способами, не противоречащими закону.
Развитие конституционных положений о праве на честь и достоинство
имеет место в иных отраслях права, которые трактуют и предусматривают
защиту этих прав. Так, Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 151
закрепляет, что «честь и доброе имя неотчуждаемы и непередаваемы», а
ст. 153 предусматривает способы защиты и восстановления чести и достоинства личности.
Кодекс об административных правонарушениях в ст. 9.3 «Оскорбление» предусматривает наложение штрафа в размере до 20 базовых величин
за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в
неприличной форме.
Уголовный кодекс Республики Беларусь в ст. 189 «Оскорбление» предусматривает несколько видов наказания за умышленное унижение чести
и достоинства личности, совершенное в течение года после наложения мер
административного взыскания.
Состояние защищенности морального облика человека свидетельствует
об уровне развитости государства в социально-экономическом и культурном плане. Немаловажное значение для придания статуса развитого правового государства имеет признание этих прав, степень их реализации и защищенности, поэтому институты охраны права на честь и достоинство,
прав и свобод в государстве должны обладать свойствами действенности и
эффективности.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ
(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
У. А. Белоус, Казанский юридический институт (филиал) Российской
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации
Научный руководитель: д-р ист. наук А. В. Скоробогатов
Современное демократическое общество характеризуется как общество, в котором граждане беспрепятственно реализуют свои, гарантированные государством, права и несут ответственность за невыполнение вытекающих из них обязанностей. А молодой для России институт Уполномо30

ченного по правам человека (1997 г.), также прочно укоренившийся в государственном механизме ряда западных стран, уверенно выступает не
только в качестве нового способа защиты прав человека, но и самостоятельного апелляционного органа.
Однако обеспечение прав человека предполагает не только их нормативную вербализацию, но и реализацию на практике. Наиболее полно данный процесс освещен в рамках механизма правового регулирования, первые четыре стадии которого подразумевают детализацию, развитие и применение правовых норм. Деятельность пятой (факультативной) стадии
обусловливается не достижением или достижением не в полной мере тех
или иных прав. Одним из ведущих органов, осуществляющих эту деятельность как на федеральном, так и на региональном уровне, является Уполномоченный по правам человека. Оставаясь факультативным элементом
пятой стадии механизма правового регулирования (что объясняется формой вовлечения аппарата Уполномоченного в процесс защиты прав и свобод), аппарат Уполномоченного обладает широким спектром полномочий
для защиты прав человека и гражданина.
Учреждение должности Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан (2000 г.) говорит об усилении внимания к обеспечению
прав человека не только нормативно, но и практически. Это свидетельствует как о появлении принципиально нового вида контроля за исполнением основных прав и свобод человека и гражданина, так и о появлении, а
впоследствии и признании (о чем свидетельствует статистика обращений в
аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан)
принципиально нового представителя широких социальных слоев по защите прав и свобод на общероссийском и республиканском уровнях.
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, помимо
права на проведение как индивидуальных, так и комплексных проверок,
запроса необходимых документов и материалов от руководителей и должностных лиц, внесения в ежегодный доклад, представляемый на рассмотрение правительства, тех или иных предложений по усовершенствованию
как законодательства, так и деятельности государственных структур, имеет
право на направление рекомендаций непосредственно самим организациям
и должностным лицам, а также истребование объяснений как на основании
поступивших обращений, так и по вопросу устранения ранее обнаруженных нарушений.
Проанализировав данные обращения к Уполномоченному по правам
человека в Республике Татарстан, можно сделать вывод, что расширение
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тематики обращений и увеличение числа обращений в его адрес свидетельствуют об установлении доверия к статусу Уполномоченного и о том,
что такого рода представительство и посредничество в отношении разрешения спорных правовых вопросов является доступным и востребованным. Можно предположить, что на такого рода динамику повлияло благоприятное и своевременное разрешение вопросов нарушения прав и свобод
человека и гражданина в Республике Татарстан.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Н. А. Богуш, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская
Экономическое и конституционное развитие государства предопределяет необходимость анализа соотношения конституционного права и экономики.
Существующие утверждения о том, что исключительно гражданское
право, как частное право, способно гарантировать экономическую свободу
личности, выражать правовой строй, основанный на свободе человека, на
наш взгляд, подчеркивает необходимость отказа от таких основ построения правовой системы государства, поскольку ведущая роль все же принадлежит конституционному праву. А противостояние в данном случае частного и публичного права является ничем не оправданным.
Очевидно, что современные юристы должны иметь хорошую подготовку в вопросах взаимосвязи права и экономики в целях дальнейшей успешной профессиональной деятельности.
Следует отметить, что только во второй половине ХХ в. западные экономисты стали активно разрабатывать научное направление, основанное
на влиянии конституционного права на экономические процессы и названное конституционной экономикой, успехи которого в последующем были
подтверждены Нобелевской премией по экономике (1986 г. Джеймс Бьюкенен).
На сегодняшний день, объединив основы экономики и права, в мировой
практике выделяют формы взаимодействия государства и бизнеса как основные принципы, правовые, организационные и экономические способы
выражения взаимодействия государства и бизнеса в целях инновационного
развития.
Так, к основным формам взаимодействия принято относить:
1) непосредственное управление государства экономикой (советский
период);
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2) сращивание государства и бизнеса (государственно-частное партнерство) в форме: государственного патронажа, симбиоза государства и бизнеса, олигархии.
Каждая из форм взаимодействия имеет свои особенности:
государственный патронаж представляет собой покровительство
бизнесу со стороны государства. При этом в состав государственных органов включаются представители бизнеса для совместного обсуждения актуальных вопросов и последующей разработки правового регулирования
взаимоотношений;
симбиоз государства и бизнеса характеризуется взаимовыгодным сосуществованием последних, когда бизнес получает перспективные направления повышения доходности, а государство – обеспеченные источники
инвестирования и т. д.;
олигархия отличается от предыдущих форм особой степенью укрепления бизнеса по отношению к государству. При этом графические характеристики взаимоотношений характеризуются горизонтальным положением взаимодействующих элементов в отличие от вертикального у предыдущих форм.
Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что комплексный
подход к вопросу изучения взаимодействия права и экономики (государства и бизнеса) имеет большое практическое значение. Изучение принципов
оптимального сочетания экономической целесообразности с достигнутым
уровнем конституционного развития, отраженных в нормах конституционного права, регламентирующих экономическую и политическую деятельность в государстве, позволит преодолевать традиционное для юристов незнание вопросов экономики, а для экономистов – незнание вопросов права,
что приведет к успешному развитию правового государства и правовой
экономики.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, НАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СУВЕРЕНИТЕТ В СВЕТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ
О. Ю. Болдырев, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор С. А. Авакьян
Глобальные изменения в мире, включая события в Украине, все сильнее актуализируют проблематику суверенитета и ставят ряд вопросов.
1. Взаимоотношения государственного и национального суверенитета;
сочетаемость права на невмешательство в дела государства, принципа тер33

риториальной целостности и, одновременно, права народов/наций на самоопределение – проблема на стыке конституционного и международного
права. Возникают два концептуальных вопроса: а) определение того, какой
из принципов является приоритетным, либо доказательство спекулятивности их противопоставления и нахождение оптимального варианта их сочетания; б) о необходимости и возможности реализации единства подходов в
оценке правомерности тех или иных сходных геополитических событий.
2. Модель гармонии государственного и народного суверенитета сталкивается с вызовом: народный и национальный суверенитеты (непосредственное волеизъявление на референдуме) вступают в противоречие с отдельными аспектами государственного (территориальная целостность).
Что в основе возникшего парадокса: несовершенство изначальной аксиоматики о единстве (сочетаемости) суверенитетов или же неверная квалификация одного из носителей суверенитета в момент кризиса государственности?
3. Является ли определение своей судьбы непосредственным волеизъявлением граждан какой-либо территории страны в условиях слома ее государственности вследствие государственного переворота бóльшим «нарушением» государственного суверенитета, чем значительная уступка экономического суверенитета при принятии государством международных
обязательств без предварительных процедур выявления устойчивого национального консенсуса и волеизъявления народа (например, при присоединении России к ВТО, вступлении Украины в Ассоциацию с ЕС и т. п.)?
4. Учитывая интеграционные процессы России и Республики Беларусь,
важна выработка общих подходов в вопросе защиты тех сфер государственного суверенитета, что наиболее подвержены внешним вызовам и экспансии. Россия, несмотря на уже несколько пакетов экономических санкций, пока недостаточно последовательно защищает свой экономический
суверенитет, сохраняя членство в ВТО; продолжая хранить государственные резервы в коммерческих учреждениях, валюте и ценных бумагах государств, не являющихся стратегическими союзниками; допуская доминирование зарубежных платежных систем; используя в качестве критерия
оценки эффективности отечественной науки (включая социальноэкономические дисциплины, где конфликт интересов очевиден) цитируемость в зарубежных источниках; фактически признав для себя обязательность норм и юрисдикцию органов, предусмотренных не ратифицированной Россией Европейской энергетической хартией («дело бывших акционеров ЮКОСа»), и, если и изменяя геоэкономическую стратегию, то лишь
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в части выбора покупателей своего сырья, а не переориентации на собственное научно-технологическое и промышленное развитие (яркий пример – «газовый» договор с Китаем, срок которого (30 лет) наряду с коммерческой тайной в отношении ряда его условий представляют дополнительную угрозу экономическому суверенитету России).
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕРАСКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ
Е. Н. Бонина, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: Л. И. Гасан
В современном мире нередки ситуации, когда для участников делового
оборота ценностью обладают не только и не столько материальные активы,
сколько информация, приемы коммерческой деятельности и иные сведения. Соответственно, все чаще возникает потребность в защите такого рода ценностей, составляющих коммерческую и служебную тайны, которые
в соответствии с недавними изменениями в законодательстве стали разновидностями одного понятия нераскрытая информация.
В мировой практике сложилась целая система охраны коммерческой и
служебной тайны. Такая система представляет собой комплекс организационных, правовых, технических и иных мер.
Главное место в организации защиты коммерческой тайны должно отводиться работе с персоналом. В этом контексте рассматриваются организационные меры по работе с сотрудниками, среди которых разработка поощрительных программ за неразглашение конфиденциальной информации; тщательный отбор кандидатов на должность; грамотный инструктаж
работников, работающих с тайной; воспитание чувства патриотизма (лояльности) работников к организации; социальная адаптация новых сотрудников к коллективу; проведение грамотной кадровой политики.
Из организационных мер по защите нераскрытой информации вытекают и правовые, большая часть которых относится к сфере трудовых отношений: разработка соглашения о неразглашении коммерческой и служебной тайны; включение соответствующего пункта в трудовой договор или
контракт; подписание соглашения о неразглашении тайны при увольнении
работника; определение круга лиц, ответственных за принятие мер по
обеспечению конфиденциальности сведений (закрепление данной трудовой функции в трудовом договоре); внесение иных изменений в документы, регламентирующие трудовые отношения; привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности работников, нарушивших данные
обязательства.
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Одной из эффективных правовых мер является гражданско-правовая
защита. Правомерно использовать все способы защиты, установленные в
ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь в отношении ч. 4 ст. 140
указанного кодекса. Особой регламентации подлежит охрана нераскрытой
информация в отношениях с контрагентами: мы предлагаем использовать
соглашение о конфиденциальности как в отношении коммерческой, так и
служебной тайны.
За умышленное разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны без согласия ее владельца в белорусском законодательстве предусмотрена и административная ответственность (ст. 22.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Разглашение коммерческой или банковской тайны, повлекшее причинение ущерба в крупном и особо крупном размере, подлежит уголовной
ответственности в соответствии со статьями 226-1, 255 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В период ускоренной информатизации белорусского общества и государства правовое регулирование технической защиты нераскрытой информации приобретает особую значимость. В качестве технических
средств обеспечения защиты нераскрытой информации можно использовать следующие: разработка системы защиты для системы электронного
документооборота, создание специальной службы безопасности (менеджера базы безопасности) для дальнейшего сопровождения работы данной
системы, установка специальных компьютерных программ для контроля за
использованием конфиденциальных сведений и др.
При обеспечении защиты нераскрытой информации следует более детально регламентировать отношения юридических лиц, а также физических лиц с государственными органами. Данная область требует дальнейших правовых исследований и нуждается в правовой регламентации.
ПРАВО НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
И ВЫБОРА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Я. В. Бубнович, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. Г. Василевич
Право на свободу передвижения является одним из фундаментальных
прав, составляющих основу для свободного и достойного развития личности. Согласно ст. 30 Конституции Республики Беларусь граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно
возвращаться обратно.
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Кроме Конституции, данное право регулируется и иными законодательными актами, например, Законом Республики Беларусь «О порядке
выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан
Республики Беларусь», Указом Президента Республики Беларусь от
07.09.2007 № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту
жительства и месту пребывания» и др. Право на свободу передвижения зафиксировано и в международных документах. К таковым относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и
политических правах.
Право на свободу передвижения и выбор жительства принадлежит человеку от рождения, считается неотчуждаемым, но может быть ограничено
в случаях, предусмотренных законодательством. Ограничение права на
свободу передвижения и выбор места жительства должно базироваться на
общепринятых демократических принципах: объективной необходимости
применения ограничений; соблюдении международных договоров в области защиты прав и свобод; недопустимости дискриминации по каким-либо
признакам.
Одним из факторов, сдерживающих свободу передвижения, является
институт регистрации. Указом № 413 предусмотрено два режима регистрации граждан – по месту жительства и по месту пребывания. Госпошлина
за регистрацию граждан составляет 0,2 базовой величины. Кроме органов
и лиц, ответственных за регистрацию, свои услуги предлагают индивидуальные предприниматели и юридические лица. Цена таких услуг составляет в среднем 270 у. е. за постоянную регистрацию в Минске и 90 у. е. – за
временную.
Стоит также обратить внимание на ограничения при регистрации по
месту жительства в зависимости от площади жилого помещения. Регистрация разрешается в случае обеспеченности жилой площадью не менее
15 кв. м общей площади на одного человека, для г. Минска – не менее
20 кв. м, для общежитий – 6 кв. м.
Свобода передвижения имеет два аспекта: внешний (свобода выезда за
пределы государства и возвращение обратно) и внутренний (свобода нахождения внутри государства, включая выбор места жительства или пребывания).
Передвижения внутри нашего государства подчинены закономерному
процессу урбанизации, охватившему весь земной шар. Внутренняя миграция в Беларуси не является массовым явлением. Так, в минувшем году
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лишь 2,2 % от всего населения республики перемещались внутри страны.
«Магнитом» внутренних миграций является город Минск.
Актуальным в наше время является вопрос внешней миграции. Результаты социологических исследований показывают, что уехать за границу
готовы 45 % молодых людей. Важнейшими мотивами белорусов, стремящихся выехать за границу, являются улучшение своего материального положения; получение образования; смена постоянного места жительства.
Подводя итог, можно отметить, что свобода передвижения и выбора
места жительства как органическая часть общей свободы играет важную
роль в жизни человека. Данное право закреплено в различных нормативных правовых актах, но фундаментальные нормы содержатся в конституциях. Следовательно, это право находится под особой защитой государства.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
ПРИНЦИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ERGA OMNES
Е. В. Бурый, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. М. Кондратович
Закономерные процессы развития мирового сообщества, в рамках которых глобализация и постепенная демократизация привели к значительному
сужению содержания понятия суверенитета, ставят на повестку дня актуальный вопрос о месте и сущности обязательств erga omnes, т. е. универсальных обязательств перед всем мировым сообществом, соблюдение которых – вопрос безопасности всего человечества; о том, как санкции и дипломатические и военные акции за нарушения подобных обязательств,
принимаемые международным сообществом, соотносятся с государственным суверенитетом и принципом невмешательства во внутренние дела государств.
Главный фактор, ставящий угрозу международной безопасности в мире – внутренние конфликты в наиболее проблемных регионах планеты, а
также наблюдаемые неоднократно случаи вопиющего нарушения прав человека в развивающихся странах. В пункте 7 ст. 2 Устава ООН сказано, что
настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю
компетенцию любого государства, за исключением случаев, связанных с
применением принудительных мер на основании главы VII». Камнем преткновения обоснованно являются мнения о том, что часто Совет Безопасности ООН, принимая решение о так называемых «гуманитарных интер38

венциях», идет в разрез с положениями главы VII Устава, что выражается в
фактической передаче Советом Безопасности полномочий одной или нескольким державам в вопросе, за который Совбез несет главную ответственность.
На основании упомянутых противоречий часто возникают споры о том,
не является институт международного контроля за соблюдением обязательств erga omnes юридической основой, цели и способ проведения которого могут быть двояко истолкованы в зависимости от конъюнктурных
политических интересов. Конечно, на подобную проблему нельзя смотреть
предвзято. Так, успешное проведение выборов в Намибии в 1989 г. было
обеспечено в том числе и одобрением представителей ООН на применение
силы против агентуры Организации народа Юго-Западной Африки. Превентивное развертывание войск в Македонии позволило предотвратить
возможные нападения на эту бывшую югославскую республику со стороны албанских боевиков. Однако и мнения о политическом характере «гуманитарных интервенций» имеют под собой вполне рациональную почву.
В качестве инструмента разрешения проблем двойных стандартов в вопросе вмешательства во внутренние дела государств можно назвать активно развивающуюся в последнее время концепцию «обязанность защищать», предполагающую, что государственный суверенитет является не
привилегией, а обязанностью, что он не только предоставляет государствам право контролировать свои внутренние дела, но также налагает ответственность по защите людей, проживающих в пределах границ этих государств. Среди документов, лежащих в основе данной концепции, можно
назвать Резолюцию Генассамблеи ООН 1674 от 28.04.2006. При всех недостатках стоит отметить прогрессивную роль данной концепции, давшей
правовое основание разрешению проблемы соотношения суверенитета государства и ответственности за нарушения международных обязательств.
В то же самое время данная концепция актуализировала ряд вопросов относительно того, как достаточно многогранный процесс международного
воздействия на государство-нарушителя поставить в четкие правовые рамки, в том числе: какие именно акции можно квалифицировать как нарушения обязательств erga omnes; всегда ли предотвратить нарушение международных обязательств можно только путем военного вмешательства; как
свести к минимуму политическое влияние государств, принимающих участие в миротворческой операции; как упорядочить сам механизм вмешательства в дела другого государства, чтобы подобные акции не вели за собой крупных социально-политических потрясений и др.
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ГРАЖДАНСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОСНОВНЫЕ ПРАВА
И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
А. А. Герасимюк, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. Г. Василевич
Одной из особенностей ЕС, отличающей его от других международных
организаций, является наличие в нем института гражданства. Статья 8
Маастрихтского договора предусматривает, что гражданином Европейского союза является любое лицо, обладающее гражданством какого-либо из
государств – участников ЕС. Принадлежность к гражданству предполагает
наличие у лица определенных прав и обязанностей. Права, содержащиеся в
договоре, можно подразделить на следующие категории: миграционные
(право на свободное и беспрепятственное перемещение по всей территории Евросоюза и постоянное проживание на ней) и политические (право
участвовать в выборах в качестве избирателя и выставлять свою кандидатуру на муниципальных и общеевропейских выборах в стране проживания;
право, находясь за пределами Евросоюза, пользоваться защитой дипломатических представительств и консульских миссий любой страны – участницы ЕС; а также право обращаться с петициями в Европарламент и подавать жалобы Европейскому омбудсману в случае нарушения порядка
управления в деятельности институтов, органов и учреждений ЕС). Одна
из основных причин получения европейского паспорта – миграционные
права, которые предоставляет гражданство ЕС. Согласно Маастрихтскому
договору каждый гражданин Европейского союза имеет право свободного
передвижения и постоянного проживания на территории государств – членов Европейского союза. Однако договор о создании ЕС содержит два исключения из принципа свободного передвижения лиц. Первое касается
лиц, находящихся на государственной службе, а второе ограничивает свободу передвижения работников по мотивам общественного порядка, общественной безопасности и здравоохранения. Все трудящиеся ЕС могут работать в любом из государств на тех же условиях, что его граждане. В отношении лиц, ищущих работу, Суд ЕС постановил, что они должны располагать сроком, достаточным для того, чтобы навести справки об имеющихся вакансиях и воспользоваться ими. Право пребывания в стране гарантировано им в течение того времени, когда они могут доказать, что активно
ищут работу и имеют некоторые шансы на успех. Отмена контроля за передвижением лиц была предпринята в рамках Шенгенского соглашения
1985 г. между 5 государствами. Между странами Шенгенского соглашения
граждане этих стран могли беспрепятственно передвигаться без виз и раз40

решений. Иностранцы, получившие визу в одну из стран Шенгенского соглашения, могут пересечь границу любой страны, имея единую для всех
этих стран «Шенгенскую визу». На наш взгляд, миграционные права, предоставляемые гражданам ЕС, являются приоритетными, так как они дают
возможность свободно передвигаться и проживать на территории стран –
участниц ЕС, позволяют работать в любой стране, входящей в состав ЕС,
тем самым обеспечивая огромное поле деятельности от наемного труда до
создания собственного небольшого бизнеса в любой сфере экономики. Некоторые страны-участницы предлагают получить гражданство или вид на
жительство при достаточно непривычных условиях. Так, в Мальте за
650 тыс. евро можно приобрести гражданство, прожив непосредственно
перед получением гражданства на Мальте минимум 12 месяцев. Кипр сразу после банковского кризиса, объявил, что планирует предоставлять гражданство лицам, вложившим в банки или экономику этой страны не менее
3 млн евро. В Испании и Португалии программа для тех, кто хочет приобрести гражданство этих стран, получила название «Золотая виза». Для получения вида на жительство в Латвии необходимо купить недвижимость
не менее чем за 140 тыс. евро в Риге или как минимум на 70 тыс. евро в
сельской местности. Некоторые считают предоставление гражданства более легким способом для лиц, обладающих финансовым благополучием,
весьма неэстетичной практикой. Однако на этот счет существуют и иные
мнения, так как таким способом гражданство получает незначительное количество людей, принося при этом вклад в развитие экономики страны.
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Ю. М. Ежгурова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова
В Республике Беларусь, как и во всех современных правовых государствах, одним из важнейших прав ребенка принято считать право на жизнь
в семье, которое основывается на конституционном положении о защите
государством брака, семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 32 Конституции), а также Кодексе о браке и семье Республики Беларусь (ст. 185)
и Законе Республики Беларусь «О правах ребенка» (ст. 15). Однако, к великому сожалению, далеко не все дети имеют возможность реализовывать
данное право. Государство, изымая ребенка из семьи, не нарушает право
на семью, оно пытается защитить несовершеннолетних от неблагоприятных последствий общения с недобросовестными родителями, защитить их
здоровье, а зачастую и жизнь.
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Проблема социального сиротства в Республике Беларусь весьма актуальна, поскольку количество детей, оставшихся без попечения родителей,
увеличивается с каждым днем. В настоящее время в обществе необходимо
поддерживать социальные приоритеты, престиж семьи, в том числе многодетной. Следует отметить, что проблема социального сиротства приобретает масштабный характер. Ежегодно наблюдается увеличение численности социальных сирот, а причины его становятся все более разнообразными. Так, по данным СМИ Республики Беларусь, на конец 2012 г. в республике насчитывалось 24 тыс. 210 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (http://zn.sb.by/ofitsialno-3/article/a-lukashenko-28dekabrya-posetit-detskiy-dom-2-v-minske.html). Причем редко причиной сиротства является смерть биологических родителей. Таких сирот порядка
10 %, остальные – социальные сироты.
В соответствии с ч. 1 ст. 116 Кодекса о браке и семье к детям-сиротам
относятся дети, у которых умерли оба или единственный родитель. Термином «социальный сирота» обозначим ребенка, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не занимаются его воспитанием и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берут на себя общество и государство.
В законодательстве Республики Беларусь, направленном на обеспечение
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, уделяется
большое внимание сиротству, о чем свидетельствуют: Закон Республики
Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, Национальный план
действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012–
2016 годы. Значительное влияние на изменение реального положения детского населения республики оказало принятие президентской программы
«Дети Беларуси» на 2011–2015 гг., в которой сделан упор на поддержку
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Предпринятые государством усилия позволили сохранить и развить социальные приоритеты,
обеспечивающие детям республики равный доступ к системе дошкольного
воспитания, возможность получения полноценного и качественного образования, бесплатного медицинского обслуживания и оздоровления. Однако
ничем из вышеперечисленного невозможно заменить родной дом и тепло
семейного очага.
Все усилия, предпринятые законодателями по профилактике социального сиротства, оказали положительное влияние на правовой статус сирот.
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Однако право не является единственным регулятором, только усилиями
законодателя эту проблему не решить, она является социальной. Проблема
социального сиротства становится проблемой национальной безопасности
не только настоящего времени, но и будущего. Необходима реализация
профилактических государственных программ, ориентированных прежде
всего на семью и ребенка.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Е. В. Жук, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. Г. Василевич
По статистике каждая пятая супружеская пара сталкивается с такой
проблемой, как бесплодие. Бесплодие – медицинский диагноз и большая
человеческая беда. В XX–ХХI вв. наука совершила по-настоящему революционный прорыв – научилась лечить бесплодие методами вспомогательных репродуктивных технологий. К вспомогательным репродуктивным технологиям относятся: искусственная инсеминация; ЭКО; донорство
яйцеклетки или эмбриона; суррогатное материнство, т. е. внесение оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины, способной выносить и родить
ребенка, так называемой «суррогатной матери».
В настоящее время институт суррогатного материнства закреплен в законодательстве ряда зарубежных государств, среди которых Азербайджан,
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Украина,
Венгрия, Великобритания, ЮАР. В Конституции Беларуси, как и в конституциях вышеперечисленных стран, нет прямой нормы, регламентирующей
суррогатное материнство. Однако это не означает, что рассматриваемый
институт не имеет конституционных основ в нашей стране. Институт репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства, нашел
отражение в Конституции Швейцарии. Так, в ст. 119 предусмотрена возможность использования методов репродукции с целью преодоления бесплодия. Согласно п. 2 указанной статьи запрещается использование всех
видов суррогатного материнства.
Хотелось бы также обратить внимание на такой дискуссионный вопрос,
как ответственность сторон в случае несоблюдения договора суррогатного
материнства. Фактором наступления последствий будет время, когда условия договора были не исполнены либо исполнены ненадлежащим образом.
Поэтому следует разделить этапы наступления данной ответственности:
после заключения в надлежащей форме договора суррогатного материнст43

ва, но до наступления беременности суррогатной матери; в процессе беременности суррогатной матери; после рождения ребенка суррогатной матерью. Так, рассмотрим первый вариант, когда условия договора не были исполнены суррогатной матерью после заключения в надлежащей форме договора суррогатного материнства, но до наступления беременности. В соответствии с общими правилами Конвенции о защите прав и достоинства
человека в связи с применением достижений биологии и медицины медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на это свое согласие, но при этом лицо может в
любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие. В случае, когда
суррогатная мать в период беременности не соблюдает некоторые из условий, следует обратиться к Закону «О вспомогательных репродуктивных
технологиях». Там сказано, что если суррогатная мать нарушает условия
договора и это угрожает безопасному протеканию беременности или здоровью вынашиваемого ребенка, то генетическая мать вправе, если иное не
установлено законодательством, по своему выбору потребовать:
1) уменьшение размера вознаграждения суррогатной матери;
2) возмещение своих расходов, возникших в результате такого нарушения.
Рассмотрим третий случай, когда условия договора суррогатной матерью были нарушены после рождения ею ребенка. Чаще всего в зарубежной
практике встречалась ситуация, когда суррогатная мать после родов отказывается исполнить обязательство по передаче ребенка в указанный срок.
В законодательстве Республики Беларусь данная ситуация никак не регулируется, поэтому, на наш взгляд, в действующее законодательство необходимо внести норму, регулирующую данный вопрос: «В случае неисполнения суррогатной матерью обязательства передать рожденного ею ребенка генетической матери последняя вправе потребовать отобрания этого ребенка и передачи его генетической матери».
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС НАРОДНОГО СОВЕТА СИРИЙСКОЙ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ВЫСШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ф. К. Исса, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич
Народному совету Сирии, впервые избранному в 1971 г., исторически
предшествовали иные высшие законодательные органы. Они носили различные наименования, другими были и их функции. Например, первый
высший законодательный орган Сирии, избранный в 1919 г., назывался
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Всесирийским Конгрессом. Он существовал короткий период, когда страной правил король Фейсал. В период французского мандата действовал
Совет представителей (1923 г.). Учредительное собрание (1928 г.), Парламент (1932, 1936, 1943, 1947 гг.). В 1949 г. после военного переворота
высший законодательный орган страны снова получил наименование Учредительного собрания, а после очередного военного переворота в 1953 г.
законодательный орган вновь стал называться Парламентом.
Важное значение в определении правового статуса парламента имеет
его закрепление в конституциях. Например, в Конституции Российской
Федерации, согласно ст. 94, Федеральное Собрание (Парламент Российской Федерации) является представительным и законодательным органом
Российской Федерации. Конституция Республики Беларусь (ст. 90) определяет Парламент как представительный и законодательный орган. В Конституции Сирийской Арабской Республики нет указания на то, что Парламент (Народный совет) является представительным органом. Это может
вызвать вопрос, является ли он в действительности органом, представляющим интересы граждан республики? Для ответа на этот вопрос вновь
обратимся к Конституции Сирийской Арабской Республики. В статье 57
Конституции указано, что члены Народного совета избираются тайным голосованием на общих прямых выборах. Аналогичный порядок формирования парламента существует и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, следовательно, порядок избрания Парламента Сирийской Арабской Республики указывает на его общенародный характер, что дает основания говорить о его представительном характере. Ясность в вопрос отнесения Парламента Сирийской Арабской Республики к представительным
органам власти вносит ст. 58 Конституции, в соответствии с которой член
Народного совета представляет весь народ и, следовательно, весь Народный совет является представителем народа.
Парламент является выразителем идеи общественного компромисса,
призван представлять и защищать взгляды и интересы различных политических сил. В современном обществе парламент стоит между правительством и народом и призван защищать интересы последнего. Все эти положения подтверждаются содержанием конституционного статуса Народного
совета Сирийской Арабской Республики. В частности, это положение закрепляется ст. 75 Конституции: Народный совет обсуждает правительственную политику, утверждает госбюджет и планы развития, предлагаемые
правительством, имеет право выражения вотума недоверия правительству
или отдельным министрам и др.
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В отличие от Национального собрания Республики Беларусь Народный
совет Сирийской Арабской Республики является однопалатным и формируется аналогично Палате представителей белорусского Парламента, т. е.
путем непосредственного избрания его гражданами республики. Конституцией Сирийской Арабской Республики 1973 г. было установлено правило о том, что выборы в высший представительный орган государства осуществляются на основе всеобщих, прямых и равных выборов при тайном
голосовании.
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ
Т. М. Киселёва, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич
Отношения по защите информации занимают особое положение в системе информационных правоотношений, так как в процессе их реализации
обеспечивается нормальное функционирования всех информационных
правоотношений, а также правовых отношений иных групп, гарантируется
соблюдение прав и свобод их участников, обеспечивается информационная безопасность отдельных лиц, общества и государства в целом. В связи
с этим исполнение конституционных обязанностей в рамках указанных
отношений также характеризуется особым значением.
В сфере отношений, связанных с защитой информации, подлежат исполнению все обязанности, установленные Конституцией Республики Беларусь и адресованные как государству, так и физическим и юридическим
лицам. При этом необходимо различать обеспечение информационной
безопасности при исполнении конституционных обязанностей и непосредственно исполнение конституционных обязанностей в рамках информационных отношений, связанных с защитой информации. Например, уплата
налогов, сборов и иных платежей частично компенсирует затраты государства на обеспечение защиты информации, информационных ресурсов, систем, сетей. Однако исполнение указанной обязанности осуществляется вне
рамок информационных отношений по защите информации.
Обязанности, установленные Конституцией Республики Беларусь в
рамках отношений по защите информации, могут исполняться различными
способами. И способы эти могут быть общими для всех правоотношений
(например, исполнение обязанности по участию в финансировании расходов государства будет исполняться способами, предусмотренными самой
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Конституцией – путем уплаты обязательных платежей) либо характерными
только для данной группы информационных правоотношений (надлежащим исполнением обязанности, установленной ч. 3 ст. 32 Конституции
Республики Беларусь, будет выступать обеспечение со стороны родителей
и лиц, их заменяющих, защиты несовершеннолетних от воздействия
«вредной» для нормального развития информации, поступающей из различных источников).
Отношения по защите информации имеют различные режимы, они могут быть публично-правовыми и частноправовыми, касаться открытой информации и информации с ограниченным доступом. Исполнение конституционных обязанностей в связи с этим также будет различаться.
Следует отметить, что участники частноправовых отношений по защите информации не могут установить правила, отменяющие необходимость
исполнять обязанности, установленные Конституцией Республики Беларусь.
Исполнение конституционных обязанностей в рамках отношений по
обеспечению безопасности информации не только непосредственно направлено на обеспечение безопасности информации, информационных ресурсов, систем, сетей, реальной реализации прав граждан на информацию,
а также защиту граждан от «вредной» информации, но и делает возможным осуществление деятельности государства и иных лиц, направленной
на защиту информации. Надлежащее исполнение конституционных обязанностей в сфере отношений по защите информации является залогом
существования такой защиты. Например, соблюдение норм Конституции
Республики Беларусь, законов и уважение национальных традиций само по
себе выступает гарантией обеспечения безопасности информации. Это делает возможным существование реально функционирующей системы защиты от несанкционированного доступа к информации, информационным
ресурсам, системам и сетям, от распространения «вредной» и незаконной
информации, реализации права на доступ к информации и т. д.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИИ
«ПРАВА ЛИЧНОСТИ»
А. А. Коломникова, Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Чмыга
Правовой статус включает в себя такие составляющие, как права, свободы, гарантии и ответственность. В данной работе мы рассмотрим одну
из составляющих, а именно права.
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Права человека находятся в поле постоянного внимания философской,
политической, правовой, религиозной мысли.
В современном понимании права человека – это социальные и юридические возможности пользоваться материальными, социальными и иными
благами.
Согласно Конституции человек, его права, свободы и гарантии, а также
их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий
для свободного и достойного развития личности.
По мнению современных ученых-обществоведов, природу человека составляет единство социальных и биологических качеств, которое проявляется в единстве таких характеристик, как индивид, личность и индивидуальность, которую с правовой точки зрения можно расценивать как гражданство.
В юридической литературе категории «личность» и «человек» не разграничиваются. Однако по объемам предоставленных прав имеют некоторое различие такие категории, как «гражданин» и «человек».
Так, права человека – это права, которые не зависят от гражданства и
принадлежат всем без исключения. Главным нормативным источником
прав человека является Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (далее – Декларация).
Статья 2 Декларации провозглашает, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей
Декларацией, без какого бы то ни было различия…».
В свою очередь, права гражданина – это права, которые принадлежат
только гражданам государства – лицам, имеющим с данным государством
устойчивую правовую связь. В большинстве стран мира права гражданина
закреплены в конституциях этих стран.
Существует и третье понятие, тесно связанное с категориями «человек»
и «гражданин», – личность. В целом личность – это фундаментальное понятие, одна из центральных проблем в психологии, имеющая ярко выраженный междисциплинарный характер. Понятие личности нередко заимствуется из психологии и трансформируется представителями различных
наук. В юридической науке представление о личности обычно вводится в
связи с характеристикой прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, и личность понимается как индивидуально определенная совокупность социально значимых свойств человека, проявляющихся в отношениях между людьми. Поэтому в нормативных правовых актах понятия «человек» и «личность» используются как синонимы.
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Единство вышеприведенных трех категорий достигается только в такой
юридической номенклатуре, как правой статус личности, который представляет собой совокупность прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Именно в нем сплетаются в тесную неразрывную связь права человека и права гражданина, которые приобретают образ единого целого –
личности.
ПРАВО НА ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
А. Г. Кунец, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская
Республика Беларусь, как часть современной цивилизации, находится
на очередном этапе развития, получившем научное и нормативное определение «информационное общество». В настоящее время развитие общественных отношений в информационной сфере и складывающая судебная
практика предопределили формирование нового элемента структуры комплексного конституционного права на неприкосновенность частной жизни – права на защиту персональных данных. В результате возникла необходимость определения роли и места института защиты персональных
данных в системе правовой защиты права на неприкосновенность частной
жизни, а также потребность раскрытия содержания данного права, обоснования его конституционной природы и механизмов защиты.
В связи со всемирным использованием интернет-ресурсов при общении
и совершении различных сделок возникает вопрос о сохранности персональных данных, которые попадают во всемирное интернет-пространство
в результате человеческой деятельности. Являясь серьезной проблемой для
правоохранительной системы и уголовного правосудия, компьютерная
преступность, приобретшая глобальный характер, требует широкого и эффективного международного сотрудничества, так как белорусское законодательство о защите персональных данных является относительно новым.
Чтобы пробелы в белорусском законодательстве и проблемы, с которыми
могут столкнуться наши граждане, были очевиднее, следует обратиться к
мировому опыту регулирования и общепризнанным международным стандартам защиты права на неприкосновенность частной жизни.
8 января ежегодно отмечается Международный день защиты персональных данных, учрежденный для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают
обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. 28 января 1981 г. была
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подписана Конвенция Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Цель Конвенции – гарантировать на территории каждой страны каждому частному лицу соблюдение
его прав и основных свобод, и особенно его права на частную жизнь в аспекте автоматизированной обработки данных личного характера. Помимо
данной Конвенции, право на неприкосновенность частной жизни закрепляется также в других международных инструментах защиты прав человека:
во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах, в Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
В Республике Беларусь нормативно-правовая база в области защиты
персональных данных только формируется. Основополагающим документом Республики Беларусь, гарантирующим право граждан на доступ к информации, является Конституция Республики Беларусь. Так как в Республике Беларусь отсутствует комплексный закон, регулирующий защиту
персональных данных, законодательство определяет лишь общие вопросы
защиты персональных данных. Следовательно, на основании изученного
международного законодательства и законодательства Республики Беларусь в области защиты персональных данных можно сделать вывод об отсутствии полного и комплексного регулирования данных вопросов и, следовательно, о необходимости совершенствования законодательства об информации, информатизации и защиты информации в части персональных
данных.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. А. Лукьянчик, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент С. А. Кизима
Конституция Республики Беларусь исходит из приоритета общепризнанных принципов международного права. Одним из таких принципов
называется принципом добросовестного выполнения обязательств по международному праву. Хельсинский заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. следующим образом растолковывает данный принцип: государства-участники должны добросовестно выполнять свои обязательства по международному праву, которые
вытекают из соответствующих международному праву договоров или других соглашений, участниками которых они являются. Таким образом, мы
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можем сделать вывод о том, что Республика Беларусь путем признания
общепризнанных принципов международного права косвенно закрепила
примат международных договоров в системе законодательства страны.
Вышеприведенный принцип приводит нас к тому, что норма внутризаконодательного акта не вправе иметь приоритет над нормой международного
акта, ратифицированного Республикой Беларусь.
Однако при исследовании законодательства Республики Беларусь мы
наткнулись на коллизию. Мы попытались выявить юридическую силу международных договоров на основе Закона «О международных договорах
Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г., согласно которому международные акты имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора. Обычно выражение согласия на обязательность проявляется в ратификации международного договора. Необходимо сказать, что ратификация международных договоров осуществляется Национальным собранием Республики Беларусь в форме закона. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ратифицированный
международный договор имеет силу закона в иерархии национального законодательства Республики Беларусь. Такие акты как декрет или указ Президента Республики Беларусь, а также кодексы или программные законы
имеют приоритет над простыми законами, а следовательно, и над ратифицированными международными договорами.
Из вышесказанного вытекает, что нормы актов внутринационального
законодательства могут иметь приоритет над нормами международных договоров, в отношении которых было выражено согласие на обязательность
Республикой Беларусь. Как результат – несоответствие правовой модели
Республики Беларусь в отношении международного права, а следовательно, и несоответствие Конституции Республики Беларусь, основным международно-правовым актам, и всем законам и кодексам, в которых закреплен принцип приоритета норм международного права путем практической
имплементации.
Таким образом, предлагаем признать ст. 33 Закона «О международных
договорах Республики Беларусь» не соответствующей Конституции, международно-правовым актам и законам Республики Беларусь в той части, в
которой она предусматривает, что нормы права, содержащиеся в международных договорах, имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее
соответствующего международного договора.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ЭМБРИОНОВ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
А. А. Малышева, Саратовская государственная юридическая академия
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. А. Еремина
Право на жизнь является одним из основополагающих личных прав и
свобод человека и гражданина, которые, по мнению доктора юридических
наук, профессора Исаака Ефимовича Фарбера, «являются существенной
стороной свободы личности». Оно гарантируется в современном мире
Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. и, применительно для нашей
страны, основным нормативным правовым актом государства – Конституцией Российской Федерации 1993 г. Однако весьма размытым представляется определение понятия «жизнь», в связи с чем возникает множество вопросов. Когда возникает это право? С рождения или раньше? Представляется ли возможным говорить о праве эмбриона на жизнь, а также праве человека на рождение?
Все эти вопросы являются составляющими одной большой проблемы –
определения правового статуса человеческого эмбриона, которым является
организм с момента оплодотворения до появления на свет.
Данная проблема представляется нам актуальной в связи с развитием
новых медицинских технологий. Современные возможности медицины
привели к широкому распространению исследований на человеческих эмбрионах и поставили вопрос о правомерности использования зародышей в
исследовательских целях, а значит, и вопрос о правовом статусе эмбрионов.
Несомненно, актуальность данной тематики подтверждают и положения
доклада Уполномоченного по правам человека в РФ за 2013 г. Он указывает, что «проблема соблюдения конституционных прав и свобод человека в
России является одной из наиболее злободневных в настоящее время».
Рассмотрев судебную практику некоторых зарубежных стран, мы можем определить: 1) суды США признают эмбрион началом человеческого
существования и новой жизни, и утверждают, что человеческий эмбрион
не является объектом права собственности, тем самым охраняя и защищая
его от имущественных притязаний; 2) врачи Великобритании и Германии
защищают право ребенка на рождение и борются за его существование
даже после того, как официально фиксируют смерть его биологической
матери, а также в случаях, когда вес младенца не соответствует медицинским критериям живорождения.
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Таким образом, некоторые зарубежные страны не только в нормативных правовых актах, но и на практике защищают право эмбрионов на рождение.
Российская судебная практика указывает на проблемы с распространенным применением родов на дому, которые опасны для жизни и здоровья ребенка и матери, проблемы в области защиты недоношенных детей,
не попадающих под критерии живорождения в РФ, ответственность за
смерть которых не установлена.
Конституционный Суд РФ также не приходит к единогласному решению по вопросам, связанным с правами эмбрионов и их биологических родителей: по вопросу регулирования прав биологических родителей и суррогатной матери в отношении эмбрионов высказали свое особое мнение
двое судей Конституционного Суда РФ.
В связи с вышеизложенными аргументами предлагаем внести органам
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации предложение о толковании ч. 1 ст. 20 Конституции РФ Конституционным Судом РФ. В предполагаемом разъяснении высший судебный орган нашей
страны мог бы дать разъяснение и уточнить момент возникновения жизни
и право эмбрионов на рождение, закрепив таким образом правовой статус
эмбрионов в Российской Федерации.
Считаем, что конституционное закрепление права на рождение как одно из составляющих права человека на жизнь, которое должно гарантироваться и защищаться государством с момента зачатия, будет способствовать формированию в российском обществе гуманного отношения к человеческой жизни на всех ее этапах от зачатия и до самой смерти.
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПРОВЕРОК
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. Н. Мартюшевская, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор А. Н. Крамник
Таможенные органы Республики Беларусь уполномочены осуществлять
контрольную деятельность в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза (далее – ТК ТС), Законом Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее – Закон), а также
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь» (далее – Указ). Законом и Указом предусмотрены национальные
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особенности по применению таможенных проверок таможенными органами, которые, в свою очередь, подразделяются на камеральные и выездные.
Порядок осуществления таможенных проверок регламентирован приказом
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (далее –
ГТК) от 17 августа 2011 г. № 353-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 25 октября 2010 г. № 360-ОД».
ТК ТС предусматривает осуществление таможенных проверок с привлечением должностных лиц иных органов государственного управления в
соответствии с национальным таможенным законодательством государства – участника ТС. В правовых актах Республики Беларусь подобное положение отсутствует, что, на наш взгляд, является упущением. В связи с
тем, что таможенный контроль предусматривает контроль всей финансовохозяйственной деятельности субъекта ВЭД, считаем возможным, исходя из
сложившейся практики, предусмотреть взаимодействие ГТК с Комитетом
государственного контроля Республики Беларусь (далее – КГК), Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) и
Следственным комитетом Республики Беларусь.
Ежегодно КГК формирует координационный план контрольной (надзорной) деятельности субъектов хозяйствования, к которым присоединяются иные контролирующие государственные органы, в числе которых
МНС. Результатом совместной деятельности является комплексная проверка. Таможенные органы могут быть приобщены к проведению комплексной проверки по запросу КГК, но в законодательстве о контрольной
(надзорной) деятельности это не отражено.
В условиях плана таможенных проверок, размещенного на сайте Минской региональной таможни, к таможенным органам приобщаются иные
контролирующие органы, согласовав комплекс проверочных мероприятий
с начальником таможенного органа. В числе таких контролирующих органов Национальный банк Республики Беларусь, осуществляющий надзор за
банковской деятельностью. Таможенные органы уполномочены проверять
банки, входящие в реестр банковских организаций, обеспечивающих банковские гарантии. МНС совместно с таможенными органами осуществляет
контроль в части уплаты налогов после реализации товаров, ввезенных на
таможенную территорию Таможенного союза.
По поручению органов уголовного преследования и судов таможенные
органы осуществляют внеплановые таможенные проверки по материалам,
находящимся в производстве данных органов.
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Современная практика показала, что комплексные проверки один раз в
пять лет наиболее результативны, нежели плановые проверки по отдельно
выделенным вопросам. На основании этого приходим к выводу о том, что
проведение плановых комплексных проверок в течение 30 календарных
дней оправдало свою результативность, с точки зрения экономической целесообразности.
Еще одним аргументом в повышении экономической доходности государства станет разделение отдела таможенной инспекции на две подгруппы, на одну из которых будет возложено осуществлять камеральные таможенные проверки, а на другую – выездные таможенные проверки. Причина
разделения компетенции на уровне инспекторского состава состоит в профессионализме, возможности выполнять различные контрольные мероприятия.
Изложенное предложение позволяет утверждать, что опытные инспекторы, осуществляющие выездные таможенные проверки, способны выявить все возможные нарушения таможенного законодательства. Таким
образом, мы придерживаемся позиции поддержания оптимального баланса
в части камеральных и выездных таможенных проверок.
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО КОММЕНТАРИЯ
К СТ. 22.16 КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
О. С. Мацука, Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Чмыга
В настоящее время в административно-правовой науке, в практике
применения отсутствуют четкие подходы к пониманию положений, закрепленных в ст. 22.16 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях. В связи с этим предпринимается попытка проанализировать вышеуказанную статью.
Для возможности привлечения лица к ответственности следует установить, что в совершенных им действиях имеет место состав административного правонарушения. Лицо может быть признано виновным и подлежащим ответственности только тогда, когда в его действиях имеются все необходимые субъективные и объективные признаки состава административного правонарушения.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
содержит комментируемую нами ст. 22.16 «Нарушение требований по ис55

пользованию национального сегмента сети Интернет», которая состоит из
трех составов:
во-первых, это осуществление деятельности по реализации товаров,
выполнению работ, оказанию услуг на территории Республики Беларусь с
использованием информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих
подключение к сети Интернет, не размещенных на территории Республики
Беларусь и (или) не зарегистрированных в установленном порядке;
во-вторых, нарушение требований законодательных актов по осуществлению идентификации абонентских устройств при оказании интернетуслуг и (или) пользователей интернет-услуг в пунктах коллективного
пользования интернет-услугами, учету и хранению сведений об абонентских устройствах, персональных данных пользователей интернет-услуг, а
также сведений об оказанных интернет-услугах;
в-третьих, нарушение требований законодательства по ограничению
доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в соответствии с законодательными актами.
Необходимо прежде всего отметить, что субъектами могут быть только
юридические лица, т. е. субъекты хозяйствования, которые либо являются
поставщиками интернет-услуг, либо используют интернет для продаж, выполнения работ, оказания услуг.
Субъективная сторона может выражаться в виде прямого либо косвенного умысла, поскольку юридическое лицо сознательно выполняет те действия, которые перечислены в диспозиции.
Объектом данного административного правонарушения являются: порядок предоставление информационных услуг; порядок идентификации
устройств; порядок предоставления информации.
Рассматриваемое административное правонарушение признается оконченным с момента совершения указанных действий, т. е состав данного
правоотношения – материальный.
Следует иметь в виду, что объективная сторона административного
правонарушения заключается в деянии, выраженном в форме альтернативных действий: реализация товара, выполнение работ с использование компьютерных сетей, которые размещены не на территории Республики Беларусь; реализация товара, выполнение работ с использованием компьютерных сетей, которые не зарегистрированы в установленном порядке; нарушение требований законодательных актов по осуществлению идентификации абонентских устройств при оказании интернет-услуг; нарушение требований законодательных актов по учету и хранению сведений об або56

нентских устройствах; нарушение требований законодательных актов по
учету и хранению сведений об оказанных интернет-услугах; нарушение
требований законодательства по ограничению доступа пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению.
В связи с тем, что признаки административного правонарушения имеют
нормативное закрепление, соответственно образуется сложный юридический состав, который является единственным основанием административной ответственности для правонарушителя.
Таким образом, при разрешении вопроса квалификации деяний, предусмотренных ст. 22.16 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, следует обратить внимание на вышеуказанный анализ
юридического состава правонарушения.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С. Ю. Мельников, Академия МВД Республики Беларусь
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Р. А. Середа
Непосредственная демократия – политическая форма устройства и организации связанных друг с другом групп людей, при которой наиболее
важные решения инициируются, принимаются и осуществляются лично
ими. Основным путем непосредственного народовластия является референдум.
Конституция Республики Беларусь предусматривает два вида референдумов в зависимости от территории их проведения: местный и республиканский. Самой распространенной является классификация референдумов
по отраслевой принадлежности рассматриваемого вопроса: на конституционный, гражданский, административный, финансовый, земельный, трудовой, семейный, уголовный и т. д. Одним из видов референдумов, выделяемых по данному признаку, является экологический референдум. Экологический референдум проводится по вопросам взаимодействия общества и
природы.
Право граждан на экологический референдум напрямую не закреплено
в законодательстве нашего государства. Но в Земельном и Лесном кодексах, а также в Законе Республики Беларусь «О растительном мире» прямо
закреплены права граждан на соответствующие разновидности местного
экологического референдума. При этом о правах граждан на республиканский экологический референдум в этих нормативных правовых актах ничего не говорится. Однако указанные недостатки экологического законодательства не исключают возможность проведения республиканских и ме57

стных экологических референдумов в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь.
Здесь стоит отметить, что в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» российский законодатель прямо закрепил право граждан принимать участие в сборе подписей под петициями о референдумах по вопросам охраны окружающей среды. В том же законе закреплено право общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, организовывать и принимать участие в сборе подписей под петициями в соответствии с законодательством Российской Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны окружающей среды и об обсуждении
проектов, касающихся охраны окружающей среды.
На наш взгляд, такой подход к правовому закреплению референдума
является более демократичным. Практика проведения экологических референдумов в нашей стране отсутствует полностью, в то время как в Российской Федерации имеется практика проведения экологических референдумов. Так, примерами могут служить референдумы в Челябинске в
1990 г., в Костромской области в 1996 г. и др.
Предпринимаемые попытки инициативы местных экологических референдумов в Республике Беларусь безуспешны главным образом потому,
что предмет их находится в ведении вышестоящих государственных органов. Для рассмотрения такого вопроса на референдуме необходимо его
проведение на более высоком территориальном уровне, что сложно для
простых граждан, но могло бы быть осуществимым для общественных организаций и политических партий.
В связи с вышеизложенными фактами считаем целесообразным:
1) прямое закрепление в Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» права граждан на экологический референдум, причем
как местный, так и республиканский;
2) наделить правом инициативы местного референдума политические
партии, имеющие места в соответствующих представительных органах и
председателей этих органов;
3) предоставить право сбора подписей общественным объединениям,
что упростит процедуру регистрации инициативной группы;
4) снизить количество подписей, необходимых для инициативы местного референдума (по аналогии с российским законодательством), с 10 до
5 % от числа избирателей, проживающих на данной территории.
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ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦИИ
В. К. Петрович, Белорусский государственный экономический
университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Д. М. Демичев
Принцип юридического верховенства Конституции предполагает существование различных механизмов ее защиты. Важная роль в правовой защите Основного Закона, обеспечении его верховенства в иерархии правовых актов отводится органам конституционной юстиции. При этом эффективность конституционного контроля во многом зависит от используемых
механизмов, позволяющих заинтересованным субъектам обращаться в орган конституционного правосудия. В связи с этим актуальным является
вопрос доступности для граждан Республики Беларусь конституционного
судопроизводства.
Сущность доступности правосудия заключается в отсутствии чрезмерных, необоснованных правовых и практических препятствий для обращения в суд, рассмотрения и разрешения дела в суде.
В юридической литературе выделяются два основных способа доступа
индивидов в органы конституционной юстиции:
прямой – путем непосредственного обращения в орган конституционного правосудия с жалобой об отмене неконституционного акта;
инцидентный – путем постановки перед судьей суда общей юрисдикции, рассматривающим конкретное дело, вопроса о конституционности
применяемого акта.
Наряду с вышеуказанными способами инициирования конституционного судопроизводства практике конституционного контроля известен и
так называемый косвенный (опосредованный) способ доступа граждан к
конституционному правосудию. Суть данной формы доступа граждан в
органы конституционной юстиции заключается в том, что обращение граждан, прежде чем попасть в конституционный суд, в обязательном порядке
поступает в другой государственный орган. И уже последний решает, насколько обоснованы возникшие у заявителя сомнения в конституционности акта, заслуживает обращение того, чтобы стать предметом рассмотрения в порядке конституционного судопроизводства либо нет.
Согласно ч. 3 ст. 22 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и
статусе судей граждане Республики Беларусь обладают правом косвенного
доступа к конституционному правосудию – через субъектов, обладающих
правом внесения в Конституционный Суд предложений о проверке конституционности нормативного правового акта.
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С нашей точки зрения, существующую в Беларуси модель конституционного правосудия нельзя назвать эффективной. Последнее предложение
со стороны уполномоченных субъектов о проверке конституционности
нормативного правового акта было внесено в Конституционный Суд в
2007 г. А последнее, оно же и единственное обращение в Конституционный Суд со стороны Верховного Суда Республики Беларусь, например, датируется 1997 г.
Как видим, субъекты, обладающие правом обращения в Конституционный Суд с предложением о проверке конституционности акта, своим правом в последние годы не пользовались, поэтому в Беларуси, по нашему
мнению, также назрела необходимость введения института конституционной жалобы.
Вместе с тем далеко не все согласны с данным предложением. Одним
из аргументов противников введения в нашей стране института конституционной жалобы является мнение о том, что введение института конституционной жалобы парализует деятельность Конституционного Суда, так как
он будет перегружен жалобами.
Принимая во внимание данную точку зрения, вместе с тем отметим, что
в практике конституционного судопроизводства существуют различные
механизмы повышение эффективности деятельности Конституционного
Суда в связи с учреждением института конституционной жалобы.
О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. А. Сазонова, Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Ю. Гулакова
«Прокурор без надзора» – именно под такими заголовками теперь пишут о прокуратуре Российской Федерации. Это явилось итогом нескольких
этапов реформирования данной структуры. Речь идет об уменьшении объема полномочий прокуратуры: участие прокурора в уголовном судопроизводстве сводится к поддержанию государственного обвинения и обжалованию незаконных судебных решений, в свою очередь, принятый ГПК ограничил право прокурора на обращение в суд.
По мнению бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова, процесс
уменьшения функций прокуратуры начался уже давно. И самой важной
потерей стала утрата следствия и реального надзора за ним. В итоге сегодня до стадии обвинительного заключения и направления его в суд прокуратура «бездейственна», она не может воздействовать на следствие.
Неопределенность конституционно-правового статуса прокуратуры
приводит к высказываниям об упразднении прокуратуры или большинства
60

ее функций, либо об отнесении прокуратуры к одной из трех ветвей государственной власти.
Известно, что в научных кругах вызывал активные споры тот факт, что
ранее ст. 129 Конституции Российской Федерации, посвященная прокуратуре, входила в главу 7 «Судебная власть». Отсюда следовало, что с конституционно-правовой точки зрения, российская прокуратура представляет
собой орган судебной власти, что противоречило представлению о том, что
единственным органом, представляюшим судебную ветвь власти в России,
является суд. Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской Федерации» данная законодательная неточность устранена. Теперь глава 7 Конституции РФ имеет название «Судебная власть и прокуратура».
Но главное, что осталось неизменным – это неопределенность правового и в первую очередь конституционного статуса прокуратуры.
До Закона от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ ч. 1 ст. 129 Конституции РФ
указывала, что «прокуратура Российской Федерации составляет единую
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации». Указанный закон изменяет ч. 1 ст. 129, которая теперь будет представлена в следующей редакции:
«1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры
Российской Федерации определяются федеральным законом».
Таким образом, сейчас Конституция РФ не содержит ни понятия прокуратуры, ни ее функций, ни социального назначения.
На наш взгляд, необходимо закрепление в Конституции РФ прокуратуры как надзорного органа, а также расширение полномочий Генерального
прокурора РФ. Для этого необходимо внесение в Конституцию РФ следующих поправок:
1) ч. 1 ст. 129 изложить в следующей редакции: «Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов,
которая в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина осуществляет от
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации, координирует деятельность правоохранительных
органов по борьбе с преступностью, а также осуществляет уголовное преследование»;
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2) в Конституции необходимо предусмотреть право законодательной
инициативы Генерального прокурора Российской Федерации (ч. 1 ст. 104);
3) в Конституции необходимо определить характер взаимодействия
прокуратуры с Конституционным Судом Российской Федерации.
Подобное закрепление определит конституционно-правовой статус
прокуратуры в системе органов государственной власти, что утвердит
функциональную необходимость прокуратуры как основного надзорного
органа, а также авторитет структуры, признанной на заре своего появления
«оком государевым».
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ
В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Д. О. Сафронова, Саратовская государственная юридическая академия
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. А. Ерёмина
Сложившаяся мировая ситуация все явственнее говорит о необходимости сохранения национальной самобытности, которая как нельзя лучше отражается в идеологии государства. Президент Российской Федерации
В. В. Путин не раз заявлял, что «…наше движение вперед невозможно без
духовного, культурного, национального самоопределения». Именно по
этой причине 27 сентября 2014 г. организация «Национально-освободительное движение» подала заявку на проведение акции, где планировали
потребовать возвращения в страну государственную идеологию.
Что же такое идеология? Для себя мы сформулировали наиболее универсальное определение, согласно которому идеология – это основные
идеи, ценности, ориентации, а главное, цели социального слоя, класса или
всего государства. Сложно представить государство, да и все общество в
целом без цели. Поэтому можно утверждать, что у любого государства
есть идеология. Тогда необходимо разобраться, как это соотносится со
ст. 13 Конституции РФ, в которой государственная идеология запрещается.
С нашей точки зрения, в качестве современной российской идеологии
следует признать идеологию конституционализма как систему ценностей,
идей и взглядов на характер политико-правовой организации государства,
философию юридического мировоззрения, основанного на постулатах правового государства. А почему? Во-первых, потому что он отражает основные ценности государства, прописанные в конституции страны. Вовторых, в Конституции закреплено не то, что существует сегодня, а те цели, ориентиры, которые ставит перед собой государство, то, чего оно хочет
добиться: демократической, федеративной, правовой, социальной, светской государственности.
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Но как же быть с государственной идеологией? Для начала нужно понять, что она из себя представляет. Государственная идеология являет собой систему идей, ценностей, присущих целой нации, как особой социальной группе, объединяющей другие социальные слои и группы данного общества, т. е. эта идеология характеризует все государство, его цели, воззрения, идеалы. Государственной идеологии присущи элементы, имеющие
культурно-исторический, политический, экономический и социальный характер. Поэтому выделяют такие формы идеологии, как политическая,
экономическая, социальная, культурно-духовная.
Итак, можно предположить, что под государственной идеологией «отцы Конституции» понимали обязательную для исполнения под страхом
наказания, навязываемую всему населению и закрепленную в Основном
законе, идеологию. Можно с долей уверенности сказать, что запрещается в
Конституции обязательная партийная (политическая) идеология. Но, как
мы уже знаем, государственная идеология намного шире обязательной и
политической, которые являются лишь ее частями. Почему же конституционализм не является государственной идеологией, и вообще, какая это
идеология? Конституционализм шире, чем просто государственная идеология, так как Конституция, как Основной закон государства и идеологическая доктрина отражает не только цели и идеалы нации, но и принципы
и нормы современной демократии и общемировой цивилизации в целом.
Итак, идеология, как совокупность основных идей, целей и ценностей,
присуща любому государству с той лишь разницей, что двух абсолютно
одинаковых государств не существует, как и двух тождественных национальных идей, а конституционализм, отражающий особенности и ценности
России, сегодня заменяет отсутствующую государственную идеологию.
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ ВОЕННОГО
И ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Ф. А. Синицкий, А. В. Шавцова, Белорусский государственный
университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова
Военное и чрезвычайное положение – это особые временные правовые
режимы, вводимые в случае ситуаций, которые непосредственно угрожают
суверенитету, конституционному строю, территориальной целостности государства, правам и свободам граждан, и направленные на нормализацию
обстановки.
Два режима отличаются в первую очередь основаниями введения. Данные правовые режимы характеризуются ограничением и приостановлени63

ем прав и свобод граждан, возложением дополнительных обязанностей на
граждан и расширением полномочий государственных органов.
Перечень прав и основных свобод, подлежащих ограничению или приостановлению в условиях военного и чрезвычайного положения, установлен законодательством Республики Беларусь.
К числу таких прав можно отнести, например, гражданские права: реквизиция у граждан и организаций транспортных средств, запрещение свободы или ограничение свободы выбора места пребывания и жительства (во
время военного положения; политические: ограничение права граждан
Республики Беларусь на участие в выборах и референдуме (во время чрезвычайного положения); экономические: привлечение граждан к участию в
работах оборонного характера, ликвидации последствий применения оружия. В то же время в ст. 63 Конституции Республики Беларусь закреплено,
что при осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не
могут ограничиваться права, предусмотренные в ст. 24, ч. 3 ст. 25, ст. 26 и
ст. 31 Конституции.
В зарубежных странах вопрос об ограничении прав и свобод граждан
разрешается по-разному. В конституциях некоторых государств предусмотрен более широкий перечень прав и свобод, которые не могут быть
ограничены: защита семьи и прав ребенка (параграфы 66–67 Конституции
Венгерской Республики); право на возмещение материального и морального ущерба (статьи 56 и 64 Конституции Украины; статьи 25 и 130 Конституции Эстонской Республики); запрещение насильственной ассимиляции
(ст. 29, п. 3 ст. 57 Конституции Республики Болгария); право на охрану
здоровья (статьи 28 и 130 Конституции Эстонской Республики); право не
исполнять явно преступные распоряжения или приказы (статьи 60 и 64
Конституции Украины).
В статье 22 Федерального конституционного закона Российской Федерации «О военном положении» предусмотрена обязанность Президента
информировать Генерального секретаря ООН об отступлении от своих
международных обязательств, связанных с ограничением прав и свобод
граждан. В законодательстве Республики Беларусь данная обязанность
возлагается на Министерство иностранных дел. Представляется, что было
бы целесообразнее пойти по пути законодательства Российской Федерации, в связи с тем, что данные правовые режимы вводятся на территории
Республики Беларусь Указом Президента Республики Беларусь с последующим утверждением в течение 3-х дней Палатой представителей.
Следует также наделить Конституционный Суд Республики Беларусь
правом осуществлять предварительный конституционный контроль за ука64

зами Президента в случае введения чрезвычайного или военного положения. Это обусловлено тем, что Конституционный Суд осуществляет контроль за конституционностью нормативных правовых актов (ст. 116 Конституции), защиту прав и свобод граждан.
Необходимо также отметить, что состояние массовых беспорядков, сопровождающихся насилием со стороны группы лиц, не относится, согласно международным нормам, к состоянию гражданской войны. В связи с
этим остается неурегулированным вопрос о правовом положении граждан
во время вооруженного конфликта, носящего не международный характер
и определяемого I Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям
1949 и 1977 гг. как состояние гражданской войны. Республике Беларусь
следует учесть опыт введения военного и чрезвычайного положения в сопредельных государствах, повлекший негативные последствия для правового положения граждан этих государств.
ПРИНЦИПЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА: КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
П. В. Соловьев, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. И. Пляхимович
Совершенствование нормотворческого процесса является приоритетным направлением для любого государства, поскольку законодательство
как результат этого процесса есть не что иное, как оценка самого государства на предмет его развитости. Своевременность, полнота и точность законодательных решений становятся во многом определяющим фактором
развития рыночных отношений, политического, социального развития государства. В этой связи немаловажным является изучение основных идей,
определяющих сущность нормотворчества, т. е. его принципов.
Действующий Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», законодательно закрепляя принципы нормотворчества, на первое место ставит принцип конституционности.
Механизмы реализации принципа конституционности в нормотворчестве многообразны – это и формулирование текстов нормативных правовых актов в соответствии с нормами, принципами и идеями Конституции,
регулирование компетенции субъектов нормотворчества и определение
иерархии нормативных правовых актов, установление определенной процедуры принятия нормативных правовых актов, функционирование системы контроля за соблюдением конституционности принимаемых актов.
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Предварительный контроль за конституционностью законов, осуществляемый Конституционным Судом Республики Беларусь с 2008 г., является
одной из форм реализации принципа конституционности в нормотворчестве. Однако по сегодняшний день отсутствует механизм реализации Парламентом или Президентом правовых позиций Конституционного Суда, выраженных им в принятых на стадии обязательного предварительного конституционного контроля решениях.
Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 «О
некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного
Суда Республики Беларусь», закрепивший институт предварительного
конституционного контроля, не определил механизм дальнейших действий
участников нормотворческой деятельности в том случае, если Конституционный Суд признал закон (его часть) или международный договор противоречащими Конституции.
В настоящее время в отдельных решениях Конституционного Суда
Республики Беларусь, вынесенных в рамках осуществления предварительного конституционного контроля, указывается о необходимости устранения в рассмотренных законах выявленных пробелов, исключения коллизий, правовой неопределенности и произвольного практического применения принятых законов. Однако это никак не связывает законодателя и правоприменителей с реализацией предложений, высказанных Конституционным Судом Республики Беларусь.
В Законе Республике Беларусь от 8 января 2014 г. «О конституционном
судопроизводстве» также отсутствуют какие-либо надлежащие законодательные меры в этом направлении. Часть 9 ст. 85 указанного Закона с необоснованно высокой степенью диспозитивности определяет, что решение
Конституционного Суда о несоответствии закона Конституции может являться основанием для неподписания закона Президентом Республики Беларусь либо подписания закона Президентом Республики Беларусь с возражениями. Разумеется, использование формулировки «может» вместо
«должно» девальвирует ценность механизма предварительного конституционного контроля.
Указанное свидетельствует о необходимости исследования основных
принципов нормотворчества, определение их содержания и особенностей
реализации в условиях современного правотворческого процесса в Республике Беларусь, что будет способствовать повышению эффективности нормотворческой деятельности.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТОЛКОВАНИЯ Ч. 1 СТ. 14 КОНСТИТУЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И. В. Шахновская, Полоцкий государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Н. Пугачёв
Согласно ч. 1 ст. 14 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция): «Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов».
В научно-практическом комментарии к Конституции Республики Беларусь Г. А. Василевич понимает под общностями совокупность людей,
имеющих общие социальные признаки, например, социальная группа,
профессия, место проживания, религиозная принадлежность. Речь идет о
равноправии общностей, но без указания на различия между ними.
Как показывает зарубежное законодательство, термин «социальные
общности» в Конституциях, как правило, не употребляется. Большинство
государств мира (Украина, Польша, Россия, Румыния и др.) оперируют понятиями «национальные общности» либо «меньшинства» (этнические,
культурные, национальные).
Разграничение законодателем социальных, национальных и других
общностей запятыми по правилам синтаксиса имеет определенную смысловую нагрузку. В русском языке при употреблении однородных членов в
предложении в первом ряду называется то, что логически первично и имеет более высокий социальный статус. В силу такого правила порядок слов
в предложении более или менее зафиксирован. Из этого следует, что в рассматриваемой норме (ч. 1 ст. 14) обобщающим словом является «социальные общности», которое затем конкретизируется понятием «национальные
общности» и «другие общности».
В соответствии с ч. 1 ст. 32 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» «терминология нормативного правового акта должна
формироваться с использованием общепонятных слов, словосочетаний». И
согласно ч. 3 ст. 32 указанного Закона «при необходимости уточнения
терминов и их словосочетаний, используемых в нормативных правовых
актах, в нем помещаются статья (пункт), разъясняющая их значение».
Конституция Республики Беларусь – Основной Закон, нормы которого
имеют особое юридическое содержание, т. е. конкретизируются в других
нормативных правовых актах.
Очевидно, должен быть иной правовой акт, содержащий разъяснения
относительно терминов «социальные общности», «национальные общно67

сти» и «другие общности». В настоящий момент в законодательстве Республики Беларусь такого документа нет.
Поскольку нормы Конституции Республики Беларусь имеют прямое
действие, обратимся к буквальному содержанию анализируемой конституционной нормы. Изначально уже само слово «общность» предполагает определенную совокупность людей, имеющих общие социальные признаки
(профессия, место, религиозная принадлежность, национальная принадлежность и др.). Таким образом, словосочетание «социальная общность»
охватывает множество разновидностей человеческих общностей как
национальных, так и всех других. В связи с этим термин «социальная общность» является общим, «родовым» наименованием такого рода объединений.
Возникает вопрос о необходимости разграничения социальных, национальных и других общностей. По мнению автора, разработчики белорусской Конституции могли бы изложить норму ч. 1 ст. 14 в следующей редакции: «Государство регулирует отношения между всеми социальными
общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их
прав и интересов». Еще одним возможным вариантом изложения рассматриваемой нормы можно было бы предложить заключение в скобки слов
«национальные» и «другие общности» с целью пояснения термина «социальные общности».
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ
С ИНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Р. С. Шахрай, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова
Конституционно-правовая ответственность представляет собой отдельный вид юридической ответственности, установление которого необходимо для формирования чувства ответственности власти перед народом и государством, возможности реализации гражданами своих прав, свобод и
обязанностей, создания оптимальной системы сдержек и противовесов,
обеспечения надлежащего выполнения публично-властных полномочий
государственными органами и должностными лицами.
Особое внимание уделяется конституционно-правовой ответственности
президента как субъекта конституционно-правовых отношений за действия
или бездействие, нарушающие правовые установления конституции, ставящие под угрозу исполнение президентом возложенных на него функций,
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либо за деяния уголовно-правового характера высокой степени общественной опасности. В данном случае конституционно-правовая ответственность тесно связана не только с политической ответственностью, но и с
неприкосновенностью одного из важнейших субъектов конституционноправовых отношений, под которой понимают невозможность привлечения
президента в период осуществления им своих полномочий к уголовной
или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке.
В одних случаях президент может привлечь парламент к конституционно-правовой ответственности, распустив его, в других – парламент может применить санкции к президенту, сместив его с должности. Возникновение противоречий между данными органами власти может привести к
кризису в государстве и обществе.
Особый интерес представляет значение конституционно-правовой ответственности президента и практика ее реализации в постсоветских государствах и некоторых странах Европы.
В результате привлечения президента к конституционно-правовой ответственности применяются санкции, предусмотренные конституционными нормами. В постсоветских государствах можно выделить следующие
конституционно-правовые санкции, применяемые в отношении главы государства: отрешение от должности (Армения, Азербайджан, Кыргызстан,
Казахстан), в том числе и в порядке импичмента (Литва, Украина, Грузия),
смещение с должности (Туркменистан, Республика Беларусь, Латвия), отстранение от должности (Таджикистан, Республика Молдова).
Действующая Конституция Российской Федерации (ст. 93) предусматривает принципиально иной механизм отрешения от должности Президента Российской Федерации. Основанием для возбуждения процедуры импичмента может быть совершение Президентом государственной измены
или иного тяжкого преступления. Естественно, что совершение государственной измены образует состав преступления. Государственная измена
также выделяется из всего массива преступлений конституциями Армении,
Республики Беларусь, Кыргызстана, Российской Федерации, Украины. Во
Франции и Германии Президент не несет ответственности за действия, совершенные им при исполнении своих функций, кроме случаев государственной измены.
Дискуссионным остается вопрос: являются ли конституционноправовыми санкциями назначение внеочередных выборов президента
(Литва), его отставка, а также признание правового акта президента неконституционным?
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ПРИРОДЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
В. А. Юбко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Сивец
В научной литературе конституционное право граждан на образование
рассматривается в трех аспектах: экономическом, социальном и культурном. Экономический аспект права на образование состоит в реализации
гражданами своего права на образование. Реализация данного права является важнейшим фактором научно-технического и экономического роста
государства, поскольку сам экономический прогресс может быть обеспечен только высокообразованными гражданами. Социальный аспект права
на образование непосредственно связан с вопросом финансирования получения образования, его бесплатности или платности, в предоставлении государством социальных гарантий его получения. Культурный аспект права
на образование выражается в том, что образование способствует духовному развитию человека, его благополучию и культуре, играя тем самым немалую роль в воспитании личности.
По-прежнему дискуссионным остается вопрос об отнесении данного
права к социальным или культурным правам. Большинство российских
ученых относят право на образование к социальным правам. В частности,
такой позиции придерживаются Б. Н. Габричидзе, Е. И. Козлова,
М. Г. Кириченко, А. Г. Чернявский и др. Некоторые авторы конституционное право на образование относят к естественным правам человека. Так,
данную позицию разделяют Е. Д. Волохова, В. И. Шкатулла и др. Полагаем,
что по своей правовой природе право на образование в Республике Беларусь является естественным правом.
Понятие «образование» многогранно. В понимании сущности образования отражены предпосылки исторического развития системы образования. При этом следует учитывать тесную взаимосвязь и взаимозависимость
философии и образования. В трудах Платона, Аристотеля, Августина,
Я. Коменского, Ж. Ж. Руссо видится огромный вклад в осознание обществом культурно-исторической ценности образования. Целый период в истории философской мысли получил название эпохи Просвещения. Немецкая
философия XIX в. характеризуется работами И. Канта, Ф. Шлейермахера,
Г. Гегеля, С. Герберта, В. Гумбольдта, в которых проанализирована и
обоснована идея гуманистического образования личности и ее самосознания. Авторами предложены пути реформирования системы школьного и
университетского образования. В XX в. крупнейшие мыслители
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В. Дильтея, Д. Дьюи, М. Бубера, К. Ясперса, А. Уайтхеда продолжили размышлять о проблемах образования, выдвигая проекты новых образовательных институтов.
На сегодняшний день система образования как деятельность, осуществляемая в рамках учебного процесса, нуждается в существенных изменениях. Для совершенствования механизма обеспечения конституционного
права на образование в средних и высших учебных заведениях страны необходимо ориентировать деятельность образовательных учреждений на
предоставление качественного и социально востребованного образования
путем построения, возможно, иной системы учебного процесса.
Однако в XXI в. Республика Беларусь вошла с достаточно развитой
системой образования. Являясь одним из приоритетов в государственной
политике, реформированная система призвана обеспечить доступное и качественное образование на всех уровнях.
Таким образом, образованию в современном мире отводится большая
роль. Это не только возможность получать знания, транслировать культурные ценности от одного поколения к другому, но и возможность открыть
перед человеком новые горизонты. Ценность образования состоит в том,
что оно позволяет дать максимальные возможности, создать благоприятные условия для самореализации. Обеспечив право на образование, государство получит не только квалифицированные кадры для сферы производства, науки, бизнеса, но и сохранит духовные ценности общества.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. А. Бородавко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: А. М. Михаловский
Контрольная проверка – относительно новое явление в законодательстве Республики Беларусь, получившее регулирование лишь с принятием
Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике
Беларусь» (далее – Положение).
Как и любое новое правовое явление, контрольная проверка требует
тщательного научного анализа с целью определения сущностных признаков данного явления, а также совершенствования правового регулирования
соответствующих отношений.
Положением контрольные проверки относятся к внеплановым проверкам. Следовательно, правовые нормы, применяемые при проведении вне71

плановых проверок, регулируют также порядок организации и проведения
контрольных проверок. Проведение контрольной проверки субъекта в течение года, в котором была проведена в отношении него первичная проверка, допускается, несмотря на установленный запрет проведения нескольких проверок в отношении одного субъекта в течение одного года.
В настоящий момент порядок организации и проведения контрольных
проверок детально не урегулирован в законодательстве Республики Беларусь. Положение закрепляет лишь основные правила их назначения.
Согласно п. 73 Положения контрольная проверка может быть назначена
не позднее двух рабочих дней со дня получения сообщения об устранении
проверяемым субъектом выявленных нарушений. Срок проведения контрольной проверки не должен превышать пяти рабочих дней (п. 26 Положения). Указанный срок не может быть продлен или приостановлен, в отличие от срока проведения других видов внеплановой проверки.
Указанными выше нормами ограничивается правовое регулирование
контрольных проверок в Республике Беларусь. Полагаем, что такой подход
объясняется тем, что законодатель относит контрольные проверки к внеплановым проверкам, а следовательно, распространяет на них правовые
нормы, установленные для проведения последних.
В то же время существенным недостатком правового регулирования
контрольных проверок является отсутствие закрепления специальных оснований для их назначения.
Согласно п. 73 Положения должностное лицо контролирующего органа
вправе назначить проведение контрольной проверки для контроля устранения абсолютно любого нарушения, как крупного, так и самого незначительного.
Считаем, что в Положении необходимо закрепить основание для обязательного проведения контрольных проверок в случае, если в ходе предыдущей проверки были выявлены существенные нарушения законодательства Республики Беларусь.
В связи с этим полагаем, что п. 73 Положения следует дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«В отношении субъектов хозяйствования, в деятельности которых
были выявлены нарушения законодательства на сумму свыше 1000 базовых величин, руководитель контролирующего (надзорного) органа или его
уполномоченный заместитель (уполномоченный руководитель структурного подразделения контролирующего (надзорного) органа) обязан провести контрольную проверку не позднее пяти дней со дня окончания срока,
предоставленного в соответствии с требованием (предписанием) для
устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей проверки».
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ДУАЛИЗМ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ БИРЖЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С. В. Вашкевич, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Я. И. Функ
Понимая под биржей необходимый для нормального функционирования развитого оптового рынка институт, организованный стихийно или по
государственному поручению, мы обязательно предполагаем организацию
в статусе юридического лица. Однако вопрос соответствия такой организации конкретному виду организационно-правовой формы юридического
лица долгое время не поднимался, а приобретал черты, присущие организациям отдельных систем права. Как отмечал Ю. Д. Филиппов, даже в начале ХХ в. официальное признание бирж осуществлялось зачастую уже
после их образования1.
При этом практика оформления биржи в качестве юридического лица
сталкивается со спецификой ее цели и вытекающей из этого специальной
правоспособностью такой организации, так как организация биржевых
торгов предполагает ограничение для биржи на занятие любой деятельностью, не связанной с биржевой.
Указанные особенности биржевой организации позволяют широко рассуждать об обоснованности наделения биржи коммерческим статусом, а
также перспективе организации биржи в форме некоммерческой структуры. Однако анализ наличия формальных признаков биржи как юридического лица в сочетании с организационными особенностями биржи как организатора торгов дает основание говорить о дуализме природы такой организации.
Подобная двойственность выражается главным образом в сочетании
функции организации и проведении торгов как основной цели деятельности биржи – организатора торгов и хозяйственного интереса биржи как
коммерческого юридического лица.
В системе организационной структуры биржи двойственность проявляется в выделении двух групп подразделений: одна группа специализируется на частноправовой деятельности биржи как предприятия, а вторая обеспечивает организацию и регулирование биржевой торговли как публичноправовой цели биржи – организатора торгов. Именно особенности процесса организации и проведения торгов обусловили появление специальных
элементов внутренней структуры (биржевых секций, маклериата, биржевых комитетов и комиссий), а также характерного порядка их формирова1

Филиппов Ю. Д. Биржа: ее история, современная организация и функции. Спб, 1912. С. 23.
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ния, подразумевающего широкое участие в организации органов управления и функциональных подразделений биржи участников торгов1.
Особое значение категории участников торгов также является отличительной чертой биржи как публично-правового института. Отдельные категории участников (постоянные члены, члены, посетители) обладают различными правомочиями для участия не только в биржевых торгах, но и в
работе органов управления биржей и консультационных функциональных
подразделений. Правовой статус члена биржи – организатора торгов в этом
случае следует соотносить со статусом участника (акционера) биржи как
юридического лица.
Указанные особенности организации биржи позволяют говорить о наличии у биржи наряду с формальными признаками коммерческого юридического лица публично-правовых признаков организатора торгов, что выражается в особенностях правоспособности, организационной структуры и
статуса участников такой организации.
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. В. Гридина, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: О. В. Лазаренкова
С 1 сентября 2014 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой
деятельности» (далее – Указ). Данным Указом предусмотрен ряд ключевых нововведений в регулировании лизинговой деятельности:
1. Появилась возможность приобретать имущество через лизинг физическим лицам.
Расширение сферы применения лизинга и упрощение доступа к альтернативным источникам финансирования позволяет более полно удовлетворить потребности физических лиц, не осуществляющих предпринимательской деятельности. Например, приобретение в пользование жилья, автомобилей, бытовой техники и т. д.
Для того чтобы лизинг с физическими лицами был применим на практике, необходимо внести изменения в законодательство. Например, в налоговом законодательстве следует исключить из числа объектов налогообложения НДС обороты по передаче предмета лизинга физическому лицу, в
том числе суммы лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета
лизинга, так как включение данных платежей приведет к существенному
1

Куракин Р. С. Субъекты биржевого рынка. М., 2013. С. 30.
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увеличению стоимости лизинга и сокращению числа новых лизингополучателей – физических лиц.
2. Стало возможным предоставление лизинга не только для предпринимательских целей, но и для иных целей.
Такое нововведение требует внесения изменений в Гражданский кодекс
Республики Беларусь (далее – ГК), а именно исключения из ст. 636 ГК
требования о том, что предмет лизинга приобретается только для предпринимательской деятельности. Снятие данного ограничения позволит использовать лизинговый механизм не только физическим лицам, но и некоммерческим организациям.
3. Расширен перечень существенных условий.
Новыми существенными условиями договора лизинга являются:
обязательное указание выкупной стоимости предмета лизинга, если
условие о его выкупе следует из условия договора;
указание на сторону, учитывающую предмет лизинга на балансе в
составе активов.
Кроме того, вместо цены договора лизинга и контрактной стоимости
предмета лизинга обязательным для указания является только стоимость
предмета лизинга.
4. Четко определен круг субъектов предпринимательской деятельности,
которые могут стать лизингодателями.
В соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа, лизинговую деятельность могут
осуществлять только лизинговые организации, включенные Национальным банком Республики Беларусь в реестр лизинговых организаций (далее – реестр). Вновь создаваемые коммерческие организации, планирующие заниматься лизинговой деятельностью, обязаны до начала ее осуществления направить документы в Национальный банк Республики Беларусь
для включения их в реестр. Согласно подп. 1.4 п. 1 Указа условием включения в реестр является формирование уставного фонда не ниже € 50 тыс.
Существующие лизинговые организации включаются в данный реестр
независимо от размера уставного фонда, но тем не менее до 1 июля 2016 г.
они обязаны сформировать уставный фонд в размере суммы, эквивалентной € 50 тыс. До принятия Указа требование о наличии размера уставного
фонда отсутствовало.
Таким образом, со вступлением в силу Указа произошли существенные
изменения в лизинговой деятельности, а перед лизинговыми организациями открылись новые возможности оказания лизинговых услуг.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. А. Гулькова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: О. В. Лазаренкова
Доверительное управление имуществом – новый институт белорусского права, который впервые был закреплен в Гражданском кодексе Республики Беларусь 1988 г. Введение данной правовой конструкции было обусловлено активным развитием рыночных отношений, а также неэффективностью административного выбора хозяйственного руководителя, который
не был материально заинтересован в результатах своей деятельности.
С точки зрения правоприменения договор доверительного управления широкого распространения не получил. Несомненно, причины этого заключаются в недостаточности правового регулирования, неоднозначности толкования норм, пробелах законодательства, в связи с чем необходимо найти
возможные пути их устранения на законодательном уровне.
Важность выявления и устранения проблем в регулировании договора
доверительного управления объясняется целесообразностью его использования в некоторых сферах, где с его помощью могут быть достигнуты положительные результаты.
1. В целом ряде случаев возникают ситуации, при которых собственник
не владеет профессиональными знаниями, необходимыми для извлечения
доходов при использовании своего имущества.
2. В некоторых случаях сам собственник просто не в состоянии осуществлять самостоятельно принадлежащие ему правомочия. Это происходит
при отсутствии законных представителей малолетних и несовершеннолетних, а также при установлении патронажа над дееспособными гражданами.
И в первом, и во втором случае достигается важная цель – сохранение
имущества от растраты.
3. Что касается предпринимательской сферы, то крупные, средние, коллективные предприниматели зачастую нуждаются в хорошем профессиональном управляющем, который бы смог вывести их организацию из кризисного состояния либо на высоком профессиональном уровне извлекал из
их капиталов наибольшую выгоду.
Исследование законодательства, касающегося доверительного управления имуществом, позволяет предложить некоторые пути его совершенствования:
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следует включить специальные положения об ответственности органа опеки и попечительства за выбор доверительного управляющего имуществом и за непринятие мер по назначению управляющего, повлекших
утрату имущества или иные убытки, в частности для тех случаев, когда в
соответствии со ст. 35 ГК орган опеки и попечительства будет выдавать
управляющему разрешение на отчуждение имущества;
для обеспечения законных интересов участников гражданского оборота следует ввести правило, что в случае расторжения договора вследствие одностороннего отказа одного из его участников, необходимо уведомлять об этом не только другую сторону, но также и третьих лиц, состоящих
с участниками договора доверительного управления в договорных отношениях;
предлагается обращение взыскания на имущество, переданное в доверительное управление, допускать не только при банкротстве учредителя
управления, но и в иных случаях. Так, в случае если гражданин передает в
доверительное управление имущество в своих интересах, невозможно в
судебном порядке обратить взыскание на это имущество, например, по
алиментным обязательствам этого гражданина. Взысканию подлежат лишь
суммы, получаемые им в виде дохода. Лицо на срок действия договора уклоняется от обращения взыскания по долгам на это имущество;
законодательно закрепить понятие «добросовестное управление
имуществом».
Популяризация данного договора могла бы способствовать стабилизации экономических отношений в Беларуси, установлению возможности
долгосрочных отношений по управлению инвестициями частного капитала
в стране, позволила бы также людям, ограниченным в возможностях либо
не обладающих специальными познаниями, эффективно управлять и сохранять имущество, приобретать выгоды от деятельности профессионального
управляющего их имуществом.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
А. В. Довгель, Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. Я. Абрамчик»
Проводимая в Республике Беларусь реформа законодательства, экономические перемены в белорусском обществе оказали влияние и на формирование налогового законодательства. Земельный налог является одним из
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источников, формирующих доходы местных бюджетов. Плательщиками
земельного налога признаются организации и физические лица, у которых
земельные участки на территории Республики Беларусь находятся на праве
постоянного или временного пользования, пожизненного наследуемого
владения или частной собственности.
В настоящее время Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее –
НК) установлено шесть категорий земель. Категория земли определяется в
зависимости от целевого назначения и имеет определенный законодательством правовой режим охраны и использования. К данным категориям
следует отнести: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, расположенные за пределами населенных пунктов, земли садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
4) земли лесного фонда; 5) земли дачного фонда; 6) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Следует отметить, что от соответствующей категории зависит ставка
земельного налога, его исчисление и порядок уплаты. В качестве налоговой базы по земельному налогу используется площадь земельного участка.
Для начисления земельного налога законодатель установил самые различные ставки, которые применяются в зависимости от категорий земель с
учетом экономических, социальных и других показателей отведенных земельных участков.
В соответствии со статистическими данными за 2012–2013 гг. по Гродненской области общий удельный вес земельного налога составляет 2,1 %.
С юридических лиц в доход государства поступает в 6 раз больше доходов,
чем с физических лиц.
В правоприменительной практике возникают отдельные спорные вопросы, связанные со взиманием земельного налога. Например, как рассчитать и уплатить земельный налог, если организации имеют в собственности нежилое помещение в многоквартирном доме. Как рассчитать долю в
праве общей долевой собственности на земельный участок для целей исчисления земельного налога. Согласно п. 1 ст. 192 НК плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, у которых
земельные участки на территории Беларуси находятся на праве постоянного или временного пользования, пожизненного наследуемого владения или
частной собственности. В соответствии с действующим законодательством
(п. 1 ст. 192 НК, п. 7 ст. 202 НК, п. 10 ст. 202 НК, пп. 1.24 п. 1 ст. 194 НК)
собственники нежилых помещений в многоквартирном доме возмещают
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организации, которой предоставлен земельный участок, суммы земельного
налога, приходящиеся на расположенные в этом жилом доме нежилые помещения, находящиеся в общей долевой собственности, на основании правоудостоверяющих документов, имеющихся у собственников этих помещений. Размер земельного налога будет зависеть от целевого назначения,
если обнаружено, что земельный участок используется не в соответствии с
целью его предоставления (п. 3 ст. 202 НК).
Если признано использование земельного участка не по целевому назначению, то руководствуясь статьями 196–201 НК, следует применять
ставки земельного налога, увеличенные на коэффициент 10.
Выводы: налоговая ставка земельного налога должна быть выше, а налоговых льгот по упрощенной системе взимания должно быть меньше. Для
эффективности земельного налога следовало бы, на наш взгляд, увеличить
процентную ставку налога с сельскохозяйственных земель.
РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
В. В. Канашиц, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. К. Лещенко
Интеграционные процессы в экономике диктуют необходимость гармонизации подходов к аудиту и аудиторской деятельности. В соответствии
со статьями 70, 103 и п. 26 Приложения 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор), государства – участники ЕАЭС к 2025 г. должны осуществить согласованное регулирование
финансовых рынков, в том числе выработку гармонизированных требований к проведению аудита на основе Международных стандартов аудита.
Выработка гармонизированных требований, исходя из определения «гармонизация законодательства», закрепленного в ст. 2 Договора, означает,
что государства-участники стремятся к установлению сходного (единого)
нормативного правового регулирования аудиторской деятельности. Законодательство государств – членов ЕАЭС содержит целый ряд нормативных правовых актов, регламентирующих отдельные виды услуг, в том числе и аудиторских. При этом, отмечая схожесть законодательств государств – участников ЕАЭС, необходимо учитывать и некоторые различия.
Так, например, в Российской Федерации в отличие от Республики Беларусь
и Республики Казахстан, где высока степень государственного участия,
присутствуют элементы саморегулирования.
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Проанализировав Соглашение о торговле услугами и инвестициями в
государствах – участниках Единого экономического пространства от
09.12.2010 г. отметим, что с 01.01.2012 г. уже ведется работа по гармонизации законодательства в сфере аудиторской деятельности. (С 2015 г. правовую основу этой деятельности будут формировать статьи 65–69 Договора, Приложение 16 к Договору). Расширение международных экономических связей, углубление интеграционных процессов обусловило необходимость гармонизации национальных стандартов аудита с международными. Так, к примеру, в Республике Беларусь с 01.01.2014 г. вступил в силу
Закон № 56-З «Об аудиторской деятельности», который своими нормами
стимулирует субъектов хозяйствования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). Однако не следует утверждать, что
этот способ лучший для гармонизации законодательств государств – участников ЕАЭС. Внедрение МСФО в практику является проблемой не только белорусского, но мирового масштаба. Результаты исследований, проведенных шестью ведущими в мире аудиторскими компаниями, позволили
констатировать, что правила составления финансовой отчетности все еще
существенно различаются в разных странах: практически все национальные системы допускают существенные отличия от МСФО. В связи с этим
напрямую сопоставлять зафиксированные в финансовой отчетности результаты деятельности компаний разных стран по-прежнему невозможно.
Считаем, что существует необходимость изучения европейского интеграционного опыта правового регулирования аудиторской деятельности.
Регулирование аудиторской деятельности в странах Европейского союза
осуществляется с учетом норм актов Европейского союза. Государства –
члены Европейского союза обязаны трансформировать подобные нормы в
национальное законодательство. Одним из таких обязательных актов является Директива Европейского парламента и Совета от 17.05.2006 г.
№ 2006/43/EC по проведению обязательных аудитов годовой и консолидированной отчетности. Так, в Швеции аудиторская деятельность регламентируется Законом «Об аудиторах», принятым в связи со вступлением
Швеции в Европейский союз. Основополагающим нормативным актом
Испании в области аудита является Закон № 19/1988, также принятый в
соответствии с актами Европейского союза. Полагаем, что заимствование
зарубежного опыта весьма полезно, оно должно осуществляться путем соответствующей трансформации норм, адекватной уровню и условиям развития аудиторской деятельности в странах постсоветского пространства.
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДВОКАТСКОМУ БЮРО ПРАВА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. О. Клепча, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Я. И. Функ
Частью 2 п. 2 ст. 31 Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 г.
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон) установлен запрет адвокатскому бюро осуществлять
виды деятельности, не являющиеся организацией оказания юридической
помощи, а также выступать в качестве учредителя (участника) иных юридических лиц.
Сопоставление данной нормы с нормами ч. 4 п. 3 ст. 46 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) позволяет констатировать наличие между ними противоречия, суть которого заключается в том, что ГК не
предусматривает возможности одновременного лишения некоммерческой
организации права осуществлять предпринимательскую деятельность и
права образовывать коммерческие организации и (или) участвовать в них
для целей занятия такой деятельностью (в противном случае в конструкции второго предложения указанного структурного элемента ГК должна
присутствовать оговорка «если иное не предусмотрено законодательными
актами»).
На наш взгляд, осуществление определенных видов деятельности (издательская деятельность, проведение тематических семинаров, практикумов, тренингов по правовой тематике, оказание услуг по переводу юридических документов) не противоречит целям и предмету деятельности адвокатского бюро.
Так, например, в рамках осуществления издательской деятельности или
деятельности по организации и проведению различных семинаров по вопросам правовой тематики адвокатское бюро может реализовывать одну из
основных задач адвокатуры, закрепленных в ст. 5 Закона, – участие в правовом воспитании граждан.
При оказании юридической помощи может возникнуть необходимость
в переводе юридических документов, содержащих коммерческую тайну
или иные охраняемые законом сведения, с одного языка на другой, который в связи с возможностью обеспечения адвокатом соответствующих условий конфиденциальности по просьбе клиента может осуществляться непосредственно адвокатским бюро, что корреспондирует другой основной
задаче адвокатуры – оказание на профессиональной основе юридической
помощи клиентам в целях осуществления и защиты их прав, свобод и интересов.
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Устранение выявленного противоречия норм ч. 2 п. 2 ст. 31 Закона
нормам ч. 4 п. 3 ст. 46 ГК возможно путем предоставления адвокатскому
бюро права осуществлять дополнительно хотя бы один вид предпринимательской деятельности либо права на занятие предпринимательской деятельностью посредством образования коммерческих организаций и (или)
участия в них.
На наш взгляд, наиболее целесообразным является предоставление адвокатскому бюро права осуществлять все вышеуказанные виды деятельности, поскольку они не противоречат целям и предмету его деятельности и
могут являться необходимыми как для достижения уставных целей создания адвокатского бюро, так и для реализации основных задач адвокатуры.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Н. А. Кречковский, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Пилипенко
Согласно ст. 56 Конституции Республики Беларусь граждане обязаны
уплачивать налоги, сборы и иные платежи. Государство как получатель
этих платежей создало действенный механизм, с помощью которого эта
обязанность и осуществляется. И одним из элементов такого механизма
является подача декларации налогоплательщиков в органы Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС). Ранее сама процедура представляла собой подачу соответствующей информации на бумажном носителе в соответствующий орган. Однако прогресс не стоит на
месте и недавно появилась такая форма, как электронное декларирование.
Изначально внедрение этого новшества в систему налогообложения проходило в качестве эксперимента. Но уже с 1 января 2014 г. подача электронной декларации стало обязательной. Пунктом 4 ст. 63 Налогового кодекса Республики Беларусь определен круг обязанных лиц, который включает в себя подавляющее большинство плательщиков. Само по себе внедрение обязательного электронного декларирования вызвало массу недовольства со стороны субъектов хозяйствования, несмотря на наличие и положительных сторон этого новшества. И недовольство это является вполне
обоснованным. Несмотря на то, что эксперимент по внедрению, по данным
МНС, прошел успешно, лишь 25 % плательщиков воспользовались этой
услугой. И это неспроста. Ведь сам по себе механизм уплаты налогов должен быть предельно прост для достижения положительного эффекта и выполнения всеми своей обязанности. А с введением обязательного электронного декларирования задача эта легче не стала. И в первую очередь
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это связано с несовершенством программного обеспечения, поскольку вся
компьютерная система не действует должным образом (ошибки сервера,
ошибки программ на ПК и т. п.). Также проблему это будет составлять для
тех, кто не связывает свою деятельность с компьютерной техникой и компьютерными расчетами, так как придется выполнять всю работу посредническому лицу, что вызовет дополнительные затраты. Немаловажным является и тот факт, что обеспечение подачи электронной декларации со стороны государства является платным, и не каждый хочет переходить от того, что он выполнял бесплатно, на то, за что надо еще и платить.
Нельзя недооценивать и плюсы данного новшества. Но, несмотря на то,
что система налогообложения Республики Беларусь занимает далеко не
лучшие позиции в мире, скоропостижных изменений делать не следует.
Да, эта система давно оправдала себя за рубежом. Однако надо вспомнить,
что и сами компьютерные технологии пришли к нам не сразу. Не стоит говорить и о безотлагательной отмене подачи электронных деклараций, но
для того, чтобы сделать это обязательным, система просто не готова.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РАСХОДОВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ),
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ
А. А. Малахова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. К. Лещенко
В результате реорганизации акционеры (участники) реорганизуемой
организации утрачивают право собственности на акции (доли в уставном
фонде) реорганизуемой организации и приобретают право собственности
на акции (доли в уставном фонде) реорганизованной организации или организации, созданной в результате реорганизации. Происходит своего рода
замена или конвертация акций (долей).
Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – НК) не содержит нормы, определяющей расходы (затраты) акционера (участника) на приобретение акций (долей), полученных в результате реорганизации. НК содержит нормы об исключении из-под налогообложения части дохода, который
равен расходам налогоплательщика на приобретение отчуждаемых долей
либо об уменьшении налогооблагаемого дохода, прибыли на сумму расходов по приобретению отчуждаемых акций (пп. 2.25 п. 2 ст. 153, ч. 2 п. 5
ст. 160, п. 6 ст. 127, пп. 1.2 п. 1 ст. 138 НК). В свою очередь, реорганизация
может происходить без дополнительных вкладов со стороны акционеров
(участников) реорганизуемых организаций. В таком случае уставные фон83

ды вновь создаваемых организаций либо организаций, к которым осуществляется присоединение, формируются за счет имущества реорганизуемых
организаций. Следовательно, у акционеров (участников) не будет документально подтвержденных расходов на приобретение акций (долей), полученных в результате реорганизации.
Для сравнения необходимо отметить, что согласно ч. 5 п. 13 ст. 214.1,
ч. 3 пп. 2.1 ст. 268 НК РФ при реализации акций (долей), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость соответствующих акций (долей), определяемая в соответствии с пунктами 4–6 ст. 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Согласно п. 4 ст. 277 НК РФ при слиянии, присоединении и преобразовании, стоимость полученных акционерами реорганизуемой организации
акций (долей) в уставном фонде созданной организации или организации,
к которой осуществлено присоединение, признается равной стоимости
конвертированных акций (долей) реорганизуемой организации по данным
налогового учета акционера (участника) на дату завершения реорганизации (на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности каждого присоединяемого юридического лица – при реорганизации в форме присоединения).
Согласно п. 5 ст. 277 НК РФ в случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или распределение акций (долей) вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных акционером в результате реорганизации акций (долей) каждой из созданных организаций и
реорганизованной организации признается равной стоимости принадлежавших акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по
данным налогового учета акционера.
Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается
равной части стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой
организации, пропорциональной отношению стоимости чистых активов
созданной организации к стоимости чистых активов реорганизуемой организации. (Если стоимость чистых активов одной или нескольких созданных (реорганизованной) с участием акционеров организаций является отрицательной величиной, то стоимость рассчитывается с учетом соотношения величины уставного капитала каждой из созданных с участием акционеров организаций к величине уставного капитала реорганизуемой организации на последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации.)
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Стоимость акций реорганизуемой организации, принадлежащих акционеру, определяется как разница между стоимостью приобретения им акций
реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь созданных
организаций, принадлежащих этому акционеру.
В случае реорганизации в форме выделения, предусматривающей приобретение реорганизуемой организацией акций (доли, пая) выделяемой организации, стоимость этих акций (доли, пая) признается равной стоимости
чистых активов выделенной организации на дату ее государственной регистрации.
Таким образом, согласно НК РФ расходами налогоплательщика на приобретение акций (долей), полученных в результате реорганизации, признаются полностью или частично расходы на приобретение конвертированных акций (долей) либо расходы на формирование уставного фонда
выделяемой дочерней компании.
Отсутствие в НК Республики Беларусь порядка определения расходов
налогоплательщика на приобретение долей (акций), полученных в результате реорганизации, создает предпосылки для возникновения спорных ситуаций между налогоплательщиком и налоговым органом. Для исключения неполноты правового регулирования предлагается дополнить НК Беларуси нормами о порядке определения для целей налогообложения расходов (затрат) налогоплательщика на приобретение акций (долей), полученных в результате реорганизации.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
А. А. Олихвер, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Пилипенко.
Бюджеты всех уровней связаны между собой сложными отношениями,
регулирующими бюджетные потоки в процессе распределения государственных доходов и расходов, – межбюджетными отношениями. Иначе говоря, межбюджетные отношения представляют собой отношения между
республиканскими органами государственного управления и органами местного управления и самоуправления при осуществлении бюджетного
процесса. В статье 72 Бюджетного кодекса Республики Беларусь закреплены принципы межбюджетных отношений:
разграничения и закрепления доходов бюджетов по определенным
уровням бюджетной системы Республики Беларусь;
распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным
уровням бюджетной системы Республики Беларусь;
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выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности
бюджетов всех уровней бюджетной системы Республики Беларусь.
Регулирование межбюджетных отношений осуществляется в целях
обеспечения соответствия между полномочиями государственных органов
на осуществление расходов, закрепленных законодательными актами за
республиканским и местными бюджетами, и бюджетными ресурсами, которые должны обеспечивать исполнение этих полномочий.
Использование собственных и регулирующих доходов не позволяет в
полной мере решить проблему сбалансированности нижестоящих бюджетов в русле покрытия затрат соответствующих публичных образований. В
связи с этим к межбюджетным отношениям относят оказание финансовой
помощи, именуемой на легально-бюджетном уровне межбюджетными
трансфертами, под которыми понимаются бюджетные средства, передаваемые из одного бюджета в другой бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе. Межбюджетные трансферты предоставляются в формах
дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в соответствии с
бюджетным законодательством.
На сегодняшний день в сфере межбюджетных отношений существует
ряд проблем. Например, немало дискуссий возникает вокруг отнесения к
формам межбюджетных трансфертов «иных межбюджетных трансфертов»
в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь. Кодекс не
позволяет выявить еще каких-либо, легально определенных форм межбюджетных трансфертов. Отсутствие прямой ссылки на то, что следует относить к иным перечислениям, приводит к разного рода заблуждениям и
отсутствию четкого понимания форм межбюджетных трансфертов. Пример таких заблуждений – отнесение к одной из форм межбюджетных
трансфертов субсидий. К проблемам межбюджетных отношений также относят отсутствие детально прописанного механизма предоставления межбюджетных трансфертов, особенно в отношении межбюджетных трансфертов, предоставляемых из нижестоящего бюджета в вышестоящий.
Все это говорит о том, что межбюджетные отношения на современном
этапе нуждаются в дальнейшем реформировании. Высказываются предположения, идеи, как разрешить возникшую проблемную ситуацию.
Например, предлагается разработать единые подходы к организации
всех видов финансовой помощи, в максимальной степени реализовав их
потенциал целенаправленного воздействия на экономику регионов. Оказать финансовую помощь регионам таким образом, чтобы повысить заинтересованность органов государственной власти на местах в расширении
собственной доходной базы развитии инвестиционной активности, проведении структурных преобразований в экономике регионов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
(НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. Н. Петришенко, Е. В. Синюк, Белорусский государственный
университет
Научный руководитель: О. В. Лазаренкова
В настоящее время в Республике Беларусь ведутся дискуссии по поводу
принятия закона, предусматривающего возможность банкротства (несостоятельности) физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Эта практика получила широкое распространение в таких
странах, как США, Германия. Закон, регламентирующий данный вопрос,
недавно был принят в Польше. В России идея разработки закона о банкротстве обсуждается уже около 10 лет.
По нашему мнению, правом инициировать процесс признания лица
банкротом, необходимо наделить не только должника, но и кредитора. При
этом важно предоставить равные права и обязанности всем кредиторам по
отношению к должнику. Кроме того, необходимо на законодательном
уровне закрепить ряд гарантий, обеспечивающих защиту кредиторов от
мошенничества со стороны граждан-должников.
Одним из недостатков введения процедуры банкротства физических
лиц является повышение нагрузки на судебную систему и сопутствующие
расходы. Также это может привести к такому негативному явлению, как
ужесточение условий предоставления кредитов. При принятии законопроекта необходимо четко и обоснованно определить сумму долга, при которой гражданин имеет возможность быть признанным банкротом, и решить
вопрос об изменении размера этой суммы после возбуждения дела о банкротстве.
Особое внимание следует обратить на последствия проведения конкурсного производства и признания гражданина банкротом. К таковым
можно отнести освобождение должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, включая те, которые не были заявлены при введении
процедур, применяемых в деле о банкротстве должника; лишение права
обращаться в кредитные организации за получением кредита без указания
на свое банкротство; невозможность повторного признания банкротом по
истечении определенного периода времени. Актуальной является проблема исключения из конкурсной массы единственного жилья, суммы, необходимой для обеспечения жизнедеятельности лица, и т. п.
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В заключение хотелось бы отметить, что институт банкротства физических лиц является в перспективе возможным нововведением в Республике
Беларусь. Однако при решении данного вопроса необходимо тщательно
проработать все положения, принимая во внимание опыт других стран.
ПРИМЕНЕНИЕ АКТОВ МЯГКОГО ПРАВА В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
А. И. Сафонова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. К. Лещенко
Активный процесс имплементации международного права в национальных правовых системах является характерной чертой современного
развития государства и права. Согласно ч. 1 ст. 8 Конституции Республика
Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного
права и обеспечивает соответствие им законодательства. Однако в ходе
осуществления данного процесса происходит обращение к новым нормативным регуляторам, которые, будучи международными, не наделены при этом
юридической силой. Речь идет о так называемом мягком праве (soft law).
Нормы таких актов являются самостоятельным феноменом, не входящим в систему международного налогового права. Наиболее известными
среди таких актов являются Модельная конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (далее – Модельная конвенция), Комментарии ОЭСР к ней (далее – Комментарии) и Модельная конвенция ООН для урегулирования налоговых отношений между
развитыми и развивающимися странами. Особое значение мягко-правовых
актов, и прежде всего Модельной конвенции и Комментариев, для интерпретации международных налоговых договоров является общепризнанным. Пример ОЭСР показывает, насколько сильным может быть влияние
«мягкого права» даже в отношении тех стран, которые не являются членами данной организации (в частности, в отношении Беларуси). Так, Республика Беларусь ратифицировала более шестидесяти двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. При этом все эти соглашения основываются на Модельной конвенции.
Однако для нашей страны спорным является вопрос о возможности
применения Комментариев. Отметим некоторые практические подходы.
1) Комментарии могут быть применимы для толкования межправительственных соглашений, действующих для Республики Беларусь, если эти
соглашения основаны на Модельной конвенции;
2) Комментарии вовсе не подлежат применению в связи с тем, что Республика Беларусь не является членом ОЭСР;
88

3) Комментарии возможно применять в случаях, когда возникает необходимость толкования международного налогового соглашения, заключенного Беларусью с государством, являющимся членом ОЭСР.
В ряде случае ссылка на Комментарии не обосновывается вовсе. Так,
например, в решении Экономического Суда СНГ от 15 сентября 1998 г.
№ 01-1/3-98 отмечается, что «в международной практике разработаны типовые конвенции, являющиеся образцом для заключаемых международных соглашений, затрагивающих вопросы налогообложения». Далее Суд
ссылается на Модельную конвенцию и на Комментарии к ней. При этом не
совсем понятно, что же в конечном итоге позволило Суду обратиться к названным источникам.
Интересна и российская судебная практика по данному вопросу. Так,
например, в Решении Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2012 г.
№ А40-65284/11 содержится ссылка на Комментарии. Данная ссылка подкреплена цитатой из постановления Пленума Верховного Суда РФ, который рекомендовал судам использовать акты и решения международных
организаций для преодоления затруднений при толковании международных договоров.
Обобщив изложенное, заметим следующее. В настоящее время сформировать адекватное представление о белорусской налоговой системе, основываясь на изучении лишь одного налогового законодательства, не
представляется возможным. Напротив, только систематизированное изучение всех форм выражения налоговых норм способно дать участникам
налоговых отношений уверенность в правомерности своего поведения. В
условиях неопределенности официальных источников международного
налогового права, где общие подходы не закреплены в универсальных актах и регламентируются соглашениями двустороннего характера, «мягкое
право» способно обеспечить заинтересованных лиц устойчивыми и единообразными алгоритмами правомерного поведения.
ПРИНЦИП ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
О. А. Тиковенко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. К. Лещенко
Принцип правовой определенности формально не назван в ст. 2 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) «Основные принципы
налогообложения в Республике Беларусь». Вместе с тем он получает развитие и закрепление в положениях других его статей. Так, п. 5 ст. 6 НК устанавливает следующий исчерпывающий перечень существенных элемен89

тов налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, налоговый
период, налоговая ставка (ставки), порядок исчисления, порядок и сроки
уплаты. Указанный перечень не является случайным. Законодатель не
вправе изменить сам перечень элементов или исключить какой-либо из
них, признать «несущественным», поскольку это будет противоречить
принципу определенности налогообложения. Только в своей совокупности
все элементы налогообложения по любому отдельному налогу позволяют с
достаточной определенностью установить меру обременения плательщика
налога соответствующим налогом. Вместе с тем в науке налогового права
выделяются и другие элементы налогообложения (например, предмет налога, масштаб налога, источник налога, налоговый оклад, носитель налога)1, что, однако, не должно подрывать законодательно установленный перечень. На укрепление принципа правовой определенности направлены и
другие нормы НК (статьи 1, 3). В частности, п. 7 ст. 3 НК устанавливает,
что в случае неясности или нечеткости предписаний актов налогового законодательства государственными органами и должностными лицами решения должны приниматься в пользу налогоплательщиков. Министерство
по налогам и сборам Республики Беларусь в целях конкретизации указанного положения в письме от 3 февраля 2010 г. № 10/7 рекомендует, что
при наличии пробелов, внутренней несогласованности норм акта налогового законодательства, противоречивых разъяснений компетентных органов необходимо оценивать определенность соответствующей нормы как
сквозь призму буквального смысла рассматриваемого акта, так и смысла,
придаваемого ему официальным и иным толкованием или сложившейся
судебной практикой. В нем также обращается внимание на приоритет нормативных положений Общей части НК как правовой основы использования (применения) норм его Особенной части в случае несогласованности
норм указанных частей.
Таким образом, принцип определенности налогообложения играет
важную роль в реализации конституционной обязанности (ст. 56), что придает ему конституционно-правовое значение и указывает на необходимость закрепления в ст. 2 НК.
Вместе с тем принцип правовой определенности имеет свои пределы,
границы, что не позволяет достигнуть абсолютной определенности нормативных правовых актов. Правовая определенность предполагает разумность правового регулирования, являющуюся условием претворения пра1

Злобин Н. Н. Налог как правовая категория. М., 2003. С. 116–117; Кучеров И.И. К вопросу о юридических конструкциях налогов и сборов // Финансовое право. 2010. № 1. С. 24–25.
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вовых норм в жизнь, их эффективного действия. Разумность обеспечивает
точность и гибкость правового регулирования, она востребована, хотя и в
неодинаковой степени, всеми отраслями права, в том числе и налоговым
правом. В частности, разумность правовых положений можно увидеть в
элементах налогообложения, его особых режимах, при определении законодателем налоговой тайны (ст. 72 НК), сроков изъятия кассового оборудования, игровых автоматов для направления на техническое освидетельствование при проведении проверки (пп. 1.17 и пп. 1.18 п. 1 ст. 81 НК).
Разумность рассматривается учеными в качестве общего принципа права. На наш взгляд, он проявляет себя в неопределенности правовых норм.
Ведь во всякой правовой норме в силу ее природы, объективных и субъективных причин присутствует определенный уровень абстракции и соответственно неопределенности, что отражается на структуре правовых норм.
Элемент неопределенности присущ всем отраслям права. В силу этого
правовая неопределенность рассматривается как важнейшее свойство права. Наибольший уровень абстрактности, обобщения и неопределенности
можно обнаружить в общих и отраслевых принципах права, в ряде институтов конституционного права. Большая конкретизация правовых норм
желательна, по мнению ученых, в уголовном и налоговом праве. Правовая
неопределенность проявляет себя двояко: в позитивном плане – как технико-юридический способ правового регулирования, позволяющий учитывать динамику общественных отношений, конкретные жизненные факторы, обстоятельства, и как негативное явление – дефект правового регулирования, свидетельствующий о противоречивости норм, неясности, неконкретности предписаний в нормативных правовых актах, низком качестве
права. Такое двоякое свойство норм, в том числе и налоговых, проявляющих себя с двух сторон, не всегда оценивается в юридической науке однозначно (например, Э. Л. Калашниковой и О. А. Кожевниковым).
Правовую неопределенность можно обнаружить и в Налоговом кодексе
Республики Беларусь. Так, согласно п. 3 ст. 81 НК Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты, виды которых затем закрепляются
в подзаконном нормативном акте – соответствующем Положении о Министерстве, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31.10.2001 г. № 1592 (п. 8 и п. 9). В нем содержится 2 вида
нормативных правовых актов Министерства: постановления и приказы.
Однако на практике издаются письма, которые не нашли отражения в правовых актах, закрепляющих компетенцию указанного Министерства.
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Раздел III
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ САЙТОВ
В. А. Аникин, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова
Правовое регулирование отношений, связанных с созданием и использованием сайтов, на сегодняшний день, на наш взгляд, недостаточно.
Остановимся на некоторых вопросах интеллектуальной собственности в
отношении сайтов.
В законодательстве Республики Беларусь понятие «сайт» встречается
довольно редко. Согласно Образовательному стандарту Республики Беларусь, утвержденному постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24.08.2012 № 106-а, web-сайт – совокупность электронных документов частного лица или организации в сети Интернет, объединенных под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). Кроме того, законодательством установлены требования по отношению к информационному Правительственному сайту, официальным сайтам государственных органов и организаций.
Интернет-сайт, с нашей точки зрения, выступает как сложный, комплексный объект. В законодательстве Республики Беларусь отсутствует
указание на существование комплексных объектов интеллектуальной собственности. Соответственно, в настоящий момент можно говорить о возможности правовой охраны сайтов по законодательству Республики Беларусь только с точки зрения защиты отдельных его элементов, представляющих собой охраняемые объекты интеллектуальной собственности. Целесообразно привести следующий перечень таких элементов:
1) доменное имя;
2) дизайн сайта;
3) дизайн отдельных элементов сайта;
4) шрифт;
5) системные и программные решения по взаимодействию отдельных
элементов – так называемая архитектура системы сайта;
6) отдельные блоки программы, которые могут выступать как отдельные элементы;
7) контент.
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Если говорить о примерах возможного нарушения права интеллектуальной собственности по отношению к сайтам, можно обратиться к так называемым социальным сетям. Как известно, самой популярной социальной
сетью в мире является «Facebook». Отличительной особенностью сайта является как раз построение его архитектурной системы. Соответственно,
определенные элементы сайта с точки зрения правовой охраны нередко заимствуются, что в некоторых случаях, в том числе в судебной практике,
приводит к установлению нарушения права интеллектуальной собственности. В частности, таким примером служит спор компании «Facebook» с
владельцами немецкой социальной сети «StudiVZ». Cпор был разрешен во
внесудебном порядке. Владелец StudiVZ выплатил Facebook денежную
компенсацию.
Таким образом, следует обратить внимание на разработку правового
механизма охраны сайта как сложного, комплексного объекта.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Д. Д. Ахраменко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова
Белорусское законодательство, регулирующее проведение игр и пари,
еще очень «молодое», вследствие чего в нем существует множество недоработок и противоречий, которые касаются прежде всего отсутствия достаточного количества норм, посвященных играм, пари и игорному бизнесу
в целом. Самым ярким примером того является глава 57 Гражданского кодекса Республики Беларусь «Проведение игр и пари», распространяющая
свое действие только на азартные игры в широком смысле. При этом сам
кодекс не дает определений ни пари, ни игры, ни азартной игры. Иное специальное законодательство, регулирующее деятельность в сфере игорного
бизнеса, содержит специальные дефиниции, которые в полной мере не отражают сущность регулируемых отношений.
Исходя из анализа законодательства мы пришли к выводу, что,
во-первых, азартная игра – это игра, основанная на риске, участники которой имеют возможность оказывать воздействие на ее исход. Следовательно,
нет оснований для разделения игр на азартные и коммерческие, но четко
проводится отграничение азартных игр от спортивных игр, так как в спортивных играх основной целью является умение игроков, а не случайность
выпадения того или иного результата (шахматы, бильярд).
Во-вторых, азартная игра является соглашением, т. е. договором, поэтому можно сделать вывод о том, что вступление участника в азартную
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игру признается заключением договора о проведении азартной игры. При
этом данный договор заключается в соответствии с правилами, установленными игорным заведением, т. е. азартная игра является по своей сути
договором присоединения.
Данный договор является соглашением о выигрыше, исход которого
зависит от определенных обстоятельств, поэтому азартная игра является
сделкой, совершенной под условием. Причем, на наш взгляд, можно говорить о том, что данное условие является как отлагательным, так и отменительным одновременно, так как при наступлении определенного условия
один или несколько участников приобретают право на получение выигрыша, а другой или другие участники теряют данное право.
Несмотря на отсутствие в самом определении упоминания о том, что
исход игры зависит от обстоятельства, относительно которого неизвестно,
наступит оно или нет (кроме пари), исходя из сущности данного договора
и смысла законодательства, можно утверждать, что заключая договор, ни
один из участников не имеет достоверной информации о результате игры.
Открытым остается вопрос правого регулирования онлайн-игр и интернет-казино. Пунктом 5 Положения об осуществлении деятельности в сфере
игорного бизнеса на территории Республики Беларусь установлено, что
организация и проведение азартных игр, не предусмотренных законодательными актами, на территории Республики Беларусь запрещены. В свою
очередь, предлагаем законодательно разрешить организацию и проведение
онлайновых азартных игр, при этом заимствовать опыт правового регулирования в сфере лицензирования онлайновых азартных игр Республики
Мальта.
Игорный бизнес в Республики Беларусь является достаточно новым явлением, требующим взвешенного подхода в его правовом регулировании и
наличия четкого представления государства о будущем данной отрасли
экономики.
РЕГИСТРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Д. И. Бутянова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Ананич
В настоящее время в Республике Беларусь существует большое количество нормативных актов, так или иначе затрагивающих вопросы регистрации некоммерческих организаций (НКО). Основным законодательным актом, осуществляющим общее правовое регулирование создания и деятель94

ности некоммерческих организаций в нашей стране, является Гражданский
кодекс Республики Беларусь (глава 4 «Юридические лица», статьи 116–
123). Создание и деятельность общественных объединений осуществляется
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об
общественных объединениях», Указом Президента Республики Беларусь
от 6 октября 2006 г. № 605 «О некоторых вопросах государственной регистрации общественных объединений и их союзов (ассоциаций)», а также
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 августа 2005 г. № 48, которым утверждена Инструкция о порядке оформления
и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией,
ликвидацией политических партий, иных общественных объединений, их
союзов (ассоциаций).
Говоря об основных трудностях, возникающих при регистрации таких
организационно-правовых форм НКО, как общественные объединения, учреждения, фонды, союзы (ассоциации), можно выделить следующие:
регистрация названия объединения должна наиболее полно отражать
его цели и задачи, т. е. из регистрируемого названия должно быть понятно,
чем данное некоммерческое объединение собирается заниматься;
наличие юридического адреса в нежилом помещении; для подтверждения этого необходима копия гарантийного письма или договора аренды либо безвозмездного пользования помещением (раньше Жилищный кодекс Республики Беларусь допускал регистрацию НКО в жилом помещении, квартире);
сложность в регистрации юридического адреса (при регистрации
НКО помимо гарантийного письма необходимо представить и иной документ, подтверждающий право на размещение руководящего органа по указанному адресу, например копию технического паспорта помещения).
Несмотря на это, представители государственных органов очень много
говорят о позитивных изменениях в сфере деятельности НКО, связанных
со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 4 ноября 2013 г.
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений». Действительно, некоторые нормы можно оценить
положительно: уменьшены требования относительно территориального
представительства учредителей (членов) от областей и г. Минска для новых общественных объединений, незначительно сокращен перечень документов для регистрации организаций, упрощена процедура ликвидации
общественных объединений.
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Однако изменения, внесенные в закон, не решают основных проблем,
стоящих перед НКО: сложный процесс регистрации, наличие широкого
перечня оснований для отказа в регистрации общественных объединений и
фондов; уголовная ответственность за деятельность незарегистрированных
объединений и фондов; ограничения на получение внутреннего и зарубежного финансирования, включая приравнивание любых анонимных пожертвований к требующей специальной регистрации иностранной безвозмездной помощи.
Возможности для реализации свободы ассоциаций в Беларуси не улучшились. На уровне правового регулирования осуществлен ряд нововведений, потенциально ухудшающих возможности для деятельности общественных объединений и иных организационно-правовых форм некоммерческих организаций. На уровне правоприменительной практики не зафиксировано значимых позитивных изменений, прежние негативные тренды
продолжаются, а в ряде случаев происходит их усиление.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ
КОНТЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
М. В. Волчек, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова
Понятие «авторство» стало массовым. Мировая практика в Интернете
выбрала из имеющихся правовых инструментов в сфере договорного права
наиболее удобные и активно их использует. К ним относятся открытые и
свободные лицензии, договоры присоединения, публичные оферты, конклюдентные акцепты и др.
С одной стороны, через введение в гражданский оборот исключительного права на объекты интеллектуальной собственности формируется его
стоимостное выражение. Письменные договоры являются одной из форм
такого введения в оборот. Например, договор уступки, лицензионный договор, договор франчайзинга. Цена таких договоров определяется через
единый (паушальный, общий) платеж или роялти (регулярные отчисления).
С другой стороны, стоит отметить, что письменными договорами
оформляется небольшая доля отношений по поводу объектов авторского
права. Наиболее яркий пример – это сеть Интернет, где пользователи публикуют большие объемы собственного контента без заключения какихлибо письменных соглашений и безвозмездно.
Владелец веб-сервиса предлагает пользователю принять все условия
договора, записанного на отдельной странице интернет-ресурса. Во время
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регистрации в сервисе пользователь может ознакомиться с такими правилами и согласиться. Согласие пользователь выражает через конклюдентные действия. Регистрация без подтверждения согласия становится невозможной.
В соответствии с терминологией белорусского законодательства, сделав публичную оферту (статьи 405, 407 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, далее – ГК), заключить договор присоединения (ст. 398 ГК), одна сторона (владелец веб-сервиса) ожидает акцепта (ст. 408 ГК) от другой
стороны (пользователя). Моментом заключения является одобрение другой
стороной всех условий данной оферты через конклюдентные действия. И
в случае договора уступки, и в случае лицензионного договора необходимо, согласно белорусскому законодательству (статьи 43, 44, 45 Закона «Об
авторском праве и смежных правах Республики Беларусь», далее – ЗоАП),
придерживаться письменной формы заключения (императивная норма),
что невозможно сделать в сети.
Неписьменные безвозмездные публичные лицензионные договоры присоединения прижились в Интернете, тому пример быстрорастущие контент-сервисы youtube.com, slideshare.net, dropbox.com.
Сегодняшнему законодательству в области авторских прав (ЗоАП, ГК)
Беларуси
предлагаем
больше
учитывать
уровень
социальноэкономических отношений, в которые вовлечено общество и легализовать
конклюдентные действия по заключению, изменению и прекращению договорных отношений по части передачи исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности в сети Интернет.
ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С. А. Головенчик, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Каравай
1. В брачно-семейном законодательстве Республики Беларусь четко определены понятия таких правовых институтов, как семья, брак, близкое
родство, свойство и другие, однако отсутствует понятие брачного договора.
2. В частях 1, 2 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье определены цель заключения брачного договора (повышение культуры брачных и семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим), стороны (лица, вступающие в брак, и супруги) и его содержание
(права и обязанности супругов в браке и (или) после его расторжения).
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В брачном договоре могут быть определены как имущественные, так и
неимущественные права и обязанности супругов, в том числе иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок несения каждым из них
семейных расходов и т. п.), родителями и детьми, если это не нарушает
права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь.
3. Существующий пробел в законодательстве позволяет на практике
допускать неправильное применение правовых норм при заключении
брачных договоров, что зачастую влечет признание их недействительными
в судебном порядке.
4. Для правильного определения понятия и содержания брачного договора необходимо обозначить его специфические признаки, отличающие
его от других сделок.
Ряд авторов справедливо полагают, что в определении брачного договора содержатся следующие признаки:
1) брачный договор – это соглашение;
2) субъектный состав соглашения – лица, вступающие в брак либо уже
вступившие в брак (супруги);
3) направленность соглашения – определение имущественных прав и
обязанностей супругов1.
Другие авторы помимо вышеуказанных признаков выделяют также
тесную связь и зависимость брачного договора от брака; отношение как к
существующему имуществу, так и к имуществу, имущественным правам и
обязанностям, которые могут быть приобретены в будущем; личный характер брачного договора2.
5. В отличие от брачно-семейного законодательства Республики Беларусь в ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации закреплено понятие брачного договора, под которым понимают соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Таким образом, согласно Семейному кодексу Российской Федерации
брачным договором можно урегулировать только имущественные права и
обязанности супругов.
6. Полагаем, что в брачно-семейном законодательстве Республики Беларусь обоснованно включены в содержание брачного договора не только
1

Гонгало Б. М., Крашенинников П. В. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского
законодательства. М., 2002. С. 7–8.
2
Низамиева О. Н. Договорное регулирование имущественных отношений супругов: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 15–16.
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имущественные, но и неимущественные права и обязанности супругов, поскольку сторонам договора на основе принципа диспозитивности предоставляется свобода выбора в регулировании данных правоотношений, если
это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит
законодательству Республики Беларусь.
7. С учетом перспектив интеграционных процессов между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией, специфики брачно-семейного законодательства Республики Беларусь, полагаем, что понятие брачного договора
необходимо изложить следующим образом: «Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения».
К ВОПРОСУ О ПОВЕРХНОСТНОМ ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ
КАК НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
А. С. Горбачёва, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Третьякова
В Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) был внесен
ряд изменений Законом Республики Беларусь от 11.07.2014 № 191-З. В частности, поправки внесены в п. 1 ст. 130 ГК: «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, поверхностные водные объекты и все, что прочно связано с
землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,
капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные капитальные строения, изолированные помещения, машиноместа». Отметим, что недвижимой вещью по новой редакции ст. 130 ГК
теперь признается поверхностный водный объект, а не обособленный водный объект как было ранее.
Подобные изменения, как нам видится, связаны с принятием Водного
кодекса Республики Беларусь, который вступит в силу 21.05.2015. В соответствии с ч. 26 ст. 1 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014:
поверхностный водный объект – естественный или искусственный водоем,
водоток, постоянное или временное сосредоточение вод, имеющее определенные границы и признаки гидрологического режима. Если обратиться к
определению обособленного водного объекта, который ранее признавался
недвижимым имуществом, то раскрывается понятие этого объекта в По99

становлении Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
Содружества Независимых Государств № 27-10 «О модельном Водном
кодексе для государств – участников Содружества Независимых Государств». В статье 1 указанного постановления говорится, что под обособленным водным объектом понимается искусственный, замкнутый объект
поверхностных вод, не имеющий гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами, созданный в результате человеческой деятельности. Таким образом, обособленный водный объект по своей природе
есть созданная человеком вещь, следовательно, остальная часть природных
водных объектов, исходя из предыдущей редакции ст. 130 ГК, не относилась к недвижимости.
Закрепление поверхностных вод в соответствии с новой редакцией позволяет отнести все водные объекты (как искусственно созданные, так и
природные), за исключением подземных вод (которые относятся по своей
сущности к недрам), к недвижимому имуществу. Этим устранена существовавшая нелогичность разделения водных объектов по признаку отнесения к недвижимому имуществу.
Существует мнение о неправомерности отнесения водных объектов к
недвижимости. Так, согласно мнению авторов Концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе, принятой на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 15.12.2003 г., постоянная изменчивость пространственных и физических характеристик вод и
водной поверхности водоемов лишают возможности квалифицировать их в
качестве недвижимости. В связи с этим из нормы п. 1 ст. 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации был исключен обособленный водный объект как недвижимое имущество. Подобная позиция нам кажется спорной,
так как водный объект отвечает основному признаку недвижимости в силу
тесной связи с землей: существование водного объекта без такой связи невозможно. Тем не менее водный объект достаточно изменчив, в силу чего,
по нашему мнению, регулирование его правового положения в качестве
недвижимости все же следует связывать с земельным участком, на котором он расположен.
Подводя итог, отметим, что изменения, внесенные в ГК Республики Беларусь, достаточно удачны, хотя, по нашему мнению, следовало бы закрепить не сам поверхностный водный объект как недвижимое имущество, а
указать на признание недвижимостью поверхностного водного объекта через земельный участок, на котором данный объект располагается.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «АКЦИОНЕР»
С. О. Грунтов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей
Законодательство Республики Беларусь не содержит определения понятия «акционер». Однако можно выделить два нормативных подхода к определению данного понятия, имеющих существенное значение при анализе
содержания конкретных правоотношений, участником которых становится
акционер. В доктрине различие в трактовке понятия «акционер» напрямую
связывается с двойственной правовой природой акции как ценной бумаги.
Первый подход характеризует акционера как лицо, владеющее акцией.
Данный подход исходит из общего смысла статей 70, 71 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах», ст. 3 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 г. «О ценных бумагах и фондовых биржах» и акцентирует внимание на принадлежности акции как ценной бумаги акционеру. На основании этого строится соответствующее абсолютное правоотношение, управомоченным субъектом которого выступает акционер. Объектом данного правоотношения является акция, являющаяся согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) разновидностью такого объекта гражданских прав, как вещь
(имущество). Как обладателю акции, акционеру принадлежат правомочия
владения (фактического обладания акцией), пользования (извлечения полезных свойств, в том числе посредством получения дохода в виде дивиденда) и распоряжения акцией (определения ее дальнейшей судьбы, в частности посредством заключения гражданско-правовых договоров по отчуждению акций).
Характеризуя данный подход, следует обратить внимание на замечание
Я. И. Функа, который подчеркивает, что уместно говорить именно о «владении» акцией, нежели о «праве собственности на акцию», в связи с тем,
что акции обращаются в бездокументарной форме и являются, в сущности,
имущественными правами, а не вещами как предметами материального
мира, хотя и относятся к имуществу.
Согласно второму подходу понятие «акционер» рассматривается с точки зрения участия акционера в акционерном обществе. Именно на таком
подходе основывается параграф 2 главы 4 ГК «Хозяйственные товарищества и общества», а также Закон Республики Беларусь «О хозяйственных
обществах». Из системного анализа норм и формальной логики становится
очевидно, что понятие «акционер» рассматривается как частный случай
понятия «участник хозяйственного общества» применительно к акционер101

ным обществам. Реализация прав акционера в качестве участника акционерного общества происходит в рамках относительных правоотношений, в
которых акционер взаимодействует с конкретными субъектами – иными
акционерами и самим акционерным обществом. Объектом таких правоотношений выступает уже не акция как имущество, а те действия, которые
акционеры и само акционерное общество совершают в связи с реализацией
акционером прав, принадлежащих ему как участнику общества, причем не
только имущественных, но и неимущественных (право на информацию,
право на управление).
Проанализированные подходы наглядно показывают существование
двух разных, но при этом тесно взаимосвязанных гражданских отношений:
отношений, в рамках которых происходит внутреннее взаимодействие акционеров и акционерного общества в самом хозяйственном обществе (при
выделении таких отношений все чаще используется термин «корпоративные»), и отношений, опосредующих оборот акций на рынке ценных бумаг.
Полагаем, что только в случае согласованного правового регулирования
данных отношений возможна полноценная и эффективная реализация прав
субъекта гражданского права, обладающего статусом акционера.
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
М. В. Гук, Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. А. Бакиновская
Вступая в обязательство, кредитор и должник рассчитывают на его
надлежащее исполнение. Для этого стороны включают в обязательство
правила об ответственности сторон и, конечно же, о способах обеспечения
исполнения обязательства.
Способы обеспечения исполнения обязательств перечислены в ч. 1
ст. 310 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). К ним
относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, гарантия, банковская гарантия, задаток. Необходимо отметить, что
данный перечень открыт. Это означает, что стороны могут использовать
иные способы, закрепленные в законодательстве помимо ГК, или предусмотреть в договоре способы обеспечения исполнения обязательства, не
поименованные в законодательстве.
Вместе с тем, например, в сфере строительства объектов жилищного,
социально-культурного, коммунально-бытового назначения подп. 1.14 п. 1
Указа Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» для подрядчика
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предусмотрен закрытый и узкий перечень способов обеспечения исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период
гарантийного срока эксплуатации объекта строительства. К данным способам обеспечения исполнения относится резервирование на специальном
счете на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта
средств в размере 1,5 % стоимости выполненных на объекте строительных,
специальных, монтажных работ, заключение договора страхования ответственности по договору за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств на период действия гарантийного срока эксплуатации объекта, банковская гарантия. Необходимо отметить, что страхование и банковская гарантия – дорогостоящие и трудозатратные для подрядчика способы
обеспечения исполнения обязательства. Резервирование денежных средств
в размере 1,5 % стоимости выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных работ по средней ставке срочных вкладов, на наш
взгляд, не является целесообразным способом обеспечения исполнения
обязательства по договору строительного подряда, поскольку эта сумма
для покрытия расходов, будет включаться подрядчиком в стоимость объекта, что приведет к удорожанию строительства в целом.
В связи с этим считаем необходимым применительно к способам обеспечения исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства,
расширить перечень способов обеспечения исполнения обязательств, предусмотрев такие способы, как залог имущества подрядчика в сумме 10 %
от стоимости строительства объекта, поручительство. Предложенные способы обеспечения исполнения обязательств, на наш взгляд, будут не только эффективными, но и экономными для подрядчика, а также позволят
обеспечить имущественный интерес заказчика.
К ВОПРОСУ ОБ ИММУНИТЕТАХ ГОСУДАРСТВА:
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
О. А. Евменчикова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. В. Мещанова
Главной составляющей правового статуса любого государства является
суверенитет. Государства обладают равным суверенитетом, в силу чего ни
одно государство не может осуществлять власть над другими равно суверенными государствами, в том числе осуществлять над ними юрисдикцию.
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Невозможность осуществления юрисдикции одного государства в отношении другого государства без его согласия в доктрине получила название
«юрисдикционный иммунитет».
Особенность юрисдикционного иммунитета государства заключается в
том, что каждый из его элементов действует независимо от других, т. е. отказ государства от одного из видов юрисдикционного иммунитета не влечет автоматический отказ от иных видов иммунитета без специально выраженного согласия государства на такой отказ.
При рассмотрении споров с участием государства подлежат разрешению два основных вопроса:
1) возможность привлечения государства к участию в судебном процессе;
2) возможность применения к правоотношениям с участием государства норм иностранного права.
Разрешение указанных вопросов связано с иммунитетами государства.
Первый вопрос касается судебного иммунитета государства. При его
разрешении суд, рассматривающий дело с участием иностранного государства, руководствуется подходами, закрепленными в национальном процессуальном законодательстве. Ответ на него будет зависеть от существующего в законодательстве подхода к определению иммунитета (концепция абсолютного или ограниченного иммунитета).
Если вопрос о судебном иммунитете государства может возникнуть
лишь при рассмотрении спора в иностранном суде, то вопрос о возможности применения к правоотношениям с участием государства норм иностранного права в равной степени требует разрешения при рассмотрении
спора как в иностранном суде, так и в суде государства – участника спора.
При этом суд, рассматривающий дело, при разрешении указанного вопроса
будет применять национальные нормы международного частного права.
Как следует из ст. 1114 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК), к гражданско-правовым отношениям с иностранным элементом с участием государства правила раздела 7 ГК применяются на общих
основаниях, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.
Таким образом, исходя из содержания указанной статьи, выступление
государства в качестве субъекта гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, не предполагает каких-либо особенностей в применении коллизионных норм раздела 7 ГК. При этом норма
ст. 1114 ГК отрицает материальный иммунитет государства и в равной
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степени распространяется на отношения, в которых участвует как Республика Беларусь, так и иностранное государство. Следовательно, в случае
рассмотрения дела в суде Республики Беларусь, могут возникать ситуации,
когда к сделке с участием Республики Беларусь в силу коллизионной нормы раздела 7 ГК будет применяться иностранное право. И наоборот, гражданско-правовые отношения с участием иностранного государства могут
регулироваться материальным правом Республики Беларусь.
Таким образом, в вопросах выбора применимого права отношения с
участием государства не несут какой-либо специфики, обусловленной государственным суверенитетом. В том числе применимое к договору с участием государства право может быть выбрано сторонами исходя из принципа автономии воли сторон.
В случае отсутствия предварительного соглашения сторон вопрос о выборе применимого права подлежит разрешению судом в зависимости от
того, какая из сторон договора осуществляет решающее исполнение по
нему (ст. 1125 ГК).
При невозможности определения стороны договора, осуществляющей
решающее исполнение, суд должен руководствоваться правом страны, с
которой договор наиболее тесно связан. Исходя из белорусской концепции
коллизионного регулирования договорных обязательств, принцип «наиболее тесной связи» подлежит субсидиарному применению.
Поскольку в большинстве случаев договоры с участием государства
имеют значительную связь именно с территорией данного государства,
можно сделать вывод, что по своему содержанию принцип «наиболее тесной связи» фактически равнозначен материальному иммунитету государства.
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
И. А. Знак, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей
Стремительное развитие глобальной сети Интернет превратило ее не
только в очень эффективную рекламную площадку, но и в мощный механизм осуществления торговли. На сегодняшний день активное использование электронной торговли посредством интернет-магазинов актуализирует
теоретические исследования соотношения положений законодательства в
сфере заключения гражданско-правового договора и правоприменительной
практики.
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Размещение продавцом на интернет-сайте предложения, содержащего
все существенные условия договора розничной купли-продажи, представляет собой публичную оферту.
Согласно п. 14 Правил продажи товаров при осуществлении розничной
торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31 (далее – Правила), при торговле по образцам договор может быть заключен путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что сообщение исходит от покупателя,
а также в иной форме, не запрещенной законодательством, что соответствует положениям п. 2 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК). Таким образом, законодатель, указывая на возможность заключения договора посредством заполнения покупателем специальной анкетной формы на сайте продавца и нажатия виртуальных клавиш с соответствующими названиями «Купить», «В корзину», т. е. путем передачи
сообщения о намерении приобрести товар, фактически приравнивает совершенные покупателем действия к «акцепту» в смысле ст. 408 ГК. Полагаем, что спорным является вопрос о том, действительно ли такой способ
заключения договора позволяет достоверно установить, что сообщение исходит от покупателя. Представляется, что заполнение формы с указанием в
ней паспортных данных, номера телефона, адреса не позволяет однозначно
идентифицировать лицо, от которого исходит заявка. Кроме того, сообщение о намерении приобрести товар не всегда может содержать в себе такие
признаки акцепта, как «полнота» и «безоговорочность». Полагаем, что
действия покупателя по рассмотрению публичной оферты продавца, направлению сообщения о намерении заказать определенный товар, установлению контакта с продавцом не могут быть квалифицированы как «акцепт», а представляют собой лишь фактические действия, не имеющие режима юридического факта. В контексте рассматриваемой проблематики и
в соотношении со ст. 403 критической оценке может быть подвергнуто положение, содержащееся в п. 15 Правил, в соответствии с которым «договор
признается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего факт приобретения товара (например, кассового
или товарного чека)», так как при таком подходе де-факто в одном лице
совпадают оферент и акцептант.
С нашей точки зрения, «акцептом» при электронной торговле следует
признавать конклюдентные действия покупателя по оплате суммы, указанной на сайте продавца, за определенный товар при личном контакте с продавцом либо посредством использования электронных систем расчета.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Ю. В. Зубель, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Свадковская
В белорусском законодательстве отсутствует легальное определение
договора суррогатного материнства, вследствие чего в литературе существует много разногласий по поводу установления правовой природы данного договора.
Первоначальный спор заключается в том, какой сделкой: гражданскоправовой или семейно-правовой, является рассматриваемый договор. При
ответе на данный вопрос возникает вечная дилемма о соотношении семейного и гражданского права. Если исходить из того, что семейное право –
это подотрасль гражданского права, то договор суррогатного материнства
относится к гражданско-правовым сделкам. Если заявлять о самостоятельности семейного права, то договор суррогатного материнства – семейноправовая сделка.
Ряд авторов считают суррогатное материнство исключительно семейно-правовой сделкой (В. Заева, Г. Богданова), поскольку договор в гражданском праве является основанием установления, изменения и прекращения именно гражданских прав и обязанностей.
Другие авторы относят договор суррогатного материнства к гражданско-правовым сделкам (О. Ю. Косова, С. П. Журавлева) и уже в рамках
этого выясняют, к какому договорному типу его можно отнести. Так,
В. М. Шумилов отождествляет исследуемое обязательство со сделкой купли-продажи и подряда, Е. С. Митрякова указывает на сходство с договором
аренды, а Н. С. Байбороша считает, что по своей правовой природе договор суррогатного материнства является договором оказания услуг.
Нам представляется неприемлемым выделять в договоре суррогатного
материнства элементы аренды, купли-продажи и подряда, так как правовая
природа исследуемых отношений отличается своим предметом от всех
вышеперечисленных договоров. В свою очередь, отличие договора суррогатного материнства от договора возмездного оказания услуг проявляется,
во-первых, в возможности заключить рассматриваемый договор на безвозмездной основе, а во-вторых, в недопустимости одностороннего отказа от
его исполнения.
Довольно часто можно встретить суждение о межотраслевом характере
исследуемого обязательства: договор суррогатного материнства содержит

в себе элементы поименованных договоров (договора купли-продажи
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и договора оказания услуг) и непоименованного (не обозначенного в
законе) договора о вынашивании ребенка (А. А. Пестрикова,
Д. В. Огородов).
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам:
1) семейное право является самостоятельной отраслью права. Доказательством этого факта является наличие у данной отрасли своего специфического предмета (личные неимущественные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, усыновления, других форм устройства детей в семью на воспитание) и метода
(дозволительно-императивный) правового регулирования;
2) суррогатное материнство является институтом семейного права,
а значит, договор суррогатного материнства относится к семейноправовым сделкам. Правоотношения, возникающие между ребенком и его
генетическими родителями по результатам суррогатного материнства,
идентичны тем, которые возникают между родителями и детьми, рожденными без применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. Указанные правоотношения входят в предмет семейного права;
3) нормы гражданского законодательства могут субсидиарно применяться к отношениям, возникающим на основе договора суррогатного
материнства. Данный вывод сделан в силу указания в ч. 1 п. 1 ст. 1 ГК на
возможность применения норм гражданского законодательства к семейным отношениям, если законодательством о браке и семье не предусмотрено иное. К тому же совершенно очевидна потребность дальнейшего развития согласованности и взаимодействия семейного и гражданского права,
для того чтобы в полной мере защитить детей, появляющихся на свет благодаря современным технологиям в области репродукции человека.
КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ
Е. Н. Иванова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. Б. Леанович
Согласно ст. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда», под моральным вредом следует понимать испытываемые гражданином физические и (или) нравственные страдания. При этом физические страдания –
это физическая боль, функциональное расстройство организма, изменения
в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния
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здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права гражданина.
Нравственные страдания, как правило, выражаются в ощущениях страха,
стыда, унижения, а равно в иных неблагоприятных для человека в психологическом аспекте переживаниях.
Статья 56 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных
правах» от 17 мая 2011 г., помимо прочего, предусматривает возможность
компенсации морального вреда при нарушении авторских прав правообладателя, если ему причинен моральный вред действиями, нарушающими
личные неимущественные права. Соответственно, особенностью данного
способа защиты прав является то, что требование о компенсации морального вреда может быть заявлено только физическими лицами в связи с нарушением их личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права автора нарушаются обычно их отрицанием или присвоением третьими лицами. Требования о размере компенсации морального вреда должны быть основаны на конкретных обстоятельствах, поэтому истец в заявлении о компенсации морального вреда
должен указать, кем, при каких обстоятельствах и какими действиями
(бездействием) причинены ему физические или нравственные страдания, в
чем они выражаются, в какой денежной сумме он оценивает их компенсацию.
При определении размеров компенсации морального вреда суд с целью
обеспечения требований разумности и справедливости для каждого конкретного случая должен учитывать степень нравственных и физических
страданий потерпевшего исходя из тяжести (значимости) для него наступивших последствий и их общественной оценки, обстоятельства причинения морального вреда, возраст потерпевшего, состояние его здоровья,
условия жизни, материальное положение и иные индивидуальные особенности, степень вины причинителя вреда, имущественное положение причинителя вреда и др.
По нашему мнению, именно компенсация морального вреда в сочетании с иными способами могла бы стать эффективной мерой в борьбе с нарушениями авторских прав. При этом размер такой компенсации должен
быть мотивированным судом, т. е. ссылки на «разумность» и «справедливость» в решении суда при определении размера компенсации морального
вреда недостаточно. Но если компенсация морального вреда заявлена в иске, то суды не должны отказывать в удовлетворении данного требования
полностью.
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Однако анализ судебной практики свидетельствует о том, что требования о компенсации морального вреда заявляются крайне редко, а удовлетворяются еще реже.
Так, решением Судебной коллегии по патентным делам Верховного
Суда Республики Беларусь от 07.05.2004 по иску гражданина М. к ООО
«Х» суд отказал М. в иске о взыскании денежной компенсации морального
вреда, несмотря на то, что судом было установлено бездоговорное использование произведения истца, а также нарушение личного неимущественного права истца на обнародование ранее не издававшегося в дополненном и
переработанном виде его произведения. Причина отказа – недоказанность
причинения физических и нравственных страданий действиями ответчика.
Вызывает сомнение в справедливости вывод о том, что автор должен доказать не только факт причиненного морального вреда, но и удовлетворяющий суд объем такого вреда.
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА
ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
И. Н. Каборда, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелева
Законодательное закрепление договора транспортной экспедиции в качестве самостоятельного договорного типа осуществлено в главе 41 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Принят также специальный Закон Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. № 124-З «О транспортно-экспедиционной деятельности», более подробно определивший порядок оказания экспедиционных услуг.
Легальное определение договора транспортной экспедиции в п. 1
ст. 755 ГК подчеркивает максимальную широту предмета рассматриваемого договора. В этом смысле для правильной квалификации рассматриваемых договорных отношений имеет значение лишь ограничение сферы
применения договора транспортной экспедиции перевозками грузов.
Перечень экспедиционных услуг, составляющих предмет рассматриваемого договора, носит открытый характер. Законодательство лишь в общем виде определяет, что договором транспортной экспедиции могут быть
установлены обязанности экспедитора организовать перевозку груза
транспортом и маршрутом, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза,
а также другие обязанности, связанные с перевозкой (ч. 2 п. 1 ст. 755 ГК).
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Из содержания ч. 2 и ч. 3 п. 1 ст. 755 ГК следует, что оказываемые экспедитором услуги подразделяются на основные (организация перевозки) и
дополнительные (все прочие услуги, так или иначе связанные с обеспечением перевозки грузов). Это деление ведет к многочисленным дискуссиям.
Существует спорное на наш взгляд суждение о том, что практический
смысл классификации экспедиционных услуг на основные и дополнительные состоит в том, что согласование любой из поименованных основных
услуг является необходимым и достаточным условием для возникновения
договора транспортной экспедиции, а согласование каких-либо дополнительных услуг, хотя и необходимо, но недостаточно для заключения этого
договора.
Едва ли можно поддержать и мысль о том, что законодателю следует
более четко определить предмет договора транспортной экспедиции, устранив разделение оказываемых экспедитором услуг на основные и дополнительные и объединив их в одну общую группу.
Как представляется, указанное законодательное деление не имеет строгого юридического смысла и не исключает возможности заключения договора об оказании только основных или только дополнительных услуг (одной из них), так как формулировка нормы п. 1 ст. 755 ГК подчеркивает
максимальную широту предмета рассматриваемого договора. В этом
смысле для правильной квалификации договорных отношений имеет значение лишь ограничение сферы применения договора транспортной экспедиции перевозками грузов.
Достаточно широкое нормативное определение предмета договора
транспортной экспедиции позволяет говорить о его многомодельности.
Договор транспортной экспедиции может предусматривать как оказание
услуг юридического характера (заключение договора перевозки, страхование груза), вызывающих правовые последствия для клиента, так и выполнение фактических действий (маркировка, упаковка, сортировка грузов),
не создающих таких последствий.
Представляется, однако, что в ГК следует более четко определить
предмет договора транспортной экспедиции. Это снимет дискуссии доктринального характера, а в правоприменительной практике даст возможность более четко определять правовую природу этого договора, т. е. разграничивать его со смежными договорами, поскольку характер выполняемых экспедитором услуг указывает на сходство транспортной экспедиции
с возмездным оказанием услуг, деятельностью профессиональных хранителей, поверенных, комиссионеров, а также с перевозкой.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ
КАК ПРЕДЕЛ ПРАВА И ПРЕДЕЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА
А. Ю. Кадурин, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Я. И. Функ
Запрет злоупотребления гражданским правом размещен в ст. 9 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), именуемой «Пределы
осуществления гражданских прав». Это «вызывает к жизни» вопрос о разграничении понятий «пределы права», «пределы осуществления права»,
«злоупотребление правом».
Анализ абз. 4 ч. 2 ст. 2 ГК, ст. 9, п. 2 ст. 210 ГК показывает, что вопрос
о том, рассматривает ли гражданский законодатель Республики Беларусь
пределы осуществления права как нечто отличное от пределов права, однозначного ответа не знает.
Анализ соответствующих доктринальных разногласий позволяет выявить два вопроса, составляющих предметное поле дискуссии: как согласуются между собой понятия «возможность» и «действительность»; действительно ли при рассмотрении злоупотребления правом вне пределов осуществления права следует сделать вывод о присутствии противоправного
элемента в субъективном праве?
Осуществление права означает, что некая возможность воплощается в
действительность. Соответственно, когда мы утверждаем, что воплощение
чего-либо в действительность невозможно в силу нарушения или предела
права, или предела осуществления права, то это означает, что мы ведем
речь об отсутствии правовой возможности. Иными словами, не только
возможность определяет действительность, но и действительность показывает изначальную возможность. Поэтому позицию, в соответствии с которой пределы права и пределы осуществления права следует разграничивать, можно признавать покоящейся на конкретных логических посылках,
если ее сторонники применительно к каждому из терминов будут обозначать свою возможность.
Разрешение второго из обозначенных вопросов возможно лишь при постижении того, каким образом законодатель придает конкретному действию признак противоправности. Анализ законодательства показывает, что
существуют различные способы достижения соответствующего результата. При этом в ситуации, когда действия как таковые запретить невозможно, защита тех или иных отношений возможна посредством не прямого, а
условного запрета действия. Прямая противоправность характеризуется
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отсутствием изначальной правовой возможности, а условная, наоборот, –
наличием права, вытекающего из текста конкретной правовой нормы или
из неурегулированности соответствующих отношений. В рамках гражданско-правовой сферы противоправность большинства недопустимых действий является не прямой, а условной.
Позиция о том, что для пределов осуществления права характерно соединение дозволенного и недозволенного, правомерного и неправомерного, является верной. Ошибка ряда авторов заключается в неосознании того,
что, несмотря на отмеченное, пределы осуществления права не перестают
быть пределами права. Наличие лишь фактической возможности совершения соответствующего действия показывает изначальную противоправность действия при отсутствии перехода правомерного поведения в противоправное и отсутствие необходимости в оперировании понятиями «пределы права» и «пределы осуществления права»
Таким образом, злоупотребление гражданским правом в силу синонимичности терминов «пределы права» и «пределы осуществления права»
можно рассматривать в качестве как одного, так и другого предела. Изложенное также показывает, что название ст. 9 ГК Республики Беларусь не
соответствует ее содержанию и, соответственно, нуждается в корректировке. В силу направленности соответствующей статьи на борьбу со злоупотреблением правом, ее наименование надлежит изложить в следующей редакции: «Запрет злоупотребления гражданским правом».
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРАВА АВТОРСТВА НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И. С. Каропа, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: А. Ф. Храпуцкий
На практике могут возникнуть ситуации, сопряженные с оспариванием
либо с обязанностью доказывать право авторства на объекты интеллектуальной собственности. В указанных спорах могут быть использованы следующие средства доказывания права авторства.
Письменные доказательства: авторский договор, внутренняя документация предприятия, переписка, сообщения средств массовой информации о
создании данного произведения; документы об участии в выставках, конкурсах с данным произведением; дипломы, призы. Если произведение создается в порядке выполнения служебных обязанностей работником организации, доказательствами авторства являются: трудовой договор, документально оформленное служебное задание, обязывающее работника соз113

дать произведение (в виде приказа, распоряжения, задания и т. п.), акты
сдачи-приемки работ, должностные инструкции, служебная переписка и др.
Вещественные доказательства: оригинал произведения с указанием автора; экземпляр произведения с указанием автора; рабочие рукописи, зарисовки и др.; материалы, заготовки, формы, которые использовались при
создании оригинала; предыдущие работы автора в этом направлении. Многие категории произведений могут исследоваться в качестве письменного и
(или) вещественного доказательства. Критерием выбора необходимого
процессуального порядка является форма представления сведений, необходимых для целей судебного разбирательства.
Объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, которые
могут сообщить сведения, подтверждающие или опровергающие факт создания произведения автором. В качестве таковых в суд могут быть вызваны: автор (соавторы), его родственники, сослуживцы, коллеги, работодатель автора, заказчик произведения и иные лица, обладающие нужной информацией.
Достоверные результаты может дать автороведческая экспертиза. Использование экспертизы для установления авторства возможно, когда объективная форма произведения отражает «индивидуальный почерк», стиль,
несет в себе отпечаток личности автора (произведения литературы, живописи и т. п.). В случаях если индивидуальность создателя не выражена в
произведении так явно (фотография, программы для ЭВМ, базы данных,
сборники и т. п.), прямое применение экспертных знаний является затруднительным. Также для установления авторства могут быть использованы
иные виды экспертизы: литературоведческая, искусствоведческая, экспертиза подписи и почерка.
Рекомендуются к применению некоторые действия, удостоверяющие
авторство, как, например, пересылка экземпляра произведения по почте,
заверение в нотариальном порядке подписи лица на экземпляре произведения и принятие оригинала или экземпляра произведения на хранение.
В качестве одного из необходимых и на данный момент отсутствующих
в Республике Беларусь инструментов доказывания права авторства нужно
назвать депонирование либо регистрацию произведений специализированными государственными организациями. Например, Национальный центр
интеллектуальной собственности регистрирует компьютерные программы.
Одним из возможных решений данного вопроса является наделение Национального центра интеллектуальной собственности полномочиями по
регистрации и депонированию объектов авторского права, таких как произведения дизайна, аудиовизуальные и др.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е. А. Карпейко, П. О. Нестюк, Белорусский государственный
экономический университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук Ю. А. Хватик
В каждой женщине природой заложено желание стать матерью, однако
познать радость материнства дано не всем. Около 15 % супружеских пар в
Республике Беларусь страдают женским либо мужским бесплодием. В
случаях, когда медицинское лечение не приносит желаемого результата,
единственной возможностью рождения ребенка может стать технология
суррогатного материнства.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О
вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон) суррогатное материнство определяется как вид вспомогательных репродуктивных
технологий. Предметом договора суррогатного материнства являются имплантация эмбриона, вынашивание и рождение женщиной (суррогатной
матерью) ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой
женщины (генетической матери).
В литературе выделяют традиционное суррогатное материнство, которое означает искусственную инсеминацию и генетическую связь суррогатной матери с вынашиваемым ею ребенком, и нетрадиционное (гестационное) суррогатное материнство, предполагающее ЭКО и отсутствие генетической связи суррогатной матери и ребенка.
По общему правилу, суррогатная мать должна быть женщиной в возрасте от 20 до 35 лет, иметь ребенка, состоять в браке и не иметь медицинских противопоказаний к суррогатному материнству. Перечень специальных условий, предъявляемых суррогатной матери, содержится в ст. 22 Закона. Одними из наиболее важных положений, закрепленных в данном законе, являются: 1) обязанность суррогатной матери передать генетической
матери или женщине, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, ребенка
(детей) после его (их) рождения и срок, в течение которого должна быть
произведена указанная передача; 2) обязанность генетической матери или
женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, принять от суррогатной матери ребенка (детей) после его (их) рождения и срок, в течение
которого должен быть принят ребенок (дети).
По результатам ознакомления с юридической практикой осуществления репродуктивной технологии суррогатного материнства представляется
возможным выделение следующих проблем:
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1. Условия предоставления услуги суррогатного материнства. В законодательстве Республики Беларусь о суррогатном материнстве существует
прямое указание на необходимость семейного положения женщины, заключающей договор по оказанию услуги суррогатного материнства. Основываясь на ст. 22 Конституции Республики Беларусь, все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и
законных интересов. В данном случае, в ст. 22 Закона «О вспомогательных
репродуктивных технологиях» законодателем может быть усмотрено неравное состояние женщин, находящихся в брачно-семейных отношениях, и
женщин, не имеющих соответствующей записи акта гражданского состояния. На основании данного несоответствия возможен пересмотр пункта,
содержащего положение о необходимости суррогатной матери быть зарегистрированной в браке, с последующей его правкой либо отменой.
2. Возмещение расходов в случае нанесения вреда репродуктивной
функции суррогатной матери. Договором суррогатного материнства прямо не охватывается вопрос о страховании здоровья суррогатной матери и
жизни ребенка. Представляется необходимым законодательное закрепление нормы о введении условия обязательного страхования здоровья суррогатной матери, а также полной денежной компенсации в пользу суррогатной матери в случае полной утраты либо нанесении вреда ее репродуктивному здоровью в силу ненадлежащего исполнения условий договора.
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СООТНОШЕНИЯ
ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
И ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
А. И. Каско, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. В. Мещанова
В связи с активным развитием логистической деятельности и расширением сети логистических организаций в Республике Беларусь становится
актуальной проблема соотношения договора перевозки груза и договора
транспортной экспедиции. Это обусловлено тем, что экспедитор наряду с
перевозчиком является основным логистическим посредником. Между договорами транспортной экспедиции и перевозки грузов существует взаимосвязь, поскольку договор транспортной экспедиции имеет своей целью
обеспечение перевозки груза или организацию такого обеспечения. Как
отмечает Г. П. Савичев, «сам по себе договор транспортной экспедиции
лишен какого-либо юридического смысла, если он не направлен на оказание дополнительных услуг клиентуре транспорта».
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В соответствии со ст. 755 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. Перечень таких услуг определен
ст. 8 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2006 г. «О транспортноэкспедиционной деятельности» (далее – Закон). Это услуги, связанные с
подготовкой груза к перевозке, его погрузкой и выгрузкой, согласование
схемы маршрута перевозки, сопровождение груза при перевозке и т. п.
В литературе сформировано два основных подхода к соотношению указанных договоров. Я. Ф. Фархтдинов отмечает, что деятельность экспедитора шире деятельности перевозчика, поскольку направлена на организацию перевозки груза и может охватывать весь процесс перевозки. Между
тем, большинство авторов полагают, что договор транспортной экспедиции носит обслуживающий характер по отношению к перевозочным отношениям. В то же время В. В. Витрянский указывает, что из данного правила есть исключение – договор о транспортно-экспедиционном обеспечении
доставки груза получателю. При анализе данной разновидности договора
транспортной экспедиции проблема разграничения договора перевозки и
договора транспортной экспедиции становится явной. Такой договор предусматривает обязанность экспедитора организовать процесс перевозки
груза транспортом и маршрутом, избранными экспедитором или клиентом.
Фактически экспедитор берет на себя обязанность организовать процесс
транспортировки груза «от двери до двери» (с момента получения его у
клиента и до выдачи в пункте назначения получателю). Исполнить данную
обязанность экспедитор может посредством заключения с перевозчиками
договоров перевозки, которые будут соответствовать условию договора
транспортной экспедиции о маршруте и транспорте, определенном экспедитором или клиентом. Организационная деятельность экспедитора по
обеспечению доставки груза заключается в этом случае в том, что он освобождает клиента от необходимости осуществлять поиск перевозчика, согласовывать условия договора и т. п. В то же время ст. 23 Закона предоставляет экспедитору право осуществлять перевозку груза принадлежащим
ему транспортом на основании заключенного в соответствии с законодательством договора перевозки грузов. В связи с этим при реализации экспедитором договора о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки
груза собственными силами должен быть заключен дополнительно договор перевозки груза с тем же субъектным составом. В этом случае первоначально заключенный договор транспортной экспедиции (если он не предусматривает оказание экспедитором иных транспортно-экспедиционных
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услуг) не будет иметь самостоятельного содержания. Однако если экспедитор не осуществит доставку груза в пункт назначения, им одновременно
будут нарушены обязательства по двум договорам. В связи с этим возникает вопрос по поводу применимого срока исковой давности. Так, по требованиям внутриреспубликанской перевозки грузов пунктом 3 ст. 751 ГК
установлен годичный срок исковой давности. В соответствии же со ст. 31
Закона срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора
транспортной экспедиции, составляет 10 месяцев. Чтобы не допустить в
такой ситуации смешения договора транспортной экспедиции и договора
перевозки груза, следует законодательно исключить возможность заключения договора транспортной экспедиции, когда экспедитор осуществляет
перевозку груза собственным транспортным средством, не оказывая иных
транспортно-экспедиционных услуг. Экспедиционная деятельность не
имеет своей целью фактического перемещения груза из пункта отправки в
пункт назначения, а носит организационный характер и обязана обеспечить простоту, быстроту и экономичность перевозки груза.
ПРАВО ПРЕЖДЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С. В. Касьянов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: Ю. А. Федорова
Правовая охрана изобретения обеспечивается юридической конструкцией исключительного права. Поскольку последнее включает право использовать, разрешать и запрещать использовать изобретение, его использование другими лицами допускается только с разрешения патентообладателя,
что затрудняет доступ заинтересованных лиц к указанному объекту. Как
следствие, в целях обеспечения баланса интересов авторов, патентообладателей и общества международными договорами и национальным законодательством устанавливаются ограничения исключительного права на изобретение. Одним из таких ограничений является право преждепользования.
Право преждепользования – это право лица, не являющегося патентообладателем, безвозмездно и без согласия патентообладателя использовать
изобретение в объеме, пределы которого ограничены законом. Субъектом
права преждепользования могут выступать как физические, так и юридические лица.
Возникновение права преждепользования предопределено наличием до
даты приоритета изобретения одного из следующих юридических составов: создание и добросовестное (без цели причинения вреда патентообладателю) использование решения, тождественного изобретению, либо создание и выполнение необходимых действий по приготовлению к добросовестному использованию решения, тождественного изобретению.
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Решение, тождественное изобретению, – это собственное решение преждепользователя, но не решение, охраняемое по патенту, выданному патентообладателю. Оно должно быть создано независимо от автора изобретения, т. е. в результате самостоятельной творческой работы.
Момент возникновения права преждепользования напрямую связан с
моментом выдачи патента патентообладателю. Поскольку право преждепользования является ограничением исключительного права, оно не может
возникнуть до возникновения исключительного права, несмотря на то, что
фактические действия, являющиеся основанием возникновения права преждепользования, должны быть выполнены до даты приоритета изобретения. При этом для возникновения права преждепользования не требуется
выполнение каких-либо формальностей (например, получение какого-либо
правоустанавливающего документа).
Право преждепользования ограничено не только необходимостью добросовестного использования решения, тождественного изобретению. Оно
ограничено объемом его возможного использования, который не может
быть расширен по сравнению с объемом, в котором тождественное решение было использовано или должно было быть использовано до даты приоритета изобретения. Вместе с тем, несмотря на важность правильного понимания, в каком объеме можно реализовать право преждепользования,
механизм его определения ни в Республике Беларусь, ни в других странах
постсоветского пространства до сих пор не создан. Последнее нельзя оценить положительно. Отсутствие подобного механизма создает условия для
злоупотребления исключительным правом на изобретение и ограничивающим его правом преждепользования. Оно также не позволяет эффективно распорядиться правом преждепользования путем его отчуждения
другому лицу.
Право преждепользования переходит к другому лицу только совместно
с предприятием, на котором имело место использование решения, тождественного изобретению, или были сделаны необходимые к этому приготовления. Подобное ограничение перехода права преждепользования от
его обладателя к другому лицу обусловлено приоритетом исключительного права на изобретение; права, от которого право преждепользования
зависит.
Праву преждепользования присущ территориальный характер. Это означает, что создание и добросовестное использование или создание и выполнение необходимых действий для добросовестного использования решения, тождественного изобретению, должно осуществляться на территории страны, в которой в будущем будет выдан патент на изобретение.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ ДЕЛИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И. В. Коваленко, Ростовский юридический институт (филиал)
Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. Ю. Бычкова
Целью научных исследований в гражданском праве является анализ законодательства и проработка отдельных проблем теории, затрудняющих
правоприменение. На практике возникают вопросы передачи части гражданско-правовых обязательств по договорам цессии и перевода долга, и
соответственно возникает вопрос, а можно ли передать часть обязательства, и насколько мала, может быть эта часть? В законодательстве отсутствуют признаки делимости обязательства. А в судебной практике и доктрине выделяют только один признак делимости – если делим предмет обязательства.
Наиболее проработанным в доктрине является понятие обязательства
(В. И. Голевинский, Г. Ф. Шершеневич, Л. А. Лунц, В. И. Витрянский). В
отличие от понятия обязательства, вопрос о структуре обязательства является дискуссионным. Мы полагаем, что объект обязательства – действие,
по поводу которого складывается обязательство. Предмет – то, на что направлено действие в конечном итоге (объект гражданского права).
Представляется целесообразным для ответа на вопрос о признаках делимости обязательства обратиться к римским источникам. Они не содержат подробного изложения признаков и мотивов. Уже тогда вопрос о делимости обязательств считался одним из самых трудных вопросов в гражданско-правовой доктрине. Общее правило, применяемое в римском праве,
гласит, что обязательство делимо, если делим его предмет. Еще известны
отдельные казусы.
Французские теоретики, основываясь на римских источниках, выделили три вида неделимости обязательства, которые нашли свое отражение в
Гражданском кодексе Франции: безусловная, когда предмет обязательства
безусловно неделим и не может быть разделен на части ни физически, ни
интеллектуально; условная, когда предмет обязательства подлежит делению
по своей природе, но обязательство при заключении договора рассматривалось как неподлежащее исполнению по частям; неделимость платежа.
Согласно французским нормам закона и складывающейся на их основе
практике, второй вид неделимости возникает по соглашению сторон. Однако, это ошибочное его понимание. На наш взгляд, условная неделимость
существует, но она не зависит от воли сторон. Она возникает тогда, когда
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предмет обязательства несет в себе такие экономико-юридические свойства,
из-за которых интеллектуальное деление также не может быть применено,
как и физическое, т. е. причина неделимости обязательства заключается в
условной неделимости предмета. Примером такого предмета является художественное произведение, какая-либо редкость. Если применить интеллектуальное деление и впоследствии определить часть каждого из собственников, то денежного эквивалента, который один может получить от
другого, будет явно недостаточно, чтобы приобрести идентичный предмет
не только по физическим характеристикам, но и по ценности. Помимо обязательств что-либо дать, это относится и к обязательствам что-либо сделать.
Проводя анализ договорной неделимости, В. И. Голевинский обосновывает вывод, что подобного рода неделимость не должна существовать,
так как тогда возникает опасность столкновения норм о неделимости обязательств и солидарности обязательств, из-за чего делимые обязательства
станут неделимыми, что затруднит гражданский оборот.
Таким образом, мы выделяем два признака делимости обязательства –
безусловный (когда предмет обязательства неделим физически или интеллектуально) и условный (когда предмет не обладает такими экономикоюридическими свойствами, которые не позволяют провести его деление).
В завершение следует отметить, что выбранная нами для исследования
тема является весьма дискуссионной и требует дальнейшего теоретического осмысления и проработки.
ПРОБЛЕМА ОТНЕСЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК
К КАТЕГОРИИ «КРУПНЫХ»
Ю. Е. Козиков, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей
В соответствии с легальной дефиницией, закрепленной в ч. 1 ст. 58 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), предметом крупной сделки являются денежные средства и (или) иное имущество. Согласно ст. 128 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) к «имуществу» относятся вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Таким образом, если следовать буквальному толкованию, то
в случае совершения сделки, влекущей отчуждение, приобретение или
возможность отчуждения обществом работ или услуг, охраняемой информации, результатов интеллектуальной деятельности, которые легализованы
в качестве иных видов гражданских прав, она не будет относиться к
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«крупной» вне зависимости от ее стоимости и значения для хозяйственного общества. На основе анализа судебной практики также следует констатировать, что суды не признают крупными сделки, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, отчуждением результатов интеллектуальной
деятельности, а иски об оспаривании таких сделок не подлежат удовлетворению.
Представляется, что подобный подход противоречит комплексному
анализу действующего (в том числе договорного) законодательства. Договоры, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, отчуждением результатов интеллектуальной деятельности, по общему правилу, являются
возмездными. В соответствии с п. 1 ст. 393 ГК предмет возмездного договора обязательно включает в себя получение платы (денежных средств)
либо иного встречного предоставления (имущества). Так, при анализе положений о предмете договора подряда следует, что со стороны заказчика
происходит отчуждение денежных средств и получение результата работ, а
со стороны подрядчика – приобретение денежных средств и выполнение
работ. Таким образом, на наш взгляд, в случае наличия количественного
(стоимостного) критерия крупной сделки указанные возмездные договоры
необходимо квалифицировать в качестве крупных сделок хозяйственных
обществ.
Полагаем, что формулировки, используемые судами в постановлениях
об отказе в удовлетворении требований о признании договора недействительным (например, «денежные средства не являются предметом договора,
а лишь выполняют роль платежа, так как договор носит возмездный характер»), не учитывают ряда значимых теоретических аспектов: во-первых,
предмет возмездного договора включает в себя помимо выполнения работ,
оказания услуг и т. д., отчуждение (получение) оплаты; во-вторых, согласно ч. 1 ст. 58 Закона отчуждаться (приобретаться) могут не только вещи,
но и денежные средства; в-третьих, факт того, что денежные средства являются «платежным средством», свидетельствует о том, что они согласно
условиям договора отчуждаются и приобретаются.
Кроме того, полагаем, что сложившаяся практика противоречит экономической сущности и целям закрепления института крупной сделки. Так,
отдельные результаты интеллектуальной деятельности или охраняемая
информация могут быть более ценными для конкретного хозяйственного
общества, чем его имущество, а соответственно, их отчуждение будет существенно затрагивать имущественные интересы хозяйственного общества
и его участников.
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К ВОПРОСУ О СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА СОЗДАНИЯ
ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. В. Король, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Третьякова
В пункте 1 Положения о долевом строительстве объектов в Республике
Беларусь (далее – Положение), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 (далее – Указ № 263), перечислены
правоотношения по привлечению денежных средств, для оформления которых необходимо заключить типовой договор создания объекта долевого
строительства: 1) с гражданами, имеющими право на государственную
поддержку, для строительства жилых помещений в многоквартирных жилых домах; 2) с гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами для строительства на коммерческой основе жилых и
(или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах и (или) иных
объектов недвижимости; 3) с гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами для строительства одноквартирных жилых домов, а также жилых и (или) нежилых помещений в блокированных
жилых домах и (или) иных объектов недвижимости. Указанные правоотношения различаются: а) личностью дольщика (дольщики-граждане (среди
которых особая категория – граждане, состоящие на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий), индивидуальные предприниматели, юридические лица); б) источником финансирования (государственная поддержка и (или) ограниченная прибыль застройщика либо коммерческая основа); в) объектом долевого строительства (жилые, нежилые помещения в
многоквартирных жилых домах; одноквартирные жилые дома; жилые, нежилые помещения в блокированных жилых домах; иные объекты недвижимости). Однако, сопоставив первый и второй случаи возникновения
правоотношений, отметим отсутствие в них различий как таковых ввиду
того, что привлечение денежных средств всех перечисленных дольщиков
на строительство любого из перечисленных объектов оформляется типовым договором создания объекта долевого строительства и регулируется
нормами Указа № 63 и Положения.
Таким образом, из этого следует, что смысл в выделении трех случаев
привлечения денежных средств для долевого строительства в понимании
Положения заключается в третьем критерии разделения – источнике финансирования. Так, в первом случае государственная поддержка оказывается только гражданам, состоящим на учете в улучшении жилищных условий, при строительстве исключительно жилых помещений в многоквар123

тирных жилых домах. Во втором случае упоминается строительство исключительно на коммерческой основе. Однако в третьем случае указание
на источник финансирования вовсе отсутствует. По нашему мнению, это
обусловлено тем, что указанные отношения могут складываться как на
коммерческой основе, так и с использованием государственной поддержки. Такой случай предоставления государственной поддержки следует из
нормы ч. 2 подп. 2.1 п. 2 Указа № 263, устанавливающей оказание государственной поддержки при строительстве одноквартирных жилых домов или
жилых помещений в блокированных жилых домах многодетным семьям.
В связи с этим полагаем, что источник финансирования как критерий разделения правоотношений, подлежащих регулированию Положением, несущественен, так как вопросы предоставления государственной поддержки
при строительстве регулируются иным законодательством Республики Беларусь.
На основе изложенного полагаем целесообразным внесение изменений
в п. 1 Положения в части исключения разделения правоотношений, складывающихся по поводу привлечения денежных средств для создания объекта долевого строительства: «Настоящим Положением регулируются отношения по привлечению денежных средств граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, для долевого строительства жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных жилых домах
или блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, иных
объектов недвижимости, оформляемые типовым договором создания объекта долевого строительства».
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ДОГОВОРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
А. С. Ласкевич, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. Н. Годунов
В юридической литературе под исполнением обязательств принято понимать установленный законодательством порядок совершения сторонами
действий, составляющих содержание их прав и обязанностей.
Нормой ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Согласно ч. 2 ст. 46 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. «О
воинской обязанности и воинской службе» договоры по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил (в законодатель124

стве используется термин «контракт») заключаются с военнослужащими,
поступившими в военные учебные заведения на период обучения и на пять
лет прохождения ими военной службы на должностях офицерского состава
по их окончании. Одной из сторон в таких контрактах выступает Министерство обороны Республики Беларусь.
К особенностям исполнения Министерством обороны своих обязательств по контрактам можно отнести исполнение указанных обязательств
по частям. Согласно контракту Министерство обороны обязуется обеспечить обучение курсанта (магистранта) по специальности (направлению
специальности, специализации) и после окончания военного учебного заведения назначить офицера на воинскую должность в соответствии с полученной им квалификацией, а также создавать надлежащие условия для
несения военной службы, обеспечивать довольствием всех видов по установленным нормам, предоставлять социальные и правовые гарантии.
По мнению Л. М. Волчанской, обязательства по оказанию образовательных услуг исполняются по частям в течение длительного периода разделенного на учебные годы семестры.
В. С. Потапенко выделяет временные, регулярные и постоянные образовательные услуги. К временным он относит факультативы (другие однократные образовательные услуги), к регулярным – на определенный период (учебные часы на дисциплину в семестре), к постоянным – длительные
образовательные услуги (в течение всего срока обучения).
В. С. Леднев полагает, что образовательные организации составляют
учебные планы, которые детализируются ввиду учебно-воспитательного
процесса: распределение предметов и практик по годам обучения и семестрам с указанием отводимого времени; факультативные занятия; график
учебного процесса по годам обучения, в котором указываются все виды
учебной деятельности, а также времени каникул и др.
Ю. А. Варфоломеева утверждает, что каждый период обучения заканчивается сессией, результаты которой позволяют исполнителю контролировать качество получения обучающимся образовательных услуг.
А. А. Василенко указывает, что способ исполнения обязательств по
оказанию образовательных услуг выражается в исполнении по частям – по
учебным годам, состоящим из семестров, модулей.
Вопросы исполнения обязательств Министерства обороны по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил по частям в основном урегулированы в Инструкции о порядке организации работы военного учебного заведения, утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. № 20/20.
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По нашему мнению, особенности такого исполнения обязательств по
частям отражены в процессе получения высшего образования в военном
учебном заведении, в котором происходит обучение курсанта (магистранта) в соответствии с образовательными программами, стандартами, учебными (индивидуальными планами), приобретение знаний, умений, навыков и информации, освоение учебной программы, исполнение обязанностей военной службы на лекциях, практических занятиях, зачетах, экзаменах, аттестациях в соответствующем семестре (полугодии), учебном году,
другом периоде обучения. После получения высшего образования выпускник направляется для прохождения военной службу по контракту в Вооруженных Силах Республики Беларусь в мирное время в течение пяти лет.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ФАКТОРИНГА
Е. Ю. Лобачев, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелёва
В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 154 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК) договор факторинга признается международным, если
одна из его сторон – нерезидент. Смысл выделения международного договора факторинга состоит, в частности, в том, что к отношениям, вытекающим из такого договора, должно применяться законодательство о внешнеторговых сделках (операциях). В первую очередь это положения Указа
Президента от 27.03.2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций», а также ряд постановлений Совета Министров
и Национального банка Республики Беларусь. Особенно хочется отметить
Указ № 178, положения которого не согласуются с нормой абз. 2 ч. 2
ст. 154 БК, определяющей международный договор факторинга. На практике это может порождать проблемы в применении положений Указа. В
этой связи автор ставит задачей освещение основных проблемных моментов регулирования договора международного факторинга данным Указом,
а также формулировку предложений по устранению этих проблем путем
законодательного урегулирования.
Указ исключает из сферы своего действия внешнеторговые операции,
которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь (абз. 2
пп. 1.2.2) относятся к банковским операциям. Исходя из системного толкования данной нормы, можно придти к выводу, что если кредиторнерезидент заключает договор факторинга с банком-резидентом, то операции по этому договору выпадают из сферы применения Указа. Наоборот,
когда кредитор-резидент заключает договор с банком-нерезидентом, то
Указ подлежит применению. Учитывая двойственную природу факторинга
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как договора, с одной стороны, с другой – банковской операции, приходим
к выводу, что хотя международный договор факторинга вписывается в определение внешнеторгового договора, однако Указ распространяет на него
свое действие только в случае, когда банк (фактор) нерезидент.
Указ делает исключение для договора факторинга как внешнеторговой
операции, однако не делает такого исключения для него как для внешнеторгового договора. Следовательно, на международный договор факторинга (когда фактор резидент) не распространяются требования Указа о сроках, способах завершения, о предоставлении статистической, периодической статистической декларации и др. Однако и здесь Указ в абз. 5 пп. 1.7
сделал оговорку, установив, что внешнеторговая операция может быть завершена поступлением денежных средств (за вычетом дисконта) на счет
кредитора по договору факторинга (причем как международного, так и
внутреннего). Подобным частичным «исключением из исключения» Указ
фактически включил факторинг в состав внешнеторговой операции. Отсюда возникают вопросы о сроках такого факторинга – должны ли они соответствовать срокам, установленным в Указе для завершения внешнеторговой операции, и подлежат ли продлению в определенных Указом случаях?
С другой стороны, логично ли делать исключение для факторинга как
для внешнеторговой операции, но оставлять его в сфере регулирования
Указа как внешнеторгового договора, на основании которого совершается
эта операция?
Выход из сложившейся несогласованности (как внутри самого Указа,
так и с нормой абз. 2 ч. 2 ст. 154 БК) представляется в двух вариантах:
1) внести изменение в формулировку абз. 2 ч. 2 ст. 154 БК, определив в
ней, что международным договор факторинга признается, когда на стороне
фактора находится банк (небанковская кредитно-финансовая организация)
нерезидент. Предлагаемый вариант основывается на том, что исходя из
норм Указа, он регулирует только такую разновидность международного
договора факторинга. Однако он не решит проблему со сроками факторинга, о которых мы упоминали выше;
2) распространить действие Указа на договор факторинга (любого вида)
как на внешнеторговую операцию, что представляется наиболее приемлемым, поскольку устраняется и несогласованность с абз. 2 ч. 2 ст. 154 БК и
все становится понятно со сроками факторинга как внешнеторговой операции и их продлением в необходимых случаях. Это представляется правильным и с точки зрения логики, так как устраняется разъединение сферы
действия Указа на международный договор факторинга как на внешнеторговый договор и как на внешнеторговую операцию, которая совершается
на основании этого договора.
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СРОК ГОДНОСТИ КАК СПЕЦИАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ
ТОВАРА, РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ
Ю. В. Масленников, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. Н. Годунов
В соответствии с п. 1 ст. 966 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленных сроков годности товара, работы или услуги, а если срок годности в
соответствии с законодательством не устанавливается, – в течение десяти
лет со дня производства товара, выполнения работы или оказания услуги.
В соответствии со ст. 442 ГК срок годности – это срок, по истечении которого товар считается не пригодным для использования по назначению. Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. в редакции Закона от
8 июля 2008 г. «О защите прав потребителей» данное определение было
распространено и в отношении срока годности результата работы.
В доктрине существует мнение, что к срокам возмещения следует относить не только сроки годности, но и сроки службы. Срок службы и срок
годности товара исчисляются с момента изготовления товара. Если момент
изготовления и момент готовности товара к использованию не совпадают,
срок службы и срок годности его исчисляются с момента готовности товара к использованию, о чем должен быть проинформирован потребитель
(п. 7 ст. 21 Закона «О защите прав потребителей»). При этом дата производства товара указывается в паспорте, ином документе, выдаваемом изготовителем, в других документах, выдаваемых вместе с товаром; дата выполнения работы и оказания услуги определяется по акту приемки-сдачи
или по иному документу, оформляющему окончание работ.
За пределами сроков годности товара, работы или услуги, десятилетнего срока, в случае, если срок годности в соответствии с законодательством
не устанавливается, вред подлежит возмещению, если:
1) в нарушение требований акта законодательства срок годности не установлен;
2) лицо, которому продан товар, для которого выполнена работа или
оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении
указанных действий (п. 2 ст. 966 ГК).
Представляется, что в случае, если вред возник по истечении установленных сроков годности товара, работы или услуги, либо после десяти лет
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со дня производства товара, выполнения работы, когда срок годности в соответствии с законодательством не устанавливается, то ответственность за
причинение вреда не наступает. В силу этого срок годности товара, работы
или услуги следует рассматривать как одно из специальных условий возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или
услуги наряду с иными (потребительская цель приобретения товара, работы или услуги, объект причинения вреда).
Предполагается, что по окончании срока годности товар (результат работы) не может использоваться по назначению и подлежит утилизации.
Именно поэтому законодатель предусмотрел в п. 1 ст. 13 Закона «О защите
прав потребителей» обязанность изготовителя устанавливать срок службы
товара длительного пользования, в том числе комплектующих изделий и
составных частей основного изделия, которые по истечении определенного
срока могут представлять опасность для жизни, здоровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды. Перечень таких товаров
утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ АГЕНТСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. В. Миклашевская, Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы
Научный руководитель: Д. А. Кудель
Как показывает практика, одной из наиболее быстроразвивающихся отраслей экономики является сфера услуг, которая охватывает широкое поле
деятельности, включая также и коммерческое представительство. Новые
виды услуг появляются с такой частотой, что законодателю остается только успевать следить за ними, а также своевременно закреплять и регулировать их с помощью соответствующих правовых норм.
Гражданскому законодательству Республики Беларусь известны такие
договорные обязательства в сфере представительства, как договор поручения, договор комиссии, договор подряда, договор возмездного оказания
услуг. Представляется, что агентские соглашения являются одной из наиболее перспективных форм коммерческого представительства, поскольку,
обладая универсальным характером, способны охватывать широкий спектр
общественных отношений. На наш взгляд, договор агентирования является
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сложной правовой конструкцией, которая может включать в себя элементы
договоров поручения, комиссии, подряда, возмездного оказания услуг.
Однако если последние признаны на законодательном уровне и закреплены в Гражданском кодексе Республике Беларусь (далее – ГК), то агентский
договор не урегулирован белорусским законодательством.
Конструкция агентского соглашения преследует цель гражданскоправового оформления отношений в различных сферах (культурнотворческой, спортивной, коммерческой, хозяйственной и т. д.), где агенты
осуществляют юридические и фактические действия в интересах своих
клиентов (принципалов) от своего имени или от имени принципалов как за
свой счет, так и за счет последних.
В условиях интенсивного развития общества, правовой культуры, а
также системы юридического обслуживания физических и юридических
лиц, сохраняется реальная потребность в законодательном регулировании
агентских отношений.
Считаем необходимым и целесообразным включить в действующее
гражданское законодательство нормы, регулирующие правоотношения,
вытекающие из договора агентирования. Агентское соглашение есть самостоятельный институт гражданского права Республики Беларусь, так как
имеет свой предмет правового регулирования. Включение в законодательство Республики Беларусь института агентирования устранит трудности,
возникающие у участников правоотношений, а также будет способствовать устранению неоднозначности судебной практики.
Также следует обратить внимание, что согласно ст. 185 ГК коммерческий представитель действует от имени предпринимателей, тогда как агент
может действовать от своего имени.
Предлагаем следующее определение агентского соглашения: по агентскому договору одна стороны (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и (или)
фактические действия от своего имени или от имени принципала за свой
счет или за счет принципала.
На наш взгляд, данная трактовка агентского договора позволит:
1) совершать агенту действия как фактического, так и юридического
характера;
2) совершать агенту посреднические действия как от своего имени, так
и от имени принципала;
3) распределять финансовую нагрузку между сторонами правоотношения в зависимости от фактических обстоятельств.
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АНОНИМНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
М. С. Мишакова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова
Авторско-правовое законодательство в нашей стране и, как правило, во
все остальном мире признает, что по тем или иным причинам автор произведения может пожелать опубликовать его, не раскрывая своего имени,
т. е. анонимно. Причины не указания собственного имени на объектах своего творчества могут быть абсолютно различными, начиная с того, что людям может просто нравится ощущение приватности, и, заканчивая тем, что
некие внешние обстоятельства препятствуют свободе творчества и раскрытие имени может вызвать неблагоприятные последствия для автора.
Стоит также отметить, что следует отличать анонимность как принцип
сознательного отношения автора, элемент его мировоззрения от прозаической вынужденной анонимности, например, когда автора невозможно установить по причине утраты титульного листа произведения.
Необходимо сказать, что в Республике Беларусь (это вытекает из ст. 9
Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и
смежных правах») и в большинстве иных государств авторские права на
анонимные произведения осуществляются издателем, который считается
представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Однако следует уяснить, что издатель не настоящий обладатель авторских прав, это своеобразная процессуальная презумпция (фикция), которая дает ему возможность осуществлять
права до тех пор, пока истинный автор не раскроет свою личность и не
заявит о своем авторстве на произведение. Очевидно, что подобным образом защищены права лишь анонимных авторов литературных произведений, но никак не художников-анонимов.
Так, наиболее известным примером анонимного изобразительного искусства в настоящее время, нам мой взгляд, является творчество Бэнкси
(Banksy) – это псевдоним английского художника граффити, политического активиста и режиссера, чья личность не установлена. Работы этого художника оцениваются совершенно неоднозначно: кто-то считает их актами
вандализма, а кто-то – шедеврами современного искусства. Они продаются
на аукционах за миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены. К примеру, в феврале 2008 г.
установлена рекордная цена за работу «Борьба с вредителями», которая
была продана за 1,9 млн долларов.
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Причины утаивания имени в данном жанре искусства очевидны, ведь
подобное творчество наказуемо, а также художник в своих работах поднимает весьма острые социальные и политические проблемы. Но интересно
то, как кардинально изменилось отношение общества к граффити за последнее время, сейчас происходит серьезнейшая переоценка подобного
творчества. Власти городов и владельцы зданий, на которых размещены
работы Бэнкси, принимают всевозможные меры по их охране, ведь теперь
стоимость этих фрагментов исчисляется сотнями тысяч долларов. В связи
с этим так и актуален правовой аспект этой проблемы. На наш взгляд, необходимо:
четко урегулировать в законодательстве критерии отличия актов
вандализма от такого жанра изобразительного искусства, как граффити;
определить порядок действий органов власти при обнаружении таких объектов творчества;
закрепить имущественные права на такие произведения либо за местными органами власти, либо за собственниками имущества, на которых
они размещены.
Таким образом, хотелось бы еще раз отметить, что данная проблема
получает новую оценку в обществе, что требует своевременных изменений
и в правовую действительность.
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
А. В. Пинчук, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелёва
Со вступлением в силу с 1 сентября 2014 г. Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» (далее – Указ № 99) на стороне лизингополучателя
может выступать не только субъект хозяйствования, но и физическое лицо.
Сегодня сложно говорить о каких-либо результатах применительно к этому нововведению. Однако проанализировав действующее законодательство, можно прогнозировать внесение изменений в гражданское, налоговое, а
также жилищное законодательство.
Так, согласно ст. 637 Гражданского кодекса Республики Беларусь
предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме
земельных участков и других природных объектов. Со вступлением в силу
Указа № 99 правовая конструкция договора лизинга меняется: цель приобретения имущества в лизинг – предпринимательская деятельность лизингополучателя – не будет выступать непременным условием заключения
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договора лизинга, поскольку субъектный состав этого договора на стороне
лизингополучателя расширен. Теперь не только индивидуальные предприниматели могут выступать в качестве лизингополучателей, но и иные физические лица. Следовательно, представляется нецелесообразным ограничение использования предмета лизинга исключительно сферой предпринимательства. В связи с этим считаем обоснованным изложить данную
норму в следующем виде: «Предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности и (или) в личных целях, кроме земельных участков и других
природных объектов, если иное не установлено законодательством».
Утверждая, о необходимости внесения изменений в налоговое законодательство, отметим, что вступивший в силу Указ № 99, предусматривающий совершенствование государственного регулирования лизинговой деятельности, привел к возникновению альтернативного способа приобретения имущества, в частности, возможности приобретения физическими лицами дорогостоящих вещей (автомобилей, жилья) посредством лизинга, а
не кредита, как это было ранее. Однако для того, чтобы лизинг заработал в
полную силу и стал конкурентноспособным по отношению к кредиту, необходимо внести следующее изменение в налоговое законодательство.
Так, необходимо отменить обложение лизинговой ставки для физических
лиц налогом на добавленную стоимость, что повлечет больший спрос со
стороны физических лиц. Ведь при наличии НДС в размере 20 % лизингу
трудно конкурировать с различными видами кредита в отношении приобретения одного и того же предмета, например, автомобиля.
Целесообразно также подвергнуть изменениям и жилищное законодательство, в частности, внести изменения и дополнения в Жилищный кодекс Республики Беларусь (далее – ЖК). Ведь урегулированные им способы владения и пользования жилым помещением не подразумевают приобретения его по договору лизинга, как это предусмотрено в рамках Указа
№ 99. Справедливо также будет предусмотреть в ЖК все элементы договора, опосредующего жилищный лизинг. Равным образом следует предусмотреть в нем механизм выселения лизингополучателя при возникновении у него задолженности по оплате лизинговых платежей, жилищнокоммунальных услуг и т. д.
Разумно также разработать систему защиты лизингодателей, которая
позволит уберечь их от противоправных действий лизингополучатей. И в
качестве элементов такой защиты можно предложить следующее: закрепление в договоре лизинга требования о досрочном прекращении договора в
случае привлечения лизингополучателя к административной ответственно133

сти за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в период срока действия договора; перевод долга (обязательств перед лизингодателем) на третье лицо или поручительство третьих лиц и др.
Таким образом, надо думать, что отражение данных предложений в национальном законодательстве позволит лизингу реализоваться в полной
мере и тем самым создаст благоприятные условия для его существования и
развития.
ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. А. Пинчук, БИП – Институт правоведения
Научный руководитель: канд. юрид. наук К. В. Акименко
Институт компенсации морального вреда является относительно молодым, но при этом широко используемым и динамично развивающимся институтом права Республики Беларусь.
Право гражданина на компенсацию морального вреда гарантировано
ст. 60 Конституции Республики Беларусь и согласно ст. 11 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) является одним из способов защиты гражданских прав, неприкосновенности и достоинства личности.
Имеющаяся судебная практика по делам о взыскании морального вреда
показывает, что судебные решения по данному роду дел часто ничем не
мотивированы и противоречивы, что свидетельствует о необходимости совершенствования действующего законодательства.
Следует отметить, что при всей актуальности рассматриваемой темы до
настоящего времени законодательством не определен единый порядок и
методика установления размера морального вреда. Определение характера
нравственных и физических страданий и размера компенсации морального
вреда относится к компетенции суда. Однако в законодательстве не установлен ни минимальный, ни максимальный размер компенсации. Законодатель определил лишь общие критерии, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации морального вреда. Так,
согласно ст. 152 ГК суд должен принимать во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства и учитывать
степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего лица. Кроме этого, ст. 970 ГК устанавливает, что при определении размера компенсации учитываются требования разумности и справедливости. При этом законодательство не содержит
точного алгоритма определения степени вины, степени физических и нравственных страданий, а также не дает пояснения, что относится к индивидуальным особенностям. Проанализировав вышеуказанные критерии,
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можно сделать вывод, что они носят общий характер, при этом определение размера компенсации фактически зависит от субъективного судейского усмотрения. Расплывчатость имеющихся критериев лишь затрудняет
процесс принятия решения судом.
К примеру, автор полагает, что принципы разумности и справедливости
не могут быть реализованы без единого установленного порядка и методики определения размера компенсации морального вреда, так как вышеуказанные принципы являются субъективными. Что для одного будет справедливым, то для другого может быть неразумным и несправедливым (и
наоборот). У всех людей (в том числе и судей) понятия разумности и справедливости рознятся.
Автор солидарен с аргументированным высказыванием по этому поводу российского ученого-правоведа А. М. Эрделевского, который писал:
«Неразумно и несправедливо присудить при прочих равных обстоятельствах компенсацию лицу, перенесшему страдания в связи с нарушением его
права на неприкосновенность произведения, в размере равном или большем, чем размер компенсации, присужденной лицу, перенесшему страдания в связи утратой зрения или слуха».
За время существования института компенсации морального вреда учеными предложены различные методы определения размера компенсации.
Так, А. М. Эрделевский выдвинул метод, заключающийся в зависимости
размера денежной компенсации от степени опасности правонарушения,
В. Я. Понариновым было предложено внедрение двух самостоятельных
методов оценки «поденный» и «посанкционный», П. С. Латышевым предложена математическая формула, которая позволяет высчитать размер
компенсации. Каждая из предложенных методик имеет свои плюсы и минусы, и каждая из них имеет право на существование и внимание со стороны общественности.
Автор полагает, что указанные в законодательстве критерии оценки и
принципы должны быть дополнены единой методикой определения размера компенсации морального вреда. Установление нижнего и верхнего пределов выведет институт морального вреда на штрафную основу, что, по
мнению автора, по ряду причин недопустимо.
Автор предлагает решение проблемы, раскрытой в данной работе, путем введения средних размеров компенсации морального вреда, сгруппированных по определенным категориям. Средней величиной при этом, к
примеру, могут выступать среднестатистические данные по решениям судов Республики Беларусь за определенный период. Значение средних величин, по мнению автора, необходимо поставить в зависимость от определенных экономических показателей, действующих на территории Респуб135

лики Беларусь (например, уровень инфляции), а также от средней величины статистических данных по решениям, принимаемым в текущем периоде
по определенной категории дел.
Предполагаем, что введение такого метода частично исключило бы
«проблему субъективности», суд при этом имел бы ориентир, на основе
которого можно было бы принимать решения. В свою очередь, граждане,
чьи права были нарушены, понимали бы, на что они примерно могут рассчитывать.
ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА В СТРАНАХ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (ЕЭП)
А. А. Пуп, Белорусский государственный экономический университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. А. Витушко
В национальных правовых системах стран Единого экономического
пространства (ЕЭП) Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан отсутствует универсальное законодательство, регламентирующее договор франчайзинга.
Так, дефиниции договора франчайзинга в национальных законодательствах стран ЕЭП имеют ряд отличий: в Республике Беларусь и Республике
Казахстан договор франчайзинга именуется договором комплексной предпринимательской лицензии, а в Российской Федерации анализируемый вид
договорных отношений представлен как коммерческая концессия.
В Республике Беларусь и Российской Федерации положения о франчайзинге отражены в Гражданских кодексах. В Республике Казахстан наряду с
Гражданским кодексом действует Закон Республики Казахстан «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)».
Анализ понятий договора франчайзинга, определенных законодательствами стран ЕЭП, позволяет сделать вывод о том, что сущностью договора франчайзинга является передача правообладателем пользователю лицензионного комплекса на возмездной основе.
Однако, обязательные элементы лицензионного комплекса, регламентируемые национальными законодательствами стран ЕЭП, не совпадают.
В Республике Беларусь лицензионный комплекс представлен в виде
фирменного наименования и нераскрытой информации, в Республике Казахстан – фирменного наименования и охраняемой коммерческой информации, в Российской Федерации – товарного знака (знака обслуживания),
коммерческого обозначения, секретов производства (ноу-хау).
Стоит отметить, что в Российской Федерации установлен прямой запрет на передачу фирменного наименования (ст. 1474 ГК РФ), однако в
гражданском обороте имеет место понятие «коммерческое обозначение».
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Анализируя содержание определения «ноу-хау», закрепленного в ГК
РФ, следует сделать вывод: понятие «ноу-хау» в Российской Федерации
шире понятий «нераскрытая информация» в Республике Беларусь и «охраняемая коммерческая информация» в Республике Казахстан.
Таким образом, обязательные элементы лицензионного комплекса, передаваемого в соответствии с договором франчайзинга, в законодательствах стран ЕЭП не совпадают. Отсутствует также терминологическое единство в определении элементов лицензионного комплекса.
Проведенный правовой анализ позволяет сделать следующие выводы.
На наш взгляд, с целью унификации понятийного аппарата необходимо
гармонизировать определения составных элементов лицензионного комплекса в законодательствах стран ЕЭП: разработать единый подход к определению и правовому регулированию таких понятий, как «ноу-хау»,
«нераскрытая информация» и др.
Ввиду отсутствия в законодательствах стран ЕЭП единого подхода к
определению перечня элементов лицензионного комплекса, передаваемого
в соответствии с договором франчайзинга, автор предлагает гармонизировать законодательство путем установления единого перечня элементов лицензионного комплекса, к которому следует отнести любое средство индивидуализации на усмотрение субъектов правоотношений, за исключением
фирменного наименования (например, товарный знак (знак обслуживания),
коммерческое обозначение и др.), и нераскрытую информацию. Это позволит ускорить экономическую и правовую интеграцию стран ЕЭП.
ВОПРОСЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Т. М. Русенчик, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Ананич
1. Одно из важнейших положений семейного права Республики Беларусь закреплено в ст. 50 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от
9 июля 1999 г. (далее – КоБС) и состоит в том, что взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке.
Название и содержание ч. 1 ст. 50 КоБС было дословно воспринято из
ст. 50 Кодекса о браке и семье БССР от 13 июня 1969 г., который, в свою
очередь, воспринял положения ст. 16 Основ законодательства Союза ССР
и союзных республик о браке и семье от 1 октября 1968 г.
Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на название ст. 50 КоБС
«Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей», бук137

вальное толкование ее содержания позволяет говорить о наличии единственного основания для возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей, закрепленного в ч. 1, – происхождение детей, удостоверенное в установленном порядке. Части 2–4 указанной статьи определяют
всего лишь момент возникновения взаимных прав и обязанностей родителей и детей.
По нашему мнению, более верной представляется позиция российского
законодателя, который сформулировал название ст. 47 Семейного кодекса
Российской Федерации как «Основание для возникновения прав и обязанностей родителей и детей». Мы полагаем, что подход, избранный белорусским законодателем, следует рассматривать как техническую недоработку,
которая не соответствует теории семейного права и требует устранения. На
основании этого представляется необходимым внести соответствующие
изменения в название ст. 50 КоБС и заменить слово «основания» словом
«основание».
2. Брак, зарегистрированный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, и установление происхождения детей (т. е. установление материнства и установление отцовства), сами по себе являются основаниями возникновения семьи (части 1, 4 и 5 ст. 64 КоБС). При этом указанные основания являются таковыми для возникновения правоотношений
с различным субъектным составом.
В случае регистрации заключения брака в органах, регистрирующих
акты гражданского состояния, речь идет о возникновении супружеских
правоотношений. Происхождение ребенка, удостоверенное в установленном законом порядке, влечет за собой возникновение родительского правоотношения.
В связи с этим не совсем понятно, почему на протяжении более чем
15 лет положения главы 8 КоБС, закрепляющие установление материнства
и отцовства, находятся за пределами раздела 3 КоБС «Семья», тем более
что в 2006 и 2012 гг. указанная глава претерпевала значительные изменения. Возможно, такое положение дел не вызвало бы критики, если бы глава 8 «Установление происхождения детей» не была бы отнесена законодателем к разделу 2 «Брак» и не объединяла по сути разные правоотношения
с точки зрения субъектного состава.
Нам представляется, что настоящее положение дел не соответствует
общетеоретическим подходам семейного права и нарушает систему построения норм в рамках КоБС, а потому следует внести соответствующие
изменения в КоБС и перенести главу 8 из раздела 2 в раздел 3.
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
В ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К. Д. Савицкая, Полоцкий государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. А. Богоненко
Долгое время институт наследования в Республике Беларусь был ориентирован в основном на осуществление социально-обеспечительной
функции в интересах ближайших родственников наследодателя, при котором свобода завещания была существенно ограничена, а наследственное
имущество составляли, как правило, предметы обихода и личного потребления.
В условиях перехода к рыночным отношениям и восстановления частной собственности в Республике Беларусь возможность распорядиться
своим имуществом посредством передачи его по завещанию превратилась
в один из важнейших элементов правоспособности. Высокая роль завещания заключается в том, что в нем возможен учет различных обстоятельств
как имущественного, так и сугубо личного порядка, имеющих значение
для определения круга наследников и доли участия их в наследовании.
Большинство из них законодатель не может ни предусмотреть, ни заранее
оценить, как бы ни было совершенно составление нормы о наследовании
по закону.
В настоящее время в Гражданском кодексе Республики Беларусь по
сравнению с Гражданским кодексом БССР 1964 г. более полно урегулированы и дополнены правила о порядке наследования, сформирована иная
структура. В отличие от ранее действовавшего законодательства на первое
место поставлен порядок наследования по завещанию, регламентированный более детально.
Очевидные преимущества официального порядка совершения завещаний останавливают законодателя от введения в наше право других форм
завещания, используемых в зарубежных странах: домашнего завещания,
удостоверенного свидетелями; исключительных или привилегированных
завещаний, которые составляются в форме устного заявления в чрезвычайных обстоятельствах, когда обращение к обычной форме невозможно или
крайне затруднительно.
Для Республики Беларусь новой формой завещания является закрытое
завещание, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его
текстом. В настоящее время с учетом развития информационных технологий представляется целесообразным упростить требования к закрытому за139

вещанию в части обязательного собственноручного написания и разрешить
гражданам при составлении закрытого завещания использовать общепринятые технические средства.
В целях формирования единообразной практики оформления завещательных распоряжений денежными средствами в банках и защиты наследственных прав граждан представляется необходимым принятие специального нормативного акта, устанавливающего процедуру порядка совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках
и выдачи наследникам денежных средств.
Одним из элементов свободы завещания является право завещателя назначить наследника под определенным правомерным и объективно выполнимым условием. В целях устранения правовой неопределенности, которая
продолжается до выяснения вопроса о выполнении условия завещания,
предлагается законодательно закрепить предельный срок наступления условия завещания.
Дискуссионным является вопрос о завещательной правоспособности
ограниченно дееспособных граждан.
Следует также отметить, что в настоящее время остаются нереализованными многие предоставленные наследодателям возможности в связи с
недостаточной осведомленностью граждан о своих правах, связанных з завещанием.
Таким образом, анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на детальное законодательное урегулирование наследования по завещанию, оно не лишено недостатков и противоречий, а некоторые нормы главы 70 Гражданского кодекса Республики Беларусь нуждаются в дополнениях или изменениях.
ПРОЦЕДУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
ЗА РУБЕЖОМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О. О. Савченко, Белорусский государственный экономический университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук Ю. А. Хватик
Право каждого государства основывается на собственной уникальной
культуре, традициях и обычаях. Многообразие внутреннего права различных государств диктует значительные расхождения в законодательной
регламентации семейных отношений. Начиная с момента подготовки к заключению брака и заканчивая действиями по исполнению обязательств
при его расторжении, в различных правовых системах предусмотрен ряд
механизмов, подходящих для рецепирования другими государствами.
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Права и обязанности супругов в Республике Беларусь возникают со дня
регистрации заключения брака. В то же время в ряде стран (Великобритания, Дания, Испания, Италия и др.) законным признается брак, заключенный конфессией брачующихся. Религиозная форма брака установлена в
Израиле, Ираке, Иране, некоторых штатах США, отдельных провинциях
Канады.
Положение о признании брака законным на основании религиозной
формы заключения брака, представляется допустимым к включению в белорусское законодательство в качестве пункта ст. 20 Кодекса Республики
Беларусь о браке и семье («Возникновение прав и обязанностей супругов»).
Интересным является содержание законодательства отдельных
зарубежных государств (Италии, Швейцарии и др.), которое содержит
правовой институт помолвки. Помолвка – это обещание вступить в брак,
данное мужчиной и женщиной в форме официального документа. Разрыв
помолвки без серьезного основания обязывает лицо возместить другому
лицу понесенные убытки. Включение института помолвки в юридическую
практику Республики Беларусь представляется жизнеспособным и
способствующим поддержке и укреплению института семьи.
Одним из главных положений в законодательстве о браке и семье является правовой режим имущества супругов. В Республике Беларусь при регистрации брака по закону закрепляется общий, либо совместный, режим
имущества; в Великобритании, Германии, большинстве штатов США –
режим раздельности. Выбор правового режима имущества супругов при
регистрации акта гражданского состояния представляет собой заслуживающую внимания новеллу в белорусском законодательстве.
Юридически незакрепленным семейным правом Республики Беларусь
является институт раздельного проживания супругов. В таких государствах, как Великобритания, Италия, США, Франция, Швейцария и других,
раздельное проживание супругов устанавливается судом на определенный
срок с целью сохранения семьи и брака.
Институт раздельного проживания имеет ряд положительных моментов:
1) имущество, приобретенное в этот период, является раздельной собственностью;
2) в случае смерти одного из супругов сохраняются права наследования
и права в сфере социального обеспечения;
3) не действует презумпция отцовства.
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Рецепирование института раздельного проживания Республикой Беларусь способно оказать медиативное воздействие на супружескую пару и
предупредить расторжение брака. Так, институт раздельного проживания
служит исполнению задач, закрепленных законодательством Республики
Беларусь о браке и семье.
В ряде европейских государств суд вправе рассмотреть иск о расторжении брака только при наличии соглашения, регулирующего вопросы о содержании и воспитании детей, а также разделе имущества. Аналогом такого соглашения в Республике Беларусь являются Брачный договор и Соглашение о детях. Законодательное закрепление императивной нормы о
необходимости заключения такого соглашения в досудебном порядке является залогом мирного разрешения споров.
Таким образом, изучение особенностей правового регулирования процедур заключения и расторжения брака за рубежом и последовательная
имплементация новелл в семейное законодательство Республики Беларусь
способны оказать благоприятное воздействие на совершенствование системы общественных отношений нашего государства.
ДОГОВОР СПОРТИВНОГО АГЕНТИРОВАНИЯ
И. Н. Сандюк, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелёва
Важное место в правовой системе занимают договоры, которые направлены на оказание посреднических услуг. По понятным причинам исторического характера большинство из них не были известны отечественной правовой системе.
Так, в данной работе остановимся на характеристике договора агентирования (агентского договора). Согласно ст. 1005 Гражданского кодекса
Российской Федерации под агентским договором понимается договор, в
силу которого агент обязуется совершать за вознаграждение по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет
принципала, либо от имени и за счет принципала. Однако белорусским
гражданским законодательством агентский договор до сих пор не урегулирован.
Агентский договор очень широко распространен в международном товарообороте как один из видов посредничества на иностранных рынках.
В мировой научной доктрине существует множество определений
агентского договора, но, если проанализировать, то можно дать следующее
определение агентского договора – это гражданско-правовой акт, в кото142

ром одна сторона, именуемая агентом, обязуется за определенное вознаграждение осуществить по взятым на себя обязательствам по поручению и за счет другой стороны, именуемой принципалом, юридические и
фактические действия от своего имени или от имени принципала, причем
между сторонами как внутри государства, так и между сторонами, одна
из которых может находиться за пределами данного государства.
Это открывает широкие возможности использования агентского договора не только в коммерческой, но и культурно-творческой сфере.
Так, на сегодняшний день Республика Беларусь занимает однозначно
весомое положение на спортивной арене. И этому должно способствовать
надлежащее закрепление правового статуса спортсменов и их представителей в спортивном мире.
Законодательством Республики Беларусь в полной мере не урегулирована агентская деятельность в профессиональном спорте, не закреплено
понятие «спортивный агент» и, соответственно, отсутствуют нормы, регламентирующие договорные отношения между спортивным агентом, спортивными клубами и спортсменами.
Для того чтобы проанализировать договор спортивного агентирования,
представляется необходимым обратиться к проекту Спортивного кодекса
Республики Беларусь, который разработан комиссией по спортивному
праву общественного объединения «Белорусский республиканский союз
юристов».
Анализ правовой структуры договора спортивного агентирования дает
основания полагать, что договор спортивного агентирования в первую
очередь направлен на урегулирование отношений между спортсменом и
спортивным агентом по поводу «трудоустройства» спортсмена, а именно
заключения последним спортивного контракта со спортивным клубом. Он
является наиболее типичным для деятельности спортивного агента. Договор спортивного агентирования сочетает в себе элементы различных договоров, отвечает регламентации международных спортивных организаций,
учитывает специфику доверительного характера отношений между агентом и спортсменом.
Таким образом, было бы разумным закрепить в Гражданском кодексе
Республики Беларусь правовое регулирование такого правоотношения, как
агентский договор. В реалиях развития современных отношений это является необходимым. А будущий Спортивный кодекс Республики Беларусь,
как специальный законодательный акт, должен регулировать договор
спортивного агентирования как вид агентского договора.
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ДОГОВОР КОНСИГНАЦИИ: НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
А. М. Синицына, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелёва
Развитие отношений в сфере хозяйственной деятельности привело к
расширению содержания существующей системы гражданско-правовых
договоров.
В современных реалиях частым явлением стало заключение не только
соглашений, нашедших свое закрепление в Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК), но и прямо не поименованных ни в ГК, ни в
иных нормативных правовых актах. Правомерность заключения подобных
соглашений обусловлена предоставленной свободой заключения договоров (ст. 391 ГК) и подтверждается положением подп. 1 ч. 2 п. 1 ст. 7 ГК.
Так, преследуя цель минимизации издержек, сопряженных с организацией сбыта продукции, субъекты хозяйствования облекают гражданскоправовые сделки в форму договора консигнации – непоименованного договора, прямо не соответствующего признакам ни одного из видов договоров, предусмотренных ГК.
Хотя действующим ГК договор консигнации не урегулирован, в ряде
иных нормативных правовых актов он упоминается, что свидетельствует о
признании белорусским законодателем существования договора консигнации.
Анализ ранее действующего законодательства позволяет сделать вывод
о том, что попытки закрепить легальное определение договора консигнации неоднократно предпринимались соответствующими органами в принимаемых ими нормативных правовых актах. Более того, этот договор был
предусмотрен проектом ныне действующего ГК, но так и не был регламентирован последним.
Как следует из вышеизложенного, легальное определение данного договора на сегодняшний день не закреплено.
В ГК Российской Федерации (далее – РФ) также отсутствует определение договора консигнации, однако в связи с тем, что на практике он встречается довольно часто, Государственная налоговая служба и Министерство
финансов РФ в совместном письме от 30 августа 1993 г. № ЮУ-6-06/302 и
№ 04-03-08 дали следующее определение договору консигнации: по договору консигнации, являющемуся разновидностью договора комиссии, иностранная фирма-экспортер товаров в РФ (консигнант) поставляет товары
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на склад российского посредника (консигнатора) и поручает ему от своего
имени осуществить за вознаграждение дальнейшую реализацию поставленного по договору товара в течение определенного срока. Такое определение договора консигнации позволяет обнаружить в нем черты иных договоров: хранения, купли-продажи, поручения, комиссии. В связи с этим в
юридической литературе существует дискуссия относительно правовой
природы рассматриваемого договора.
Принимая во внимание внешнеэкономическую направленность такого
определения, полагаем возможным интерпретировать его для национального законодательства. В главе 51 «Комиссия» действующего ГК по аналогии с регулированием иных договорных обязательств предлагаем выделить
§ 1 «Общие положения о комиссии», в § 2 сконцентрировать нормы собственно о договоре комиссии, а § 3 посвятить договору консигнации, отдельно определив, что по договору консигнации одна сторона (консигнатор) обязуется по поручению другой стороны (консигнанта) за определенное вознаграждение осуществлять от своего имени, но за счет консигнанта
реализацию со склада переданных консигнантом товаров в течение установленного соглашением сторон срока.
Такой шаг будет способствовать актуализации договора консигнации
среди субъектов хозяйствования и избавит последних от необходимости
определять самостоятельно существенные и иные условия этого договора.
Это также позволит обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов сторон по данному договору в случае возникновения спора, так
как в настоящее время при разрешении подобных вопросов суды испытывают определенные трудности в выборе правовой нормы, подлежащей
применению.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УНИФИКАЦИИ ФОРМ СДЕЛОК
В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС).
О. С. Сырова, Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. А. Чернядьева
В настоящее время идет процесс становления Евразийского экономического союза, который создается для укрепления экономики и повышения
конкуренции стран-участниц на мировом рынке. Между Россией, Беларусью и Казахстаном возникает единое экономическое пространство, что
приводит к свободному движению товаров, работ, услуг и капитала на территориях стран-участниц. В связи с этим странам, подписавшим договор о
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создании ЕАЭС, необходимо стремиться к отсутствию противоречий в
правовом регулировании, для чего нужно создавать унифицированные
нормы права.
Сделка – это один из старейших институтов в науке гражданского права, который является основанием возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Если сделка или договор заключаются субъектами разных государств, то очень важно, чтобы форма правого акта имела силу на территории обоих государств. Под формой сделки
понимается способ выражения волеизъявления участников сделки.
В связи с формированием единого экономического пространства в рамках ЕАЭС можно говорить о том, что стираются границы в рамках хозяйственной деятельности между странами – участницами союза. В данной
ситуации уже нельзя говорить о понятии «внешнеэкономическая форма
сделки».
На данный момент в законодательстве стран ЕАЭС наблюдаются противоречия.
В законодательстве Республики Беларусь и Республики Казахстан содержатся нормы, регулирующие внешнеэкономическую форму сделки.
Пункт 2 ст. 1116 Гражданского кодекса Республики Беларусь говорит о
том, что если одним из участников сделки является юридическое лицо или
гражданин Республики Беларусь, то сделка совершается в письменной
форме. Аналогичная норма содержится в Гражданском кодексе Республики Казахстан.
В Гражданском кодексе Российской Федерации на данный момент не
существует конкретной нормы, регламентирующей форму внешнеэкономической сделки. Ранее п. 3 ст. 162 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривал недействительность внешнеэкономической сделки, если не соблюдалась ее письменная форма. Таким образом, возникает
конфликт в нормативном регулировании стран-участниц в оформлении
сделок.
Возникновение единого экономического пространства приводит к тому,
что нужно создавать общее нормативное регулирование сделок между
субъектами стран ЕАЭС.
Для решения этого вопроса считаем необходимым принять на территории стран ЕАЭС единый акт, который бы предусматривал решение вопроса о формах сделок между странами-участницами, что способствовало бы
единообразию правоприменительной практики, единству толкования норм
права и отсутствию противоречий в нормативном регулировании.
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ПРИНЦИП НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРАВА
В КОЛЛИЗИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЛИКТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В. Д. Твардовский, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. В. Царёва
В деликтных обязательствах правовое положение потерпевшего занимает особое место, поскольку обязательства, возникающие вследствие
причинения вреда, направлены именно на восстановление нарушенного
причинителем вреда положения потерпевшего.
В научной литературе указывается на то, что установление возможности выбора применимого права, которое было бы наиболее благоприятно
для потерпевшего, является актуальным для разработки и изменения подходов к коллизионному регулированию деликтных обязательств. Отмечается, что такое право выбора может быть предоставлено как потерпевшему, так и суду.
Примером выбора наиболее благоприятного права судом может выступить решение Кассационного суда Франции от 4 ноября 1891 г. Рассматривая дело о столкновении в открытом море французского и английского судов, суд решил спор о самом столкновении, т. е. об условиях возложения ответственности за ущерб, по французскому праву как закону суда. К ограничению же ответственности английского судовладельца суд
применил не французское право, а английский закон, исходя из принципа
закона флага судна, вызвавшего столкновение. Английскому судовладельцу было отказано в праве на абандон (отказ от права собственности) судна,
что освобождало бы его фактически от ответственности за причиненный в
данном случае ущерб.
Таким образом, суд Франции применил право, в соответствии с которым причинитель вреда возмещал максимально возможный ущерб без
возможности освобождения от ответственности или ее ограничения в соответствии с первично применимым правом.
При этом следует отметить, что суд, так или иначе, выступил защитником прав потерпевших, породив в научном сообществе ряд дискуссий о
существовании принципа наиболее благоприятного права и его использовании в международном частном праве.
Французские юристы (Р. Жамбю-Мерлэн, К. Лежандр, М. СимонДепитр и др.) критиковали само понятие «наиболее благоприятный закон»,
которое не может, по их мнению, рассматриваться как коллизионный
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принцип; использование такого «принципа» фактически означает отрицание международного частного права. Однако данный принцип продолжил
свое развитие и нашел свое отражение в законодательстве ряда стран.
Закон о международном частном праве (далее – МЧП) Венгрии устанавливает, что применимым следует признать право того государства, на
территории которого наступил ущерб, если для потерпевшего это является
более благоприятным. Закон о МЧП Грузии устанавливает, что обязанность возмещения вреда подчиняется праву страны, более благоприятному
для потерпевшего.
В Республике Беларусь выбор наиболее благоприятного права косвенно
предусмотрен ст. 1130 ГК, где устанавливается возможность выбора применимого права потребителем к обязательствам по возмещению ущерба.
Таким образом, развитие коллизионного регулирования в данной сфере
позволяет говорить об использовании принципа наиболее благоприятного
права в сфере деликтных обязательств.
В отличие от принципа наиболее тесной связи, другой гибкой привязки,
применение наиболее благоприятного права влечет необходимость анализа
норм законодательства каждой из стран, право которой может быть применимо к соответствующему обязательству. Данное обстоятельство существенно усложнит работу суда при определении применимого права. Выбор же благоприятного права потерпевшим может не до конца реализовывать цели принципа ввиду возможной некомпетентности при анализе правовых норм.
Таким образом, применение принципа наиболее благоприятного права
к деликтным обязательствам с теоретической точки зрения оправданно.
Однако на практике существуют сложности с его применением, связанные
со значительным увеличением нагрузки на правоприменительные органы и
с возможной необъективностью принимаемых решений.
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РЕКЛАМЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. П. Теребей, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. Н. Годунов
Действующее законодательство о рекламе Республики Беларусь определяет четыре основные стороны рекламных правоотношений: рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель и потребитель рекламы. Остановимся более подробно на определении термина «рекламопроизводитель».
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Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. «О рекламе» (далее – Закон) рекламопроизводитель – организация или гражданин,
осуществляющие производство рекламы путем полного или частичного
доведения ее до готовой для размещения (распространения) формы.
При этом вышеуказанная статья Закона устанавливает, что реклама –
информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме
с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
(или) его продвижение на рынке.
Следовательно, определенная информация может признаваться рекламой только при наличии трех обязательных условий:
1) реклама – это информация, т. е. сведения о лицах, предметах, фактах,
событиях и процессах;
2) информация для признания ее рекламой должна быть распространена в любой форме с помощью любых средств;
3) цели распространения рекламы:
а) привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему;
б) способствование продвижению объекта рекламирования.
Таким образом, реклама – это не просто информация, а обязательно обнародованная, распространенная (размещенная) информация.
Исходя из вышеизложенного следует, что имеющееся в законодательстве
Республики Беларусь определение термина «рекламопроизводитель» является некорректным по следующим причинам.
Во-первых, понятие «рекламопроизводитель» определяется через словосочетание «производство рекламы». В данном случае наблюдается тавтология, так как определяющее понятие повторяет определяемое.
Во-вторых, использование в определении слова «реклама» предполагает
распространение информации, но на стадии изготовления данная информация еще не распространена.
В связи с вышеизложенным предлагаем внести изменения в Закон и закрепить в ст. 1 следующее определение термина «рекламопроизводитель»:
«Рекламопроизводитель – организация или гражданин, которые полностью или частично приводят информацию в готовую для распространения
(размещения) в виде рекламы форму».
По нашему мнению, данное определение рекламопроизводителя позволит
субъектам рекламных правоотношений избежать трудностей в процессе правоприменения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ТОВАРАМИ (РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ)
Л. В. Тозик, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. Н. Годунов
Министерство обороны Республики Беларусь, как орган исполнительной власти, является одним из государственных заказчиков и распорядителем бюджетных средств, выделяемых государством для нужд армии.
В статье 1 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» указано, что государственная закупка – это приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично
за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями таких средств. В законе также установлены
критерии для выбора конкретной процедуры, определены виды процедур
государственных закупок, по итогам проведения которых закупка товаров
(работ, услуг) осуществляется на основании заключаемого с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) договора.
В то же время Положением о формировании и размещении заказов на
поставку товаров для республиканских государственных нужд, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
13 июня 1994 г. № 437, определен порядок формирования перечней товаров для государственных нужд и государственных заказчиков, который утверждается каждый год.
В статье 495 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержится
понятие государственных нужд, под которыми признаются потребности
Республики Беларусь, определяемые Правительством Республики Беларусь, потребности административно-территориальных единиц, определяемые областными и Минским городским Советами депутатов либо в порядке, определяемом ими, за исключением потребностей, обеспечиваемых путем осуществления государственных закупок, определено, что поставка
товаров для государственных нужд осуществляется на основе заключаемых договоров поставки товаров для государственных нужд.
Обеспечение Вооруженных Сил Республики Беларусь продукцией военного назначения осуществляется посредством реализации государственного оборонного заказа и регулируется Законом Республики Беларусь от
18 мая 2007 г. «О государственной программе вооружения и государственном оборонном заказе». Государственными заказчиками продукции военного назначения и специальной техники могут быть государственный ор150

ган, имеющий воинские формирования и (или) военизированные организации, а также Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь в части выполнения отдельных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для создания
новых образцов (составных частей), модернизации, продления ресурса
(сроков эксплуатации) вооружения, военной и специальной техники. Государственный оборонный заказ размещается и реализуется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь о государственных закупках с
учетом специфики проведения государственных закупок товаров (работ,
услуг) по государственному оборонному заказу, при этом его выполнение
осуществляется на основании заключаемого государственного контракта
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по государственному оборонному заказу. В законе также установлены права и обязанности
государственного заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) и субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) при реализации государственного оборонного заказа.
Таким образом, законодателем предусмотрена специфика обеспечения
Вооруженных Сил продукцией военного назначения как при проведении
государственных закупок, так и при заключении договора. При этом предусмотрено заключение с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) государственного оборонного заказа особого вида договора – государственного контракта, что предоставляет сторонам дополнительные права при
его исполнении, но и налагает на стороны дополнительные обязанности.
К ВОПРОСУ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ АВТОРА
Н. С. Хаданович, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова
Любой человек в процессе своей деятельности, в том числе трудовой
или учебной, не раз создавал объекты авторского права и становился обладателем авторского права. При этом для некоторых авторов создание произведений – это ежедневная деятельность, основной род занятий и источник дохода, поэтому таких лиц можно именовать профессиональными авторами.
Автор обладает рядом личных неимущественных прав в соответствии
со ст. 15 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве), включая такое
право, как право на неприкосновенность произведения. Содержание данного права раскрывается в абз. 4 п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве:
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право на неприкосновенность произведения – это 1) право, обозначающее,
что без согласия автора не допускается внесение в его произведение любых изменений, сокращений и дополнений, за исключением случая адаптации нанимателем служебного произведения (п. 6 ст. 17 Закона об авторском праве); 2) право автора возражать против всякого искажения своего
произведения, а также любого другого посягательства на произведение,
способных нанести ущерб чести или достоинству автора.
Таким образом, из содержания права на неприкосновенность произведения следует, что ущерб при осуществлении посягательства на произведение (например, при добавлении третьим лицом аннотации, предисловия
или комментария, не санкционированного автором) может быть нанесен
исключительно чести или достоинству автора, следовательно, деловой репутацией автор как субъект права интеллектуальной собственности не обладает.
Автором произведения может являться исключительно физическое лицо, так как юридическому лицу не могут принадлежать личные неимущественные права, кроме того, такой подход следует из определения термина
«автор», данного в абз. 2 ст. 4 Закона об авторском праве. Вместе с тем, по
общему правилу, физические лица обладают деловой репутацией. Так, согласно ч. 1 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации»: «Под деловой репутацией гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, понимается приобретаемая гражданином общественная оценка
его деловых и профессиональных качеств при выполнении им трудовых,
служебных и общественных обязанностей». Исходя из приведенного определения, складывается впечатление, что в случае, если физическое лицо не
выполняет трудовые, служебные или общественные обязанности, то оно не
обладает деловой репутацией. Однако такой подход представляется не совсем верным. Деловая репутация – это прежде всего то качество лица, которое проявляется при осуществлении им профессиональной деятельности,
но не обязательно в связи с наличием обозначенных обязанностей.
Поэтому если физическое лицо является писателем или художником,
иными словами – автором, который занимается созданием объектов авторского права на профессиональной основе, представляется, что оно обладает деловой репутацией, защита которой должна быть обеспечена наравне с
защитой чести и достоинства. В связи с этим полагаем, что было бы целесообразно дополнить абз. 4 п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве следую152

щим образом: «Автор вправе возражать против всякого искажения своего
произведения, а также любого другого посягательства на произведение,
способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации автора».
Такой подход полностью согласован с параграфом 1 статьи 6bis Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений
(заключенной в г. Берне 9 сентября 1886 г.), согласно которому автор имеет право противодействовать всякому извращению, искажению или иному
изменению этого произведения, а также любому другому посягательству
на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора.
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»
А. Б.Челдышкин, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. П. Протасовицкий
В связи с развитием рыночной экономики проблема охраны коммерчески значимой информации актуальна для большинства предприятий.
К настоящему моменту законодательство Республики Беларусь устанавливает ряд определенных критериев в отношении коммерческой тайны.
Для принятия необходимых мер по защите ценной информации необходимо определить суть и содержание самого понятия «коммерческая тайна»,
что позволит сформировать единый подход к созданию правового механизма регулирования и защиты коммерческой тайны.
Объективно коммерческая тайна возникает в процессе производства
конкурентоспособного товара или осуществления иной деятельности, содержащей элементы новизны, основывающейся на использовании коммерчески значимой информации. Под коммерчески значимой информацией
следует понимать совокупность сведений технического, технологического
и делового характера, составляющих коммерческую тайну, включая и секреты производства (ноу-хау), которые участвуют в гражданском обороте с
учетом присущих им особенностей гражданско-правового режима.
Таким образом, содержание понятия «коммерческая тайна» заключается в коммерчески значимой информации ограниченного доступа. Можно
выделить несколько категорий коммерчески значимой информации, которая может быть отнесена к коммерческой тайне: производственная, научно-техническая, деловая, финансовая, организационно-управленческая,
маркетинговая информация, а также программное обеспечение.
В Республике Беларусь определение понятия коммерческой тайны дано
в абз. 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. «О коммерче153

ской тайне» (далее – Закон), согласно которому «коммерческая тайна –
сведения любого характера (технического, производственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям настоящего Закона, в
отношении которых установлен режим коммерческой тайны». Данное определение, на наш взгляд, имеет как преимущества, так и недостатки. При
определенных условиях законодатель относит к коммерческой тайне секреты производства (ноу-хау), что частично разрешает вопрос о соотношении коммерческой тайны и секретов производства (ноу-хау). Однако Закон
не дает ответ на вопрос о юридической природе принадлежащего обладателю секрета производства права и о его месте в системе имущественных
гражданских прав. Кроме того, предлагаемая правовая конструкция охраны секрета производства (ноу-хау), основанная на отнесении невещественного объекта к объектам интеллектуальной собственности с лишением его
обладателя исключительного права, представляется крайне сложной, что
вызывает проблемы в правоприменительной практике. Законодатель не дает также определения понятия секретов производства (ноу-хау), что вызывает трудности в определении содержания понятия коммерческой тайны.
На наш взгляд, само определение понятия «коммерческая тайна» в Законе дано не совсем корректно. Полагаем, что коммерческая тайна – это не
сведения либо информация, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны, а сам режим их защиты. Кроме того, коммерческая тайна – это режим защиты не любых сведений и информации, а коммерчески
значимых.
С учетом вышеизложенного считаем, что законодателю необходимо
разделить понятие коммерческой тайны и его содержание. Под коммерческой тайной, на наш взгляд, следует понимать режим защиты коммерчески
значимой информации. Содержание же вышеназванного понятия будет составлять коммерчески значимая информация ограниченного доступа, в отношении которой установлен режим коммерческой тайны.
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ, ПРИМЕНИМОМ К ДОГОВОРУ
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
В. В. Шилко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. В. Царёва
Суррогатное материнство получило достаточно широкое распространение в мире. Зачастую при его реализации в договорные правоотношения
вступают субъекты различных государств, что влечет необходимость раз154

решения коллизионного вопроса о праве, применимом к договору суррогатного материнства.
Сложность коллизионного регулирования договора суррогатного материнства обусловлена рядом причин: относительная новизна суррогатного
материнства, отсутствие единообразия в правовом регулировании рассматриваемого института в различных странах, а также этические вопросы
процедуры, которые в меньшей степени могут быть урегулированы нормами права.
В отсутствие специальных коллизионных норм применительно к договору суррогатного материнства в Республике Беларусь вопрос о применимом к договору праве решается на основании гражданско-правовых норм о
сделках и договорах.
Основной коллизионной привязкой в сфере договорных обязательств
выступает автономия воли сторон. Для того чтобы обеспечить регламентацию договора с правовой системой государства, связанной определенным
образом с самим договором, считаем необходимым применительно к договору суррогатного материнства ограничить автономию воли сторон и предоставить сторонам договора возможность выбора применимого права из
нескольких вариантов: право государства постоянного места жительства
суррогатной матери; право государства постоянного места жительства
фактических родителей; право государства места рождения ребенка; право
государства места имплантации эмбриона.
В случае отсутствия соглашения сторон о применимом праве международные договоры Республики Беларусь в качестве применимого к правам и
обязанностям сторон по договору определяют право места заключения
сделки.
Внутренние коллизионные нормы, определяющие право, применимое к
договору, содержатся в ст. 1116 (форма договора) и ст. 1125 (обязательства
сторон) Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Согласно п. 1 ст. 1116 ГК форма сделки подчиняется праву места ее совершения.
На наш взгляд, использование подобной коллизионной привязки не противоречит отношениям суррогатного материнства. Договор суррогатного материнства не поименован в ст. 1125 ГК, следовательно, к нему теоретически можно применить правило п. 4 названной статьи. В этом случае договор будет подчиняться праву места постоянного жительства стороны, которая осуществляет решающее исполнение по договору, т. е. суррогатной
матери. Однако возможна ситуация, когда договор будет подчиняться праву страны, где суррогатное материнство запрещено или никак не урегулировано. В этом случае будет возникать вопрос о публичном порядке.
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Полагаем, ввиду специфичности договора суррогатного материнства
применение к нему правил об обычных сделках будет неверным. На наш
взгляд, к договору суррогатного материнства с иностранным элементом
необходимо использовать гибкую коллизионную привязку – право, наиболее тесно связанное с правоотношением.
На основании проведенного анализа коллизионного регулирования договора суррогатного материнства полагаем необходимым дополнить раздел 6 КоБС ст. 232-1 следующего содержания:
«Статья 232-1. Право, подлежащее применению к договору суррогатного материнства.
Стороны договора суррогатного материнства могут избрать по соглашению между собой:
а) право страны постоянного места жительства суррогатной матери,
или
б) право страны постоянного места жительства фактических родителей,
или
в) право страны места рождения ребенка, или
г) право страны места имплантации эмбриона.
Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно
быть явно выражено в договоре суррогатного материнства.
При отсутствии соглашения сторон договора суррогатного материнства
о подлежащем применению праве к этому договору применяется право,
наиболее тесно связанное с правоотношением.»
ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ТОВАРНЫМИ
ЗНАКАМИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
О. О. Ядревский, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. В. Иванова
Основными способами распоряжения правом на товарный знак являются его уступка и предоставление разрешения (лицензии) на использование.
Вместе с тем существуют товарные знаки так называемого географического характера, которые в большинстве случаев представляют собой либо
содержат указание на географическое место изготовления товара. Следует
отметить, что такие товарные знаки могут быть зарегистрированы при определенных условиях (Ядревский О. О. Критерии предоставления правовой
охраны географическим обозначениям в качестве товарных знаков // Вклад
молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь: сб. материалов V Междунар. науч. конф., Минск, 23 мая 2014 г. Минск, 2014.
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С. 206). Распоряжение правами на такие товарные знаки также имеет свою
специфику, поскольку результатом такого распоряжения может стать заблуждение потребителя относительно места изготовления товара.
Данный вопрос затрагивался в работах некоторых российских исследователей. В частности, по мнению М. Н. Соколовой, «владелец “географического” товарного знака может отчуждать такой товарный знак или предоставлять лицензию на его использование другому хозяйствующему
субъекту, который располагается в данном географическом объекте или
в непосредственной близости от него (в соответствии с объективными
причинами, существовавшими при предоставлении исключительного права такому обозначению)» (Соколова М. Н. Правовые проблемы охраны
средств индивидуализации товаров, содержащих географические обозначения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 22).
Полагаем, что такое мнение верно лишь отчасти, поскольку при регистрации в качестве товарных знаков, например, названий малоизвестных
географических объектов, передача права на такой товарный знак лицу, изготавливающему товары на территории другого географического объекта,
не будет иметь результатом введение потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара.
Вместе с тем данный вопрос требует законодательного отражения. В
настоящий момент в отношении уступки прав на товарный знак п. 2 ст. 22
Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и
знаках обслуживания» (далее – Закон) предусматривает ее запрет, если такая уступка может явиться причиной введения в заблуждение потребителя
относительно товара или его изготовителя. В то же время данная норма не
содержит указаний на возможность введения потребителя в заблуждение
относительно места производства товара. В этой связи полагаем возможным в п. 2 ст. 22 Закона слова «или его изготовителя» заменить словами «,
его изготовителя и места его изготовления».
Нормы о лицензионном договоре вообще не содержат каких-либо положений о недопустимости его заключения в связи с возможностью введения потребителей в заблуждение. Следовательно, на наш взгляд, п. 1 ст. 23
Закона необходимо дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление права на использование товарного знака не допускается, если оно может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно места изготовления товара».
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Раздел IV
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ТРУДОВОЕ ПРАВО
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. Н. Вздыханько, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. Н. Романова
Многие белорусские исследователи (О. Н. Здрок, И. К. Бельская), с которыми следует, на наш взгляд, согласиться, констатируют, что развитие
института медиации приобретает все большую значимость в свете совершенствования национальной правовой системы и повышения правовой
культуры общества.
Медиация, как современная юридическая технология в сфере разрешения конфликтов, базируется на определенных принципах. Одним из базовых принципов медиации является принцип добровольности. На практике
данный принцип зачастую реализуется лишь частично. В ряде стран (например, Италии) медиация по отдельным категориям дел является обязательной досудебной формой урегулирования спора. В этой связи возникает
вопрос о возможности и допустимых пределах ограничения добровольности в медиации.
На наш взгляд, в рамках хозяйственного процесса можно было бы в порядке эксперимента сделать обязательной предварительную примирительную процедуру по спорам, вытекающим из договоров купли-продажи и его
видов. В настоящее время на практике по большинству таких споров суд
назначает примирительную процедуру и стороны успешно в ней договариваются.
Основные преимущества введения обязательной медиации по отдельным категориям дел состоят в следующем:
1. Стороны зачастую испытывают опасения инициировать процедуру
медиации, так как подобное предложение может быть расценено в качестве признания слабости собственной позиции. Объективное требование
проведения медиации разрешает данную проблему.
2. Обязательная медиация способствует быстрому распространению
практики применения примирительных процедур. В настоящее время существует проблема с информированием общественности о возможности
разрешения спора в процедуре медиации. Многие физические и юридиче158

ские лица не имеют представления о том, что такое медиация, в связи с
чем относятся к ней настороженно и разрешают свой спор традиционным
путем, посредством обращения в суд.
В юридической литературе существует дискуссия по поводу профессионального образования медиатора: одни утверждают, что поскольку медиация является альтернативным способом разрешения правовых споров,
базовое образование медиатора должно быть юридическим, другие склоняются к тому, что медиатор в первую очередь должен быть психологом,
поскольку его задача найти причину конфликта, определить глубинные
интересы сторон и построить коммуникацию.
Необходимо отметить, что в чистом виде медиатором не может быть ни
юрист, ни психолог, поскольку ввиду специфики профессии психолог тяготеет к психологической диагностике личности, юрист же будет искать
аргументы в защиту той или иной позиции и стремиться дать консультацию по правовым вопросам. В медиации же необходимо абстрагироваться
от этого и помогать сторонам прийти к договоренности.
Наша позиция по данному вопросу такова, что у медиатора, пусть не
обязательно, но преимущественно должно быть юридическое образование.
В защиту данной позиции, хотелось бы отметить, что медиатор с юридическим образованием может определить наличие объективных факторов медиабельности спора, оценить правомерность действий и предложений участников медиации и в конечном итоге обеспечить соответствие соглашения, заключенного по результатам медиации, требованиям закона. Психологические аспекты ведения переговоров, умение чувствовать настроения
сторон и направлять их в нужное русло кандидат в медиаторы может приобрести, пройдя подготовку медиатора, которая в настоящее время в Республике Беларусь осуществляется в соответствии с постановлением Министерства юстиции от 17 января 2014 г. № 12 «О некоторых вопросах подготовки в сфере медиации» и предполагает приобретение знаний в таких
сферах, как конфликтология, теория коммуникации, теория переговорного
процесса и собственно медиация.
АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К. И. Жуковская, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: Т. В. Сысуев
Одним из условий действительности арбитражного соглашения является добровольность волеизъявления сторон при его заключении. Частным
случаем ограничения воли сторон можно признать заключение договора
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присоединения. При включении арбитражного соглашения в договор присоединения «слабая» (присоединяющаяся) сторона фактически не имеет
возможности повлиять на содержание соглашения или отказаться от включения арбитражной оговорки в договор. Автономия воли в данном случае
будет ограниченной, так как сторона может либо признать контракт в целом или отказаться от его заключения.
В связи с отсутствием специального правового регулирования правил
включения арбитражных оговорок в договор присоединения и исходя из
смешанной правовой природы арбитражного соглашения, к данным отношениям необходимо применять нормы гражданского законодательства. В
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК)
присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения
или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она не приняла
бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Если требование о расторжении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору, заявлено в связи с осуществлением
своей предпринимательской деятельности, то такое требование не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна
была знать, на каких условиях заключает договор (ст. 398 ГК).
Механизм защиты присоединившейся к договору стороны путем подачи заявления об изменении или расторжении арбитражного соглашения
представляется нецелесообразным. Так, в случае удовлетворения требования о расторжении арбитражного соглашения правовые последствия будут
аналогичными признанию такого соглашения недействительным. Подача
заявления об изменении арбитражного соглашения повлечет за собой значительные затраты времени и сил сторон, так как такое требование,
во-первых, должно быть рассмотрено по всем правилам ведения арбитражного процесса, что требует временных ресурсов, во-вторых, влечет за
собой уплату арбитражного сбора, в-третьих, в случае если спор между
сторонами уже возник, то первоначально необходимо изменить арбитражное соглашение, а впоследствии уже подавать заявление о рассмотрении
основного материально-правового спора. При принятии судом решения об
изменении арбитражного соглашения в некоторых случаях можно вести
речь о заключении нового арбитражного соглашения по инициативе одной
из сторон договора.
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Полагаем, что порядок и последствия включения арбитражной (третейской) оговорки в договор присоединения необходимо регулировать специальным законодательством и установить отдельные положения об арбитражных оговорках в договорах присоединения.
Представляется необходимым дополнить законодательные акты, касающиеся третейского и арбитражного разбирательства, правилами и последствиями включения третейского и арбитражного соглашения в договор присоединения, а именно включением правила о признании арбитражного и третейского соглашения, включенного в договор присоединения,
недействительным в случае несогласия с таким соглашением присоединившейся к договору стороны. При этом законодателю необходимо учесть
единую правовую природу и сходный предмет регулирования (передача
спора на разрешение негосударственного суда) арбитражного и третейского соглашения, в связи с чем последствия заключения как третейского соглашения, так и арбитражного должны быть одинаковыми.
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
А. О. Клиндухов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор Т. А. Белова
Решение третейского суда может быть обжаловано стороной третейского разбирательства в порядке, установленном соответственно гражданским
процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством
Республики Беларусь, путем подачи в соответствующий суд заявления об
отмене решения третейского суда (ст. 46 Закона Республики Беларусь «О
третейских судах» (далее – Закон о третейских судах)).
Статья 458-1 ГПК и статья 253 ХПК Республики Беларусь также определяют круг лиц, которые имеют право обжаловать решение третейского
суда. Такими лицами могут быть только стороны третейского разбирательства.
В литературе высказано мнение, что «поскольку иного порядка обжалования решений третейского суда, помимо подачи заявления об отмене
решения третейского суда в компетентный государственный суд, процессуальным законодательством не предусмотрено, то согласно положениям
статьи 6 ГПК и статьи 6 ХПК данного права не могут быть лишены лица,
не являющиеся стороной третейского разбирательства и не участвовавшие
в третейском разбирательстве, в том случае, если таким решением третейского суда нарушаются их права и законные интересы. В случае, если вы161

несенным решением третейского суда нарушены права и интересы государства, граждан и юридических лиц, в предусмотренных законом порядке
и случаях в компетентный государственный суд также может обратиться
прокурор».
Однако действующее законодательство четко определяет субъектный
состав лиц, имеющих право на подачу заявления об отмене решения третейского суда, и не дает ответа, как должен поступить суд, если с заявлением
обратится лицо, не являющееся стороной третейского разбирательства.
Необходимо отметить, что правом на обжалование решения государственного суда обладают любые заинтересованные лица, если суд вынес решение об их правах и обязанностях (ст. 399 ГПК Республики Беларусь,
статьи 267, 282 ХПК Республики Беларусь). Полагаем, что право на обжалование судебного постановления должно быть предоставлено указанным
лицам и в том случае, если спор был предметом рассмотрения и разрешения в третейском суде. Это обеспечит действие конституционного принципа равенства всех перед судом и законом, предусмотренного ст. 22 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой все равны перед
законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав
и законных интересов.
С учетом изложенного ст. 46 Закона о третейских судах необходимо
дополнить соответствующим указанием, изложив ее в следующей редакции: «Решение третейского суда может быть обжаловано стороной третейского разбирательства и иными лицами, если третейский суд вынес решение об их правах и обязанностях, в порядке, установленном соответственно гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством Республики Беларусь, путем подачи в соответствующий
суд заявления об отмене решения третейского суда». Необходимые изменения следует также внести в ГПК и ХПК Республики Беларусь.
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. В. Николаева, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. Н. Романова
Расширение экономических и гуманитарных отношений между государствами вовлекает в юрисдикцию судов Республики Беларусь все большее число иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц. В таких условиях изучение проблемных аспектов рассмотрения и разрешения дел с участием иностранных лиц приобретает
особую актуальность. Коснемся лишь некоторых из них.
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1. В настоящее время ни договоры о правовой помощи, ни национальное законодательство (ст. 541 ГПК, ст. 242 ХПК) не называют в числе иностранных лиц, которым предоставляется национальный режим в области
защиты прав и законных интересов на территории Республики Беларусь,
организации, не являющиеся юридическими лицами, что порождает необходимость расширительной трактовки термина «юридические лица». Принимая во внимание, что договоры о правовой помощи содержат лишь правила определения гражданской право- и дееспособности, при определении
процессуальной право- и дееспособности необходимо обращаться к национальному процессуальному законодательству.
На наш взгляд, при определении процессуальной право- и дееспособности наиболее оптимальным представляется подход, согласно которому
процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц определяется
их личным законом, однако иностранные лица, не являющиеся на основе
своего личного закона процессуально право- и (или) дееспособными, признаются таковыми на территории иностранного государства, если они обладают процессуальной право- и дееспособностью в соответствии с правом
последнего.
2. Изучение практики судов общей юрисдикции, рассматривающих
гражданские дела, свидетельствует о наличии вопросов с определением
подсудности дел особого производства, поскольку применительно к этому
виду производства решения вопросов подсудности по делам с иностранным элементом ГПК не содержит. В настоящий момент суды применяют
положения статей 544, 545 ГПК, регулирующих правила подсудности по
делам искового производства, в связи с чем актуален вопрос о введении
прямой нормы.
3. Одним из основополагающих прав иностранных участников гражданского судопроизводства является право участвовать в судебном разбирательстве на языке, которым они обычно пользуются. В настоящее время
ГПК и ХПК предусматривают правило, согласно которому судебные документы, в том числе подлежащие вручению иностранным лицам, составляются на языке судопроизводства (ст. 16 ГПК, ст. 20 ХПК). Поскольку
указанное правило может создать затруднения (или даже стать препятствием) для иностранных физических лиц при ознакомлении с содержанием
данных документов и, как следствие, для их обжалования, более предпочтительным представляется положение, закрепленное в ст. 16 ГПК до вступления в силу Закона от 4 января 2012 г. № 337-З, согласно которому судебные документы в установленном порядке вручаются юридически заин163

тересованным в исходе дела лицам по их выбору на языке судопроизводства или языке, которым эти лица пользовались в данном процессе.
4. В соответствии со ст. 552 ГПК в качестве представителей иностранных лиц могут выступать консульские должностные лица. Они вправе
представлять интересы иностранных лиц в судах Республики Беларусь без
поручения и доверенности, если эти граждане в связи с отсутствием или по
другим уважительным причинам не имеют возможности защищать свои
права и интересы. Такое представительство может продолжаться до тех
пор, пока гражданин не поручит ведение дела другому представителю или
не возьмет защиту своих прав и интересов на себя. При решении вопроса о
прекращении полномочий консульского должностного лица предлагаем
признавать иностранного гражданина взявшим защиту своих прав и интересов на себя с момента своего первого заявления по существу спора.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВНЕСУДЕБНОГО ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ
ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
А. В. Лобатый, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Колядко
Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется: во
внесудебном порядке путем удовлетворения требований залогодержателя
за счет заложенного имущества без обращения в суд на основании соглашения между залогодателем и залогодержателем либо в судебном порядке.
Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество
применяется приоритетно, а внесудебный рассматривается как исключение
и не допускается в тех случаях, когда взыскание на заложенное имущество
может быть обращено исключительно по решению суда. Внесудебный порядок не препятствует обращению взыскания на заложенное имущество
через суд.
Соглашение о внесудебном порядке реализуется по общему правилу
через публичные торги, процедура которых в законодательстве не урегулирована и может быть определена в договоре. Без публичных торгов через продажу заложенного имущества напрямую реализовать предмет залога вправе только банк-залогодержатель. Обращение взыскания по исполнительной надписи нотариуса может быть реализовано только при залоге
вещей в ломбарде. Прибегая к судебному порядку, стороны залоговых отношений вынуждены нести дополнительные расходы, связанные с уплатой
государственной пошлины как имущественного требования, дополнительные расходы возникают в случае необходимости оценки стоимости пред164

мета залога, а также при реализации залога в порядке исполнительного
производства.
Вышеперечисленные расходы могут достигать значительных размеров,
зачастую обременяя участников правоотношения. Заключая соглашение о
внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество и не
прибегая к его реализации, залогодержатель потенциально возлагает указанные расходы на залогодателя.
В отличие от судебной процедуры, при обращении взыскания во внесудебном порядке указанных расходов можно избежать, отрегулировав соответствующие механизмы в соглашении. Применение альтернативного способа обращения взыскания на заложенное имущество позволяет снизить
общую нагрузку на судебную систему, что в конечном счете влияет на качество правосудия в целом. Вышеизложенное создает благоприятные условия для использования процессуальных механизмов, позволяющих способствовать удовлетворению требований залогодержателя во внесудебном
порядке.
Указанный механизм может быть реализован путем внесения изменений в законодательство.
Гражданско-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999
№ 238-З (ст. 139), а также Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 № 219-З (ст. 133-1) содержат лишь общие
нормы о праве суда взыскать с другой стороны судебные расходы в случае
злоупотребления последней своими процессуальными правами, что не решает проблему правового регулирования данной сферы общественных
отношений.
В этой связи автор предлагает дополнить п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 11.07.2014 № 191-З абзацем 3 следующего
содержания:
«Наличие между залогодателем и залогодержателем соглашения, предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта, не препятствует обращению
взыскания на заложенное имущество в судебном порядке по иску залогодержателя. В этом случае судебные расходы в связи с обращением взыскания на заложенное имущество возлагаются на залогодержателя, если он не
докажет, что обращение взыскания на предмет залога или реализация
предмета залога в соответствии с соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания не были осуществлены в связи с действиями залогодателя или третьих лиц».
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УНИФИКАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
П. О. Лободин, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Колядко
Указом Президента Республики Беларусь от 29.11.2013 № 530 «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» (далее – Указ № 530) в
Республике Беларусь создана единая система органов принудительного
исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.
Таким образом, упразднен сложившийся дуализм аппарата принудительного исполнения, в соответствии с которым общие и хозяйственные суды
(также реформированные на данный момент) имели собственные, не зависимые друг от друга системы принудительного исполнения.
В соответствии с п. 2 Указа № 530 система органов принудительного
исполнения имеет трехзвенную структуру.
Несмотря на создание единой системы органов принудительного исполнения, в соответствии с п. 12 Указа № 530 исполнение судебных постановлений и иных исполнительных документов регламентируется хозяйственным и гражданским процессуальным законодательством. Таким образом, судебные исполнители в зависимости от сферы цивилистических отношений руководствуются различными процессуальными нормами, сохраняется фактически сложившаяся специализация в сфере принудительного
исполнения, что порождает определенные сложности в правоприменительной деятельности.
Так, в действующем гражданском и хозяйственном процессуальном законодательстве отсутствует четкое указание на звено системы органов
принудительного исполнения, куда подаются документы для возбуждения
исполнительного производства. В связи с этим на данный момент имеется
неопределенность в разграничении компетенции органов принудительного
исполнения районного и областного уровня: исполнительные документы в
сфере экономических отношений с учетом сложившейся до реформы практики предъявляются к исполнению на областном уровне, исполнительные
документы по гражданским делам и другие исполнительные документы в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь – на районном.
Интересно заметить, что в последних научных статьях, посвященных
новеллам исполнительного производства, данный вопрос остается без
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внимания или разрешается неверно. Так, А. Буяльская указывает, что исполнительное производство в экономическом суде может быть возбуждено
на основании письменного заявления взыскателя с приложением оригинала исполнительного документа.
На практике проявляются определенные недостатки в структурных
взаимосвязях органов принудительного исполнения. Так, требуют урегулирования ситуации, когда в отношении одного должника производится
взыскание по исполнительным документам, выданным по гражданским и
экономическим делам.
Имеется потребность в институте сводного исполнительного производства, который позволит объединять исполнительные производства в отношении одного должника, в основании которых лежат различные исполнительные документы. По нашему мнению, область регулирования института
сводного исполнительного производства также следует распространить на
ситуации, когда взыскание производится с нескольких должников в солидарном порядке.
В контексте создания единой системы органов принудительного исполнения также требуют унификации и иные институты исполнительного
производства: сроки давности предъявления исполнительных документов
к исполнению, обеспечение исполнения исполнительного документа и др.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний
день в Республике Беларусь происходит постепенное реформирование системы принудительного исполнения. Так, создание единой системы органов
принудительного исполнения имеет целью повышение качественных и количественных результатов принудительного исполнения в государстве.
Однако институциональные изменения опережают реформу структуры
системных связей, процедурных элементов принудительного исполнения.
Регулирование исполнительного производства на данном этапе гражданским и хозяйственным процессуальным законодательством предопределяет определенные различия в действии одних и тех же институтов. Таким
образом, законодательство об исполнительном производстве требует дальнейших изменений в свете унификации.
Полагаем, что закон, которым будет определен порядок ведения исполнительного производства, учтет существующие недостатки в деятельности
органов принудительного исполнения, позволит усовершенствовать порядок взаимодействия судебных исполнителей, полностью устранит существующие различия в регулировании институтов исполнительного производства.
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ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
В. В. Сташкевич, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор Т. А. Белова
Определение подготовки дела к судебному разбирательству как института гражданского процессуального права позволяет выявить характерные
черты, структуру указанного института, установить его место среди иных
институтов гражданского процессуального права. Глубокое знание многогранного, сложно структурированного института подготовки дела к судебному разбирательству является необходимым условием его совершенствования. Являясь правовым институтом, подготовка гражданского дела к судебному разбирательству обладает совокупностью признаков. В доктрине
выделяют следующие основные признаки подготовки дела к судебному
разбирательству как института гражданского процессуального права: наличие собственного предмета регулирования; относительная самостоятельность общественных отношений, которые входят в предмет регулирования; устойчивость; объективная обособленность и специфичность метода правового регулирования, определяемые непосредственной связью
норм права с регулируемыми ими общественными отношениями; интеллектуально-волевое содержание; объединение всех равноправных норм устойчивыми закономерными связями, которые выражены в общих предписаниях, а главное – в юридической конструкции; однородность норм, составляющих правовой институт; обособленное закрепление в системе законодательства; невозможность автономного функционирования и др.
(В. М. Шерстюк, В. Т. Барбакадзе, Я. Х. Беков и др.).
Предметом исследования в настоящей работе является только один из
признаков, который многими учеными рассматривается в качестве основного критерия выделения института права, а именно – наличие собственного предмета регулирования.
Предметом правового регулирования института подготовки дела к судебному разбирательству является возникающая в связи с подготовкой
гражданского дела к судебному разбирательству группа общественных отношений, направленная на обеспечение своевременного и правильного
разрешения дела.
В качестве фактора, объединяющего указанные общественные отношения, полагаем возможным указать то, что они возникают в связи с подготовкой дела и имеют единую цель – направлены на подготовку дела. Следует отметить, что нормы института подготовки гражданского дела к су168

дебному разбирательству регулируют не всю совокупность однородных,
схожих правоотношений, а лишь отдельную группу, в чем, соответственно,
проявляется отличие института подготовки от отрасли гражданского процессуального права.
Распространенное в юридической доктрине мнение (Е. А. Киримова,
В. Т. Барбакадзе) о том, что институты права обладают такой степенью
выделения юридических норм, что при изъятии из правового регулирования отдельного правового института становится невозможным регулирование отдельного вида общественных отношений, применимо и к институту подготовки дела к судебному разбирательству. Действительно, пропадает логичность и последовательность, а в целом разрушается правовое регулирование гражданских процессуальных отношений при отсутствии института подготовки дела к судебному разбирательству.
Основываясь на признаке наличия собственного предмета, институт
подготовки дела к судебному разбирательству можно определить как совокупность норм гражданского процессуального права, регулирующих отдельную группу схожих общественных отношений, возникающих между
судом и участниками процесса в связи с подготовкой дела к судебному
разбирательству.
ТЕНДЕНЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. С. Степаненко, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Амельченя
Характерной чертой современной теории права является поиск его новых граней, способов эффективного влияния на общественные процессы,
поведение людей, разрешение споров и конфликтов. Традиционно активнее используются судебные процедуры разрешения споров, при которых
вынесением судьей решения или постановления конфликт между спорящими сторонами, как правило, не завершается: следует обжалование в
вышестоящих инстанциях, уклонение от исполнения, эмоциональная напряженность в отношениях. Поэтому стоит помнить и об иных, весьма эффективных способах защиты прав и законных интересов, один из которых – медиация.
В Республике Беларусь уже сложился опыт применения данной процедуры. Так, в Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З
«О медиации» медиация определена как переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки
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ими взаимоприемлемого соглашения. Медиация применяется в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными актами или не вытекает из существа соответствующих отношений.
Процесс осмысления медиации как альтернативной процедуры в урегулировании споров показывает значимость данного института в становлении новых отношений в обществе. Республика Беларусь обретает правовую устойчивость и стабильность на общечеловеческих идеях гуманизации, свободы, равенства, справедливости, защиты прав человека. В этой
связи, исходя из своей гуманистической природы, медиация будет способствовать реализации одной из задач стадии судебного разбирательства –
примирению сторон, что, в свою очередь, приведет к снижению нагрузки
на судей, процессуальной экономии и более быстрому и мягкому разрешению конфликта.
В контексте становления медиации европейские эксперты выделяют
две основные проблемы применения медиации. Это же мнение разделяется
и в Республике Беларусь, а именно: 1) вопрос истечения срока давности
при обращении к медиатору; 2) возможность исполнения достигнутого
сторонами соглашения. Для Республики Беларусь вопрос об исковой давности не актуален, поскольку в ст. 11 Закона Республики Беларусь «О медиации» устанавливается, что течение срока исковой давности в отношении требований, вытекающих из прав и обязанностей, составляющих
предмет спора сторон, приостанавливается со дня заключения сторонами
соглашения о применении медиации до дня прекращения медиации. Что
же касается исполнения соглашения, то согласно ст. 15 Закона Республики
Беларусь «О медиации» медиативное соглашение подлежит исполнению
на основе принципов добровольности и добросовестности сторон. Последствия неисполнения медиативного соглашения могут быть установлены
сторонами в медиативном соглашении. А принудительное исполнение медиативного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.
Таким образом, можно констатировать, что основные типовые проблемы медиации уже сегодня успешно разрешаются законодательством Республики Беларусь. Мы видим, что при современном подходе возможно поступательное и устойчивое развитие медиации в Республике Беларусь, ее
внедрение в практику разрешения как хозяйственных (экономических)
споров, так и любых иных.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
А. Ю. Шерснева, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Колядко
Доступность судопроизводства, несмотря на отсутствие в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК) указанного принципа, является признанной теоретиками процессуального права
основополагающей идеей, которая включает в себя возможность каждого
заинтересованного лица обратиться в суд и наделение сторон широким
спектром прав, в том числе на получение информации о порядке осуществления правосудия и иной информации о судебной деятельности.
Доступность правосудия находится в прямой зависимости не только от
соблюдения процессуальной формы, но и от системы судоустройства, а
также от уровня организационно-технического обеспечения судебной деятельности, в связи с чем одной из гарантий обеспечения доступности процесса является транспарентность (открытость) судопроизводства, т. е. доступность информации о судебной деятельности.
В настоящее время расширение транспарентности и доступности хозяйственного процесса в значительной мере произошло за счет последних
изменений, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 1 июля
2014 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам совершенствования судопроизводства в судах,
рассматривающих экономические дела» (далее – Закон).
С целью оперативного разрешения дела и проведения подготовки дела
к судебному разбирательству, а также постепенного перевода процесса судопроизводства дополнительно в электронную форму Законом предусмотрено право лиц, участвующих в деле, представлять в суд, рассматривающий экономические дела, документы в электронном виде.
Новая редакция ст. 140 ХПК устанавливает право суда извещать участников процесса о дате и времени проведения судебных заседаний посредством телефонограммы, телеграммы, факсимильной связи, глобальной
компьютерной сети Интернет, в том числе электронной почты, с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование факта извещения или вызова в порядке, установленном законодательством. При этом
судебное извещение должно направляться с таким расчетом, чтобы участники хозяйственного процесса имели необходимое время для подготовки к
делу и своевременной явки в суд, рассматривающий экономические дела.
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Полагаем, что в целях оперативного и надлежащего извещения участников
процесса – иностранных лиц, находящихся за пределами Республики Беларусь, такая возможность должна быть распространена и на них, при условии соблюдения норм международных договоров о порядке надлежащего
извещения. Впервые в белорусском процессуальном законодательстве
ХПК урегулированы вопросы применения системы видеоконференцсвязи
для проведения судебных заседаний и осуществления отдельных процессуальных действий. По нашему мнению, с учетом развития информационных технологий и в целях процессуальной экономии целесообразно введение обязательного аудиопротоколирования судебного заседания.
Сохранение тенденции изменения законодательства в целях расширения транспарентности и обеспечения доступности судопроизводства по
экономическим делам, на наш взгляд, позволило бы в ближайшем будущем реализовать на практике давно существующую идею создания базы
данных судебных актов: на первоначальном этапе с публикацией выборочных решений, а затем – с обязательным размещением во всеобщем доступе
судебных решений по всем категориям дел, но с учетом ограничений, установленных принципом гласности судопроизводства.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА:
РАЗЛИЧИЕ ПОДХОДОВ
С. Э. Бахорина, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Мотина
В настоящее время некоторые постсоветские государства начали
активно внедрять дистанционный труд на практике, что потребовало соответствующего законодательного закрепления. Так, в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) введена глава 491, регулирующая труд
дистанционных работников. В частности, закреплено легальное определение дистанционного труда, которое делает акцент не на трудовой функции
конкретных работников, а на использовании информационно-телекоммуникационных сетей вне места нахождения работодателя при выполнении
работы. В ТК РФ содержатся также нормы, касающиеся особенностей заключения, изменения, прекращения трудового договора о дистанционной
работе, организации и охраны труда, режима рабочего времени и времени
отдыха дистанционных работников. Таким образом, в главе 491 ТК РФ российский законодатель сформулировал общий подход к регулированию
труда дистанционных работников. Эти нормы являются специальными по
отношению к общим нормам о труде.
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Трудовой кодекс Казахстана (далее – ТК Казахстана) также содержит
главу 231 «Особенности регулирования труда работников, занятых на дистанционной работе». Определение дистанционного труда, данное в ТК Казахстана, более широкое, нежели в ТК РФ. Так, дистанционной работой
признается особая форма осуществления трудового процесса вне места
расположения работодателя с применением в процессе работы информационных и коммуникационных технологий. В ТК Казахстана урегулированы вопросы условий труда работников, занятых на дистанционной работе,
учета рабочего времени и времени отдыха, условий обеспечения безопасности и охраны труда.
В указанных государствах дистанционный труд является самостоятельным критерием дифференциации труда работников, использующих информационные и коммуникационные технологии в процессе трудовой деятельности.
В Республике Беларусь получил закрепление менее радикальный подход к правовому регулированию дистанционного труда. Так, с 25 июля
2014 г. в силу вступили изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси), в соответствии с которыми работникаминадомниками считаются лица, заключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы на дому личным трудом с использованием собственных материалов, оборудования, инструментов, механизмов, приспособлений или выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет
средств нанимателя. Под работой на дому понимается работа, которую работник-надомник выполняет по месту его жительства или в других помещениях по его выбору вне помещений нанимателя (ч. 2 ст. 304 ТК Беларуси). Следовательно, понятие надомного труда расширилось по сравнению с
ранее действовавшим. Под надомником сейчас понимается работник, который работает со своими материалами, инструментами, но необязательно
в своей квартире, а в любом другом удобном для него помещении.
Со вступлением в силу изменений в ТК Беларуси понятие надомной работы стало наиболее приближено к пониманию дистанционного труда, что
призвано решить проблему недостаточности правового регулирования
дистанционного труда в Беларуси.
На наш взгляд, такой способ регулирования дистанционного труда может привести к смешению понятий надомного и дистанционного труда.
Поскольку в общемировой практике надомный труд понимается как вид
дистанционного труда, то в структуре ТК это должно быть отражено.
Таким образом, грамотное законодательное урегулирование дистанционного труда позволит расширить сферу распространения дистанционного
труда и сделает ее более эффективной.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УВОЛЬНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТ. 259 ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н. В. Булко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский
Одним из спорных вопросов трудового законодательства является проблема расторжения трудового договора с руководителем организации по
ст. 259 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), согласно которой трудовой договор с руководителем организации может быть расторгнут по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа до истечения срока его действия в случае отсутствия
виновных действий (бездействия) руководителя организации. При применении данной статьи возникает ряд спорных вопросов.
1. Из буквального толкования вышеуказанной статьи вытекает, что она
применяется исключительно в отношении срочных трудовых договоров
(контрактов). При этом в ст. 257 ТК, предусматривающей дополнительные
основания для прекращения трудового договора с руководителем организации, дается собирательное понятие трудового договора. Представляется,
что ст. 259 ТК должна применяться и по отношению к трудовым договорам, заключенным на неопределенный срок. В случае с трудовым договором, заключенным на неопределенный срок, данное основание расторжения трудового договора с руководителем организации является экономически обоснованным, ведь для срочных трудовых договоров законодательством предусмотрен обширный спектр иных оснований прекращения трудовых отношений, в том числе истечение срока действия срочного трудового договора.
2. Согласно ст. 259 ТК руководителю организации за досрочное расторжение с ним трудового договора при отсутствии виновных действий
(бездействия) выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым договором. Руководствуясь п. 48 постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2, можно сделать вывод,
что отсутствие в трудовом договоре размера компенсации за досрочное его
расторжение исключает возможность применения ст. 259 ТК. В то же время на практике имеют место случаи расторжения трудового договора с руководителем организации на основании ст. 259 ТК при отсутствии в трудовом договоре размера компенсации. В юридической литературе было
предложено несколько вариантов решения проблемы относительно разме174

ра компенсации (применение по аналогии п. 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180; применение по
аналогии ст. 243 ТК). По мнению автора, более подходящей для применения по аналогии является ст. 243 ТК, которая устанавливает обязанность
нанимателя по решению суда выплатить работнику возмещение в размере
десятикратного среднемесячного заработка, если суд посчитает невозможным или нецелесообразным восстановление работника по причинам, не
связанным с совершением виновных действий работником. Тем не менее,
мы разделяем мнение К. Л. Томашевского и И. О. Ворончук о том, что вопрос о размере компенсации должен быть урегулирован в ст. 259 ТК.
В силу вышесказанного представляется возможной следующая редакция ст. 259 ТК: «По решению собственника имущества организации или
уполномоченного им органа трудовой договор с руководителем организации, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть расторгнут в случае отсутствия виновных действий (бездействия) руководителя организации. В
таком случае собственник имущества организации или уполномоченный
им орган выплачивает руководителю организации компенсацию за расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом трудовым
договором, а при отсутствии такого условия – в размере десятикратного
среднемесячного заработка».
АУТСОРСИНГ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НЕТИПИЧНЫХ ФОРМ
ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н. А. Гудиленко, Международный университет «МИТСО»
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Волк
Аутсорсинг является одной из форм нетипичной занятости и видом заемного труда. Учитывая различные факторы, такие как рост безработицы,
отсутствие перспективы продвижения по карьерной лестнице и др., многие
работники остаются в секторе нетипичных форм занятости1 На сегодняшний день нет четкого понимания правовой природы договора аутсорсинга.
Правовую основу для его применения составляют положения гражданского законодательства, но специальных норм не существует. В некоторых
нормативных правовых актах лишь упоминается понятие «аутсорсинг»,
однако отсутствует его более детальная регламентация.
Определение аутсорсинга дается в письме Национального банка Республики Беларусь от 20.07.2012 № 23-14/40 «О совершенствовании управ1
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ления операционным риском в банках» (далее – Письмо). Согласно п. 54
данного Письма под аутсорсингом следует понимать «привлечение третьей
стороны – аффилированной с группой или неаффилированной сторонней
организации – для выполнения отдельных видов работ (деятельности) от
имени банка». Однако следует учитывать, что приведенное определение
аутсорсинга применимо для отношений, возникающих между банком и
исполнителем.
В литературе под аутсорсингом понимается ситуация, когда организация на основании заключенного договора передает на определенных условиях часть производственных функций на обслуживание другой компании1.
По нашему мнению, аутсорсинг – это деятельность организации по
привлечению сторонней компании для выполнения отдельных видов работ
за оплату, предусмотренную договором.
В сравнении с другими разновидностями заемного труда, аутсорсинг не
очень распространен в Республике Беларусь. Это связано с рядом факторов, прежде всего необходимостью сохранения коммерческой и корпоративной тайны, отсутствием доверия к сторонним организациям, сложным
переходом организаций на аутсорсинг (необходим высокий уровень организации управления) и др. В качестве недостатков аутсорсинга следует
выделить отсутствие правового регулирования, недостаточную правоприменительную практику заключения договоров, высокий предпринимательский риск при использовании данных услуг. Аутсорсинг имеет и свои преимущества: сокращение расходов на оплату и содержание штата работников, имеется возможность получения высококвалифицированных работников за короткий срок, а также изучение современных технологий на рынке
и их внедрение и др.
Несмотря на негативные факторы в Республике Беларусь достаточно
быстрыми темпами происходит развитие аутсорсинга в сфере IT, т. е. передача стороннему подрядчику ряда внутренних услуг и (или) внутренних
сервисов компании-заказчика, в том числе на основе использования его
программных продуктов, приложений, технических средств и фрагментов
инфраструктуры2.
По нашему мнению, если белорусские компании будут развивать аутсорсинг, то это позволит не только упростить организационную структуру,
1
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но и улучшить управляемость компании в целом. Преимущества, которые
они получат, будут связаны в первую очередь с их доступом к современным технологиям, однако для этого необходима четкая нормативная база.
Полагаем, что использование аутсорсинга будет эффективным, если, например, для компаний разрабатывается специальное программное обеспечение, которым смогут пользоваться только они в случаях, предусмотренных договором.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: 1) необходима четкая регламентация понятия «аутсорсинг» и его
правовое закрепление на законодательном уровне в Республике Беларусь в
целях защиты прав и законных интересов субъектов договора аутсорсинга;
2) аутсорсинг – это эффективный способ обеспечения занятости в условиях
безработицы; 3) в ряде ситуаций аутсорсинг способствует развитию производственной деятельности организации (например, использование современных технологий).
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
РАБОЧИХ МЕСТ
П. А. Гуцко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Постовалова
Одним из основных юридических фактов, необходимых для возникновения права граждан на досрочные пенсии, является профессиональный
стаж. Необходимым условием формирования профессионального стажа
выступает проведение оценки условий труда работников, в частности по
результатам проведения аттестации рабочих мест.
В законодательстве о проведении аттестации рабочих мест и практике
его применения выявлены некоторые проблемы, влияющие на формирование профессионального стажа, и предложены пути их решения.
1. Проведение аттестации ненадлежащим субъектом. Аттестация
считается завершенной и ее результаты применяются с даты издания приказа нанимателя об утверждении результатов аттестации. Нанимателем,
согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, является юридическое
и физическое лицо, которому законодательством предоставлено право заключения и прекращения трудового договора с работником. В правоприменительной практике известны случаи, когда аттестацию проводят руководители филиалов, представительств или иных структурных подразделений юридических лиц. В таких случаях результаты аттестации считаются
недействительными и у работников не формируется профессиональный
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стаж. Это вызвано тем, что в соответствии с пп. 1.4 п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС) страхователем является работодатель из числа юридических лиц, их представительств, филиалов, предоставляющий работу в
особых условиях труда по трудовым договорам, уплачивающий взносы на
профессиональное пенсионное страхование. В целях решения данной проблемы предлагаем исключить из пп. 1.4 п. 1 ст. 1 Закона о ППС слова «их
представительств, филиалов».
2. Применение результатов очередной аттестации. Аттестация рабочих мест проводится один раз в пять лет. На практике имеют место случаи,
когда работодатель проводит аттестацию ранее срока окончания предыдущей аттестации. По результатам очередной аттестации установлено, что
условия труда на конкретном рабочем месте улучшены, и оно подлежит
исключению из перечня. В результате складывается следующая ситуация:
5-летний срок действия предыдущей аттестации еще не закончился, однако
по результатам проведенной очередной аттестации издан приказ об
исключении такого рабочего места из перечня. В связи с этим у работника,
занятого на таком рабочем месте, отсутствует основание для формирования профессионального стажа в периоде со дня издания приказа и до дня
истечения 5-летнего срока действия предыдущей аттестации. В целях
защиты прав граждан считаем необходимым дополнить Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22.02.2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда», следующим пунктом: «19-1. Если по результатам аттестации не подтверждены условия труда, дававшие ранее работнику право на пенсию по возрасту
за работу с особыми условиями труда, профессиональную пенсию, доплату
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, или произошло
уменьшение этих компенсаций, то они предоставляются на прежних условиях до дня истечения 5-летнего срока действия результатов предыдущей
аттестации».
В заключение следует отметить о необходимости соблюдения всех условий, в том числе надлежащего проведения аттестации рабочих мест,
требуемых для формирования профессионального стажа. Соблюдение всех
условий влияет на своевременное формирование в полном объеме права
граждан на досрочное пенсионное обеспечение. Для этого необходимо
дальнейшее совершенствование законодательства путем внесения соответствующих изменений в отдельные его нормы.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А. А. Каспирович, Международный университет «МИТСО»
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Волк
Дисциплинарная ответственность в трудовом праве Республики Беларусь регламентируется главой 14 Трудового кодекса Республики Беларусь
(далее – ТК), которая содержит в себе 8 статей. Отметим, что, несмотря на
название главы 14 ТК «Дисциплинарная ответственность работников», в
ней не дается легального определения дисциплинарной ответственности.
Полагаем, что целесообразно сформулировать в ТК легальное определение
дисциплинарной ответственности, которое будет обосновано ниже.
Рассмотрим некоторые подходы к определению данного понятия. Так,
А. А. Греченков определяет дисциплинарную ответственность как «обязанность работника ответить перед нанимателем (или иным должностным
лицом) за совершенный им дисциплинарный проступок и понести меры
воздействия, указанные санкции в норме трудового законодательства»1.
Автор также отмечает, что дисциплинарная ответственность выступает в
качестве меры государственного принуждения. С предложенным подходом
нельзя в полной мере согласиться, поскольку применение мер дисциплинарной ответственности не связано с государственным принуждением. Это
ответственность работника перед нанимателем.
Интересный подход понятия дисциплинарной ответственности предложен А. Т. Барабашем, характеризующим ее как «ответственность за совершенное». Автор также рассматривает дисциплинарную ответственность
как со стороны работника, так и со стороны нанимателя. С точки зрения
нанимателя, дисциплинарная ответственность рассматривается как «истребование отчета от нарушителя, осуждение виновного, применение к нему
дисциплинарных санкций». Дисциплинарная ответственность со стороны
работника – это осуждение, порицание работника нанимателем, а также
претерпевание работником отрицательных последствий поведения. По нашему мнению, такой подход к понятию дисциплинарной ответственности
в широком смысле раскрывает суть рассматриваемого понятия. Несмотря
на то, что работник претерпевает негативные последствия совершенного
им проступка, но и наниматель со своей стороны должен совершить определенные (т. е. привлечь работника к ответственности) действия по отношению к работнику.
1

Греченков А. А. Трудовое право: учеб. пособие. Минск, 2013. С. 243.
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Рассматриваемые авторские подходы к пониманию дисциплинарной
ответственности имеют ряд принципиальных отличий. Например,
А. А. Греченков, рассматривает дисциплинарную ответственность как меру государственного принуждения, а А. Т. Барабаш рассматривает дисциплинарную ответственность как ответственность со стороны нанимателя и
работающего у него работника.
Проанализировав оба подхода к определению понятия дисциплинарной
ответственности, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что дисциплинарная
ответственность – это ответственность именно работника перед нанимателем в виде претерпевания им негативных последствий совершенного поступка.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний
день не выработано единого понятия дисциплинарной ответственности.
Различные авторы, как российские, так и белорусские трактуют данное понятие по-своему.
Дисциплинарная ответственность – это прежде всего один из видов
юридической ответственности, помимо административной и уголовной ответственности. Глава 14 ТК Республики Беларусь также не содержит легального определения дисциплинарной ответственности, в связи с чем целесообразно внести изменения в главу 14 ТК Республики Беларусь и закрепить в ней, что дисциплинарная ответственность является видом юридической ответственности, в соответствии с которой наниматель вправе
применять к работнику меры дисциплинарного взыскания и иные меры
воздействия за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
своих трудовых обязанностей.
ВОПРОСЫ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАНЦАМИ
Е. В. Касьянова, Национальный центр законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. И. Семенков
В соответствии с положениями Закона Республики Беларусь от
30 декабря 2010 г. «О внешней трудовой миграции» наниматель Республики Беларусь для осуществления приема на работу трудящегосяиммигранта обязан иметь определенные документы. Одним из таких документов является специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далее – специальное разрешение), которое необходимо получить нанимателю на каждого трудящегосяиммигранта. Специальное разрешение выдается главным управлением
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внутренних дел Мингорисполкома или управлением внутренних дел облисполкома. В любом случае, чтобы выдать ходатайствующим субъектам
данный документ, подразделения по гражданству и миграции обязаны получить согласие комитета по труду, занятости и социальной защите областного, Минского городского исполнительного комитета.
В настоящее время вопросы получения заключения о возможности
осуществления трудовой деятельности иностранца в качестве трудящегося-иммигранта регламентированы Инструкцией о порядке выдачи заключений о возможности привлечения в Республику Беларусь иностранных
граждан либо лиц без гражданства, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой деятельности на ее территории и о возможности осуществления иностранным
гражданином либо лицом без гражданства, не имеющим разрешения на
постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности по
трудовому договору в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
7 июля 2011 г. № 63 (далее – Инструкция).
Поскольку одним из оснований для отказа в выдаче специального разрешения является наличие отрицательного заключения о возможности
осуществления иностранцем, не имеющим разрешения на постоянное
проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности по трудовому
договору в Республике Беларусь, выданного органом по труду, занятости и
социальной защите, нанимателю следует знать, что трудоустроить трудящегося-иммигранта возможно только на свободное рабочее место, которое
не может быть обеспечено гражданином или иностранцем, постоянно проживающим в стране.
В соответствии с положениями Инструкции по запросу подразделения
по гражданству и миграции органы по труду, занятости и социальной защите с учетом состояния рынка труда определенного района или города в
течение семи дней с момента получения запроса выдают соответствующее
заключение.
Следует отметить, что в законодательстве содержится только один критерий для принятия решения органами по труду, занятости и социальной
защите об отказе в выдаче специального разрешения трудящемусяиммигранту, а именно, если свободное рабочее место не может быть обеспечено гражданином или иностранцем, постоянно проживающим в Республике Беларусь. Тем не менее, на практике отрицательное заключение
может быть выдано и по иным критериям. Например, невысокая заработная плата, которая была указана в проекте трудового договора, недостаточный уровень квалификации трудоустраиваемого и др.
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На основании изложенного полагаем, что Инструкция требует существенной доработки в части конкретизации критериев, которые могут повлиять на выдачу отрицательного заключения органами по труду, занятости и
социальной защите на запросы подразделений по гражданству и миграции,
и как следствие, отказа последнего в выдаче специального разрешения.
ПОНЯТИЕ «САМОВОЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУСКА»
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Т. В. Клачкова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва
Отдых – это необходимый процесс восстановления трудоспособности
работника. Право трудящихся на отдых закреплено в ст. 43 Конституции
Республики Беларусь и обеспечивается в том числе предоставлением отпусков. В Трудовом кодексе Беларуси (далее – ТК) содержится понятие,
предусматриваются виды отпусков, право работников на трудовые и социальные отпуска при наличии оснований, предусмотренных Кодексом (статьи 149, 150). В зависимости от вида отпуска это право обусловлено наличием определенных юридических фактов. Например, для возникновения
права на ежегодный трудовой отпуск необходимо наличие трудовых отношений между работником и нанимателем. Реализация права на ежегодный трудовой отпуск обусловлена началом рабочего года, а за первый год
работы – истечением шести месяцев работы (статьи 154, 164, 166 ТК). Таким образом, законодатель закрепляет права работника в данной области,
гарантии их реализации, а также обязанности нанимателя.
Понятия «самовольный уход либо использование отпуска» ТК не содержит. Такой подход представляется вполне логичным, поскольку права
работника должны быть обеспечены гарантиями, а не средствами ответственности работника в случае их реализации явочным порядком. Вместе с
тем вышеуказанное понятие закреплено в судебной практике. В частности,
пунктом 34 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами
законодательства о труде» разъяснено, что прогулом также является «самовольный уход в отпуск (трудовой, социальный, основной минимальный
или основной удлиненный, дополнительный и др.)». В данном разъяснении, по сути, введено новое правовое понятие, смысл которого не раскрыт,
но с которым связана дисциплинарная ответственность работника в виде
увольнения по п. 5 ст. 42 ТК. Можно предположить, что имеется в виду
реализация работником права на отпуск. Но наступление ответственности
в связи с реализацией права возможно в том случае, когда приводит к на182

рушению обязанности в составе дисциплинарного проступка. Самостоятельная реализация права может являться одной из форм самозащиты трудовых прав работника. Согласно ст. 379 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ) работник может отказаться от выполнения работы в целях самозащиты трудовых прав. Понятие и формы «самозащиты»
отсутствует в ТК Беларуси, но действия по самозащите реализуются на
практике, в том числе при использовании работником отпуска. Вышеуказанная формулировка Пленума Верховного Суда представляется некорректной, поскольку позволяет отнести к самовольному уходу или использованию отпуска и самостоятельную реализацию права в порядке самозащиты работника. Например, когда график отпусков утвержден, а приказ
еще не оформлен. Законодательство не обязывает работника дополнительно писать заявление на предоставление отпуска, если он запланирован
графиком отпусков, дата начала и продолжительность отпуска прописаны
в графике отпусков. Использование работником отпуска в этом случае является реализацией права и при отсутствии приказа об отпуске. Перенос
нанимателем отпуска работника без его согласия, отказ в его оформлении
приказом и другие нарушения нанимателем правил предоставления отпуска могут повлечь самозащиту прав работника. Самозащита в трудовом
праве рассматривается как особая мера защиты, и в трудовом законодательстве Российской Федерации существует норма, гарантирующая право
на самозащиту. Необходимо законодательное признание этого права в
Трудовом кодексе Республики Беларусь в целом и применительно к реализации прав работников на трудовые и социальные отпуска в частности. В
связи с вышеизложенным полагаем необходимым исключить вышеуказанную формулировку из пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2.
ПРИНЦИПЫ КОНКРЕТИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ
ТРУДОВОГО ПРАВА
Ю. М. Савкина, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва
В нормативных правовых актах Республики Беларусь, в том числе и
Трудовом кодексе, широко используются оценочные понятия. Как правило, они включаются в нормы, имеющие большую сферу применения.
Ученые-правоведы определяют термин «оценочное понятие» поразному. Однако анализируя их мнения, можно выделить следующие признаки рассматриваемого понятия:
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оценочное понятие, в том числе содержащееся в трудовом праве, –
это понятие, закрепленное в норме права, однако, как правило, не конкретизированное в нем законодателем;
такое понятие в наиболее общем смысле характеризует свойства
сложных явлений, предметов, действий и процессов, которые невозможно
отразить в праве с помощью понятий точного значения;
оценочные понятия конкретизируются управомочеными на то лицами самостоятельно в каждом конкретном случае.
В действующий Трудовой кодекс Республики Беларусь включены различные оценочные понятия: систематическое неисполнение работником
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами
внутреннего трудового распорядка; уважительные причины отсутствия на
работе, а также нарушения порядка и сроков выплаты заработной платы и
(или) пособий руководителем организации; работники, выполняющие воспитательные функции; аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной работы, и др. Оценка таких понятий одним правоприменителем может не совпадать с оценкой, данной другим правоприменителем.
Именно поэтому конкретизация оценочных понятий, даваемая судами,
оказывает значительное влияние на весь процесс конкретизирующей деятельности, так как в суде завершается разрешение трудового спора.
Следует согласиться с учеными, утверждающими, что процесс интерпретации оценочных понятий должен основываться на определенных
принципах с целью существования единообразной практики применения
таких норм и упрощения их применения для лиц, не имеющих соответствующего опыта или образования. К принципам толкования норм права в
литературе относят принципы: грамматического анализа; логичности; законности; обоснованности; научной обоснованности; объективности и всесторонности; целесообразности и справедливости.
Полагаем, что толкование оценочных понятий, которое предшествует
их конкретизации, должно основываться на вышеуказанных принципах.
Вместе с тем конкретизация понятий трудового права предполагает необходимость учета специфики данной отрасли и ее функций и принципов. В
частности, Т. Н. Петоченко отмечает, что значение принципов трудового
права заключается в том числе и в том, что они помогают уяснить смысл
конкретных норм данной отрасли, их сущности и пути их развития.
Правоприменительная конкретизация оценочных понятий трудового
права предполагает соблюдение основных отраслевых принципов. Гарантии их реализации в этой области, полагаем, должны быть расширены пу184

тем формулирования и закрепления в трудовом законодательстве принципов конкретизации оценочных понятий. Считаем необходимым отнести к
таким принципам конкретизации оценочных понятий следующие:
соблюдение баланса интересов нанимателя и работника с учетом
приоритетной защиты последнего;
профсоюзный и общественной контроль в данной области;
соответствие результатов конкретизации оценочных понятий всем
принципам трудового права и в первую очередь свободы труда и недопущения дискриминации.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЙ ЗАЕМНОГО ТРУДА
Д. И. Тарасов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Мотина
Одной из тенденций развития современного трудового права стало возникновение и распространение нетипичных форм занятости, среди которых особого внимания заслуживает заемный труд.
Заемный труд характеризуется трехсторонними трудовыми отношениями, которые возникают в результате того, что работники одного лица
(как правило, агентство занятости) работают для другого лица («пользователя»). Имеет место фактическое «раздвоение нанимателя»: работник состоит в трудовых отношениях с одним нанимателем-агентством, а выполняет работу, подчиняется нормативной, распорядительной и дисциплинарной власти другого субъекта (организации-пользователя).
Правоотношения заемного труда имеют признаки как гражданскоправовых, так и трудовых отношений. Гражданско-правовые отношения
возникают между частным агентством занятости и организациейпользователем, между которыми заключается договор возмездного оказания услуг.
С точки зрения трудового права интерес представляют отношения заемного работника с организацией-пользователем. Данные отношения характеризуются следующими признаками: объектом отношений выступает
процесс труда; они имеют длящийся характер, хотя и менее продолжительный, чем заемного работника с частным агентством занятости; возмездный характер; работник лично выполняет работу в рамках трудовой
функции; заемный работник подчиняется хозяйской власти организациипользователя; носят фидуциарный характер.
Таким образом, между заемным работником и организациейпользователем фактически возникают трудовые отношения, хотя трудовой
договор заключен между заемным работником и частным агентством занятости.
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Отсутствие надлежащего правового регулирования приводит к тому,
что разграничение прав и обязанностей в рамках трудовых отношений между частным агентством занятости и организацией-пользователем осуществляется на договорной основе. Самым уязвимым субъектом в такой ситуации является заемный работник, поскольку лишен гарантий и защиты,
предоставляемых трудовым правом.
Существуют различные модели правового регулирования заемного
труда, например, такие как европейская или англо-саксонская, при которой
агентство и организация-пользователь рассматриваются в качестве сонанимателей. Необходимо обратить внимание на правовое регулирование заемного труда по примеру Российской Федерации. На основании Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2016 г. в Российской
Федерации вводится запрет на применение заемного труда, но одновременно разрешается осуществление такого вида деятельности, как предоставление труда работников (персонала).
По нашему мнению, при выборе модели правового регулирования необходимо руководствоваться интересами субъектов заемного труда, а также принципами трудового права. В данном ключе предполагаем возможным передачу организацией-пользователем функций нанимателя частному
агентству занятости, но с одновременным сохранением обязанностей и ответственности перед заемным работником.
Кроме того, необходимо адаптировать правовую конструкцию заемного
труда в рамках национального законодательства, в связи с чем разрешить
ряд вопросов, например, таких как возмещение в случае банкротства и защита требований работников; ответственность организации-пользователя
за вред, причиненный заемным работником (ст. 937 Гражданского кодекса
Республики Беларусь); применение упрощенной системы налогообложения (ст. 286 Налогового кодекса Республики Беларусь) и др.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА «РАЗУМНОСТИ»
ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОЦЕНОЧНО-ТЕМПОРАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. А. Ханевский, Национальный центр законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. И. Семенков
Рассматривая принцип разумности в рамках отрасли трудового права,
отметим его огромное влияние на саму отрасль и на механизм правового
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регулирования, в частности, на один из его элементов – трудовой срок. Законодательство о труде содержит множество сроков, одни из них формально выражены, другие носят оценочный характер. Если с первой группой сроков проще разобраться, то со второй возникают вопросы, например, согласно ст. 306 Трудового кодекса Республики Беларусь наниматель
предоставляет в бесплатное пользование работников-надомников инструменты, оборудование, механизмы и приспособления, своевременно осуществляет их ремонт. Безусловно, такого рода положения находят отражение
в договорах, контрактах, локальных нормативных правовых актах и т. д.,
однако сложно определить момент, после которого «своевременно» перестает быть таковым, это же касается и других темпорально-оценочных категорий, которые в представлении каждого человека могут иметь свою интерпретацию. Именно в таких случаях огромная вспомогательная роль в
приведении оценочных понятий к общему «знаменателю» понимания отводится принципу «разумности».
В философии под разумностью понимают присущую каждому человеку
познавательную способность не просто упорядочивать, систематизировать
уже имеющиеся знания о вещах и явлениях, но также обнаруживать связь
последних и действовать целесообразно этой связи.
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет разумность производно от прилагательного разумный как: обладающий разумом; толковый, рассудительный; логичный, основанный на разуме. Данный принцип нашел свое отражение в началах гражданского законодательства, однако являясь оценочным и абстрактным по своей сути, он не имеет
легального определения.
Весьма полное определение принципу разумности дает Т. С. Клодт, которая отмечает, что под ним следует понимать общий нравственноправовой принцип права, предопределяющий наиболее важные особенности и свойства права, напрямую связанный с рациональностью и познавательной способностью, которая заключается в систематизации уже имеющихся знаний о вещах и явлениях, но обнаруживает связь последних и побуждает действовать целесообразно этой связи, включающей сбалансированность действий человека и направленность на достижение поставленных целей, общего блага.
На наш взгляд, в соответствии с приведенным определением, одной из
важнейших характеристик рассматриваемой категории помимо нравственного наполнения является то, что при разумном действии достигаются общие блага. Рассматривая сквозь призму данных черт темпорально187

оценочные категории трудового права, можно отметить, что все они надлежаще исполнимы и соблюдены ровно до того момента, пока их исполнение и соблюдение в соответствии с законодательством приносит одной из
сторон правоотношений пользу.
Таким образом, значение принципа разумности на развитие материальных и нематериальных сроков трудового права не стоит недооценивать,
поскольку он не только влияет на единообразную практику правоприменения, но и служит ориентиром для вновь возникающих правоотношений.
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Раздел V
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
И КРИМИНАЛИСТИКА
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ
СПОРТИВНЫХ ПРАВИЛ, ПОВЛЕКШИХ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
В. В. Вабищевич, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский
Важнейшей и неотъемлемой сферой развития и поддержания физического здоровья населения является спорт. Статья 1 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» определяет спорт как социально-культурную деятельность, осуществляемую в форме соревнований и
подготовки к участию в соревнованиях. Учитывая повышенную степень
риска получения травмы во время занятия спортом, актуальность приобрела регламентация пределов и характера ответственности лица, сознательно
допустившего нарушение правил соревнования. Нередко в правоприменении возникают трудности при определении ответственности спортсмена,
умышленно или по неосторожности причинившего вред объекту уголовноправовой охраны – интересам личности, общества или государства. Складывающаяся правоприменительная практика (к тому же не всегда основанная на конкретных нормах закона) порождает определенную юридическую коллизию: деяния, являющиеся преступлением, в пределах спортивной площадки не подпадают под уголовный запрет.
Необходимо отметить, что глава 6 УК Республики Беларусь содержит
перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния. Правомерность причинения вреда во время спортивных соревнований особо нигде
не регламентирована, поэтому следует установить субъективные и объективные признаки (пределы), определяющие правомерность причинения
вреда с возможностью включения в УК нового обстоятельства, исключающего преступность деяния.
В теории уголовного права обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это такие обстоятельства, при которых деяния, формально
содержащие в себе признаки объективной стороны предусмотренного уголовным законом преступления, не влекут за собой уголовной ответственности. При таких обстоятельствах действия лица ориентированы на защиту
личности, общества и государства. При занятии спортом, как правило, дей189

ствия лица, причиняющего вред, направлены на достижение личного результата.
Правомерность нарушения спортивных правил, повлекших причинение
вреда, как обстоятельство, исключающее преступность деяния, не может
рассматриваться с позиции обоснованного риска, поскольку причинение
вреда при такого рода занятиях не всегда преследует общественно полезную цель. А. А. Скворцов пишет, что при причинении в спорте вреда жизни или здоровью лицо не находится в состоянии «обоснованного риска»
как обстоятельства, исключающего преступность деяния, так как не соблюдаются условия правомерности: лицо идет на риск, связанный с возможностью причинения вреда, ради достижения личной выгоды, которая
представляет интерес только для спортсмена, кроме того, отдельные виды
спорта (например, бокс) предусматривают физическое воздействие на организм человека как обязательное условие достижения спортивного результата. Исходя из этого, наступивший вред закономерен. Важным условием правомерности крайней необходимости является отсутствие иных законных средств, не сопряженных с причинением вреда. У человека, занимающегося спортом, всегда существует возможность отказаться от занятия
данной деятельностью.
Исходя из этого, считаем, что роль правового регулирования нарушений спортивных правил, которые влекут причинение вреда жизни и здоровью, а равно правомерность причинения такого вреда, состоит в том, чтобы определить границы между преступным и правомерным «спортивным»
вредом. Безусловно, как преступление необходимо квалифицировать те
деяния, которые причиняют вред вне пределов игрового момента.
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП
К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
М. Д. Зайцев, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
Научный руководитель: А. Н. Мохорев
Актуальность проблемы компьютерной преступности обусловлена тем,
что данная деятельность приобретает в настоящее время во всем мире размеры массового негативного явления, представляющего реальную угрозу
важным экономическим, социально-политическим, культурным интересам
государств, и принимает все более совершенные формы.
Так, в качестве разновидности преступлений против информационной
безопасности ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее –
УК), предусматривает ответственность за несанкционированный доступ к
компьютерной информации.
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Рост числа компьютерных систем и сетей, все большее внедрение электронных платежей, переход от бумажного носителя к электронному – все
это приводит к увеличению опасности несанкционированного доступа к
компьютерной информации.
Несанкционированный доступ опасен еще и тем, что он нередко становится этапом в совершении других преступлений, поскольку в условиях
автоматизированной обработки и хранения информации их совершение без
такого доступа фактически невозможно.
Однако можно усмотреть несовершенство законодательной конструкции данной нормы, что в конечном итоге приводит к возникновению немалых проблем в правоприменительной практике.
Так, в диспозиции данной статьи указывается на то обстоятельство, что
информация должна быть защищена от несанкционированного доступа.
Доступ же к важной и необходимой для третьих лиц информации, не наделенной статусом защищенности, не является уголовно наказуемым деянием, что едва ли возможно считать оправданным.
Криминализация законодателем несанкционированного доступа только
к хранящейся компьютерной информации представляется ограничительной, поскольку оставляет вне поля уголовно-правовой защиты иные возможные ее состояния (передача, накопление, обработка, фиксация и т. д.).
В части 2 ст. 349 УК сформулирован состав преступления, который по
отношению к части 1 этой же статьи квалифицирующим не является, а выступает как самостоятельный.
Во-первых, описанное в нем преступление может быть совершено
только умышленно.
Во-вторых, по конструкции этот состав преступления формальный.
Используемая в ч. 2 формулировка «из иной личной заинтересованности» позволяет привлекать к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 349 УК
любое лицо, совершившее несанкционированный доступ с нарушением
системы защиты, так как в любом случае оно руководствуется мотивами,
которые можно расценивать как иную личную заинтересованность. Полагаем целесообразным исключить признак «из иной личной заинтересованности» из числа квалифицирующих признаков, включенных законодателем
в ч. 2 ст. 349 УК.
Таким образом, нормы уголовного законодательства, регулирующие
отношения, связанные с несанкционированным доступом к компьютерной
информации, нуждаются в значительной доработке.

191

СУЩНОСТЬ ПРИНУЖДЕНИЯ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
К. С. Захилько, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. Г. Мороз
Действия, образующие принуждение как обстоятельство, исключающее
преступность деяния (далее – принуждение), в уголовном праве Беларуси
могут рассматриваться с точки зрения крайней необходимости (ст. 36 УК),
при оценке по общим правилам данного института: опасности, наличности, действительности – для угрозы; вынужденности и адекватности – для
содеянного под угрозой. Вместе с тем в ряде правовых систем принуждение
выделяется в отдельный институт, исключающий преступность деяния.
Отечественными исследователями отмечается, что принуждение имеет
сущностную особенность, выраженную в том, что оно обосновано не
стремлением поощрить какую-либо социально полезную деятельность
(публичная необходимость), а «пониманием ограниченности ресурсов человеческого организма, и вытекает из признания биологической сущности
человека» (частная необходимость).
Действительно, человек в некоторых ситуациях объективно не способен действовать в рамках высоких категорий, таких как социально полезная направленность, какими бы представлениями об этом не оперировал
УК. Дополнительно стоит отметить, что Конституция (ст. 2) и УК (ст. 2)
выделяют человека как приоритетную охраняемую государством ценность.
Отмечается, что если человек разумной стойкости характера не может сопротивляться угрозе или иному воздействию, то трудно предположить, что
наказание этого лица может удержать кого-либо от преступления или способствовать сопротивлению.
Отдельно стоит отметить особенность реальной субъективной стороны
лица, совершающего общественно опасное деяние под принуждением, в
сравнении с крайней необходимостью – его непосредственной целью будет
являться защита высшего блага – жизни или здоровья лица и его близких,
его мотивацией будет являться страх их утери. Лицо сознательно нарушает
закон, признавая собственное бессилие, возможно даже не предполагая,
что такие действия могут впоследствии быть оценены как не преступные,
оно ослеплено страхом. В классическом варианте крайней необходимости
цель лица иная – предотвращение наступления большего (чем от им содеянного) вреда, а мотивом – стремление совершить акт социальной справедливости, должного.
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Для более основательного рассмотрения указанных особенностей следует обратить внимание на правопорядок, основанный на социологическом
подходе к праву, их учитывающий. Так, английское криминальное право
использует в нормах о принуждении понятия «страх смерти или травмы» и
«человек средней степени мужества», подчеркивая сущность, природу рассматриваемой защиты как вытекающую из ограниченности возможностей
человека как биологического существа и связанную с нарушением (подавлением) его воли.
Условия применения защиты, в сравнении с крайней необходимостью,
формулируются с учетом вышеуказанного. Так, опасность раскрыта через
понятие угрозы, учитывая особенности последней: «разумность и искренность» веры в угрозу (субъективный), «способе выражения» (объективный
критерии), определен признак наличности – «момент исполнения угрозы».
Ограничен круг принимающих субъектов угрозы (само лицо, близкие,
лицо, за безопасность которого совершающий деяние несет ответственность); размер вреда, причиненного содеянным, может быть больше выраженного в угрозе, при исключительных обстоятельствах.
Можно сделать вывод, что институт принуждения, как основания исключения преступности деяния, имеет собственную, отличную от крайней
необходимости природу, выраженную в подавленности воли принуждаемого лица, признании ограниченности человеческих возможностей по сопротивлению внешним факторам. Зарубежные правопорядки прямо учитывают это, на эти особенности указывают и отечественные исследователи. Думается, что подобный подход к пониманию рассматриваемого института должен быть сформирован и в правовой системе Беларуси для
наиболее полной реализации принципа законности.
ТРАКТОВКА ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В. В. Клок, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор А. В. Барков
На сегодняшний день проблема трактовки психического насилия в уголовно-правовой науке является одной из слабоизученных.
В Уголовном кодексе Республики Беларусь отсутствует не только точное определение понятия «психическое насилие», но и понятия «насилие»
в целом. В связи с этим в уголовно-правовой науке возникают различные
мнения по поводу содержания данных понятий.
А. М. Браусов понимает под насилием способ совершения преступления, представляющий собой противоправное умышленное воздействие,
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направленное на нарушение физической или психической неприкосновенности другого человека и осуществляемое вопреки (против или помимо)
его воле.
В уголовном законе, исходя из системного и буквального толкования
уголовно-правовых норм, термин «насилие» используется как синоним
термина «физическое насилие».
В доктрине уголовного права насилие рассматривают в качестве обобщающего понятия, включающего в себя два его вида – физическое насилие
(воздействие на неприкосновенность человека) и психическое насилие
(воздействие на психическую неприкосновенность человека).
«Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік» рассматривает психическое
насилие как «запалохванні, пагрозы фізічнай расправай, знішчэннем або
пашкоджаннем маѐмасці і т. п. з мэтаю зламаць волю пацярпеўшага і
прымусіць яго да паводзін, выгадных злачынцу».
А. М. Браусов относит к психическому насилию способ совершения
посягательства, представляющий собой противоправное умышленное как
энергетическое, так и информационное воздействие, направленное на нарушение психической неприкосновенности другого человека с целью причинения психической травмы (стресса) и (или) подавления волеизъявления
и осуществляемое вопреки (против или помимо) его воле. Это, по его мнению, различные по своему роду угрозы, клевета, оскорбление, шантаж,
имущественное насилие, электростимуляция мозга и иные способы модификации поведения с целью подавления волеизъявления человека и (или)
причинения психической травмы (стресса).
Однако думается, что воздействие на мозг электростимуляцией стоит
относить уже к физическому насилию, а не психическому.
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что психическое насилие можно трактовать в широком и узком смысле. В широком смысле
под психическим насилием будет пониматься общественно опасное воздействие, направленное на устрашение и (или) подавление воли лица с целью понуждения к совершению каких-либо действий либо отказу от их совершения, выраженное в клевете, оскорблении, шантаже, угрозах различного вида и иных способах. В узком смысле под психическим насилием
будет пониматься лишь одна форма выражения – угроза.
В Уголовном кодексе Республики Беларусь психическое насилие главным образом представлено угрозами различного вида. Однако не каждая
угроза является психическим насилием. Для признания угрозы психическим насилием необходимо наличие определенных признаков.
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На основе анализа норм действующего Уголовного кодекса Республики
Беларусь можно выделить следующие признаки: общественная опасность;
реальность; непосредственность применения.
Таким образом, предлагаем дополнить ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь частью (пунктом) 16 следующего содержания:
«16. Под психическим насилием понимается общественно опасное информационное воздействие, направленное на устрашение и (или) подавление воли лица с целью понуждения к совершению каких-либо действий
либо отказу от их совершения, выраженное в оскорблении, шантаже, угрозах различного вида и иных способах, оказывающих воздействие на психику человека».
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Г. В. Красуцкий, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. О. Грунтов
В соответствии с Концепцией национальной безопасности, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575,
одной из основных угроз национальной безопасности названо радиоактивное, химическое и биологическое загрязнение почв, земель, вод, недр, растительности и атмосферы. Среди внешних угроз национальной безопасности названо проникновение инвазивных видов животных и растений из сопредельных стран.
С целью обеспечения национальной безопасности в данном аспекте государством предпринимаются соответствующие меры, в том числе и правового характера. Республика Беларусь является участницей ряда международных соглашений в области защиты растений. Широкое разнообразие
нормативных правовых актов, имеющих различную юридическую силу,
свидетельствуют о наличии самостоятельного сегмента правовой охраны:
объекты растительного мира.
Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь «О защите растений» объектами отношений в области защиты растений являются: вредные организмы, подкарантинные объекты, средства защиты растений.
В целях обеспечения уголовно-правовой охраны объектов растительного мира в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) закреплена статья 280 «Нарушение правил, установленных
для борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений».
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По мнению Э. Н. Жевлакова, объектом указанного состава преступления являются общественные отношения по охране естественной лесной и
иной растительности и искусственно выращенных насаждений от заболеваний и вредителей.
О. Л. Дубовик считает, что предметом (объектом) этого преступления
являются признаваемые естественными природные свойства растений, которые охраняются правилами и могут быть нарушены в результате болезни
или под воздействием вредителей растений.
Ю. С. Шемшученко, В. Л. Мунтян, Б. Г. Розовский в качестве непосредственного объекта указывают порядок использования природных богатств страны.
Под объектом преступных посягательств в области охраны природы
Ю. И. Ляпунов понимает общественные отношения государственной социалистической собственности, «материализованные в естественных богатствах».
В то же время анализ диспозиции ст. 280 УК Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что она не осуществляет в полной мере уголовно-правовую охрану всех объектов в области защиты растений по следующим основаниям.
Во-первых, на сегодняшний день не существует единых правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений. Такие правила представлены в виде многочисленных нормативных правовых актов, имеющих различную юридическую силу. Совокупность этих нормативных правовых актов регулирует весьма широкий
круг общественных отношений, имеющих схожий объект. Объективная
сторона может быть выражена различными вариантами действий и бездействия, имеющих различную степень и характер общественной опасности, в
том числе совершенных специальными субъектами.
Во-вторых, диспозиция ст. 280 УК Республики Беларусь не охватывает
ситуации умышленного нарушения правовых норм, связанных с карантином растений и оборотом средств защиты растений, направленные на
умышленное причинение вреда.
Таким образом, можно говорить о наличии такого группового объекта,
как фитосанитарная безопасность, сущность которой раскрывается в ст. 1
Закона Республики Беларусь «О защите растений», и являющегося элементом экологической безопасности.

196

КОРРУПЦИЯ – ПАРАЗИТИРУЮЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Е. А. Лебедева, Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова
Научный руководитель: С. Н. Ховратова
Коррупция (лат. сorruptio) означает подкуп, подкупность и продажность публичных и политических деятелей, государственных и должностных лиц. Современное понимание коррупции сформировалось в XX в., однако до настоящего времени ни в одном международном правовом акте ей
не дано однозначного определения. Как у всякого сложного социального
явления у коррупции не существует единого определения. Законодательство каждого государства определяет коррупцию по-своему.
Можно ли сегодня победить коррупцию в Республике Беларусь? Думаю
что можно. Да, нельзя отрицать тот факт, что искоренить полностью ее невозможно, но можно и нужно довести ее размеры до минимального уровня. Достижению этой цели будет способствовать консолидация сил общества, государства и правоохранительных органов. Формами выражения
этой консолидации могут выступать:
1) правовое информирование – в данном случае необходимо доводить
до сведения населения правовые нормы, устанавливающие ответственность за совершение коррупционных преступлений. Должно иметь место
не просто информирование о том, что существуют те или иные нормы права, а необходимо наглядно, схематично показать, как действует коррупционный механизм. Также представляется целесообразным создавать видеоролики, имеющие превентивное значение в борьбе с коррупцией. Например, показать путь человека от должностного лица до осужденного, раскрыть те мотивы, которыми он руководствовался при совершении преступления и в конечном итоге – чего он добился и стоило ли ради этого жертвовать своей свободой?
2) предоставление правоохранительным органам полномочий, предоставляющих им право проводить проверку деятельности предприятий по
«методу случайных чисел», т. е. раз в месяц выбирать предприятие, на котором будет проведена проверка с целью выявления готовящихся, совершенных или совершаемых коррупционных преступлений;
3) повышение правовой культуры как должностных лиц, так и всего населения. В данном случае необходимо организовать проведение сотрудниками органов внутренних дел профилактических бесед. Данные беседы
должны быть регулярными, носящими устрашающий характер. Это будет
выражаться в том, что указанные сотрудники доводят до сведения населе197

ния статистические данные о состоянии коррупционной преступности в
городе, районе, республике, основания уголовной ответственности, режим
содержания осужденных за такие преступления и возможности (технические, физические, умственные) сотрудников правоохранительной системы
в выявлении и раскрытии коррупционных преступлений;
4) повышение юридической и моральной чистоплотности кадрового
аппарата. Необходимо сделать так, чтобы у чиновников не было ни условий, ни желания, ни поводов для совершения коррупционных преступлений. Государственный служащий должен бояться не только привлечения к
уголовной ответственности и позора, но и бояться потерять свою должность и заработную плату. Чиновники должны иметь достойную заработную плату, стимулирующую их ценить свое рабочее место.
Таким образом, изложенные выше формы консолидации сил общества,
правоохранительных органов и государства будут способствовать активной борьбе с коррупцией, всеми негативными ее проявлениями, а также
будут повышать уровень правового сознания, правовой культуры как отдельного гражданина, так и всего населения Республики Беларусь.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
А. И. Лойша, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский
В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации уголовная
ответственность за фальшивомонетничество предусмотрена ст. 186. Проведя анализ норм УК России и Беларуси, можно сделать вывод, что ст. 221
национального УК схожа по конструкции со ст. 186 УК России. Отличие
УК Республики Беларусь в том, что он ввел в разряд уголовно наказуемых
деяний такое действие, как хранение с целью сбыта поддельных денег или
ценных бумаг, чего нет в УК России.
Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг закреплена в ст. 199 УК Украины. Уголовный закон, в
отличие от УК Республики Беларусь, не рассматривает в качестве предмета
фальшивомонетничества иные ценные бумаги, номинированные в национальной или иностранной валюте. На наш взгляд, данный факт является
пробелом, так как иные ценные бумаги занимают весомое место на рынке
ценных бумаг и играют важную роль в функционировании кредитнофинансовой системы государства.
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В УК Польши ответственности за фальшивомонетничество посвящена
глава XXXVII «Преступления против оборота денег и ценных бумаг».
Главной особенностью УК Польши, в отличие от УК Республики Беларусь,
является введение уголовной ответственности за изготовление поддельных
денег или ценных бумаг, не указывая при этом наличие такого обязательного признака, как цель сбыта. Польский законодатель не дает перечня
ценных бумаг, рассматриваемых в качестве предмета данного преступления, а приводит лишь их характеристику. Согласно УК Испании 1995 г.
фальшивомонетничество отнесено в разряд преступлений и закреплено во
второй книге УК. Ему посвящена глава I «О фальшивомонетничестве и
подделке штемпельных товаров» УК Испании.
УК Испании, в отличие от УК Республики Беларусь, в качестве предмета преступления также рассматривает кредитные карточки, долговые карточки и аккредитивы. Испанский законодатель не указывает на наличие
признака сбыта при изготовлении фальшивых денег или ценных бумаг, что
является обязательным по УК Беларуси.
Уголовная ответственность за фальшивомонетничество в УК ФРГ
регламентирована в разделе восьмом «Подделка денежных знаков и знаков оплаты». В качестве предмета подделки УК ФРГ рассматривает: денежные знаки; ценные бумаги; служебные знаки оплаты; деньги, знаки
оплаты и ценные бумаги иностранной валютной зоны; платежные карты
и бланки европейских чеков.
Проводя сравнительный анализ УК ФРГ и Беларуси, можно сказать,
что УК ФРГ ставит под охрану более широкий круг предметов данного
преступления, чем национальный УК, таких как свидетельства о процентах, дорожные (туристические чеки), служебные знаки оплаты.
Положительной чертой УК ФРГ, по сравнению с УК Республики Беларусь, является применение поощрительных норм, дающих стимул преступникам на любой стадии совершения преступления отказаться от преступного намерения, вследствие чего не быть наказанным.
Проведя сравнительно-правовой анализ зарубежного уголовного законодательства, хотелось бы выделить особенности в предмете фальшивомонетничества. В УК Республики Беларусь, как и в УК Российской Федерации, под ним понимаются деньги и ценные бумаги, однако в то же время
в большинстве зарубежных кодексов предмет преступления расширен и
дополнен такими понятиями, как: кредитные карты и аккредитивы (УК
Испании), еврочеки (УК Германии). В законодательстве Германии, Польши наряду с ценными бумагами и деньгами самостоятельным предметом
преступления являются платежные средства.
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРИЧИНЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ
И. В. Лосев, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Лосев
В статье 216 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) установлена уголовная ответственность за причинение имущественного
ущерба без признаков хищения. Это преступление против собственности
определяется в тексте УК как «причинение ущерба посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии
признаков хищения». Объективную сторону этого преступления образует
то, что лицо, не завладевая имуществом, противоправно пользуется им,
либо уклоняется от передачи должного, либо обманным путем вынуждает
расплатиться другого вместо себя за оказанные услуги или пользование
чужим имуществом, либо обращает в свою пользу или пользу третьих лиц
имущество, которое должно было поступить потерпевшему. Прямо в
ст. 216 УК указано, что ответственность по этой статье за причинение
имущественного ущерба наступает только в случае отсутствия признаков
хищения.
Признаки субъективной стороны состава преступления в диспозиции
ст. 216 УК прямо не названы. Их необходимо выделить путем толкования
на основе системного и сравнительного анализа причинения имущественного ущерба без признаков хищения как преступления против собственности.
По субъективной стороне это преступление может быть совершено с
прямым умыслом, так как указанные в диспозиции ст. 216 УК способы
причинения имущественного ущерба без признаков хищения, а именно
обман, злоупотребление доверием и модификация компьютерной информации исключают неосторожную форму вины и косвенный умысел. Прямой умысел заключается в следующем: лицо сознает, что путем обмана,
злоупотребления доверием или модификации компьютерной информации
извлекает материальную выгоду из имущества потерпевшего, предвидит,
что своими действиями оберегает себя от расходов и тем самым причиняет
потерпевшему ущерб в значительном размере, и желает этого.
Мотивы и цели причинения имущественного ущерба без признаков
хищения в законе не указаны. Вместе с тем юридическая природа исследуемого преступления свидетельствует о том, что виновный при его совершении преследует корыстную цель.
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В части 10 ст. 4 УК дано понятие корыстных побуждений, т. е. мотива,
но не цели: под корыстными побуждениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из совершенного преступления для себя
или близких выгоду имущественного характера либо намерением избавить
себя или близких от материальных затрат.
Мотив и цель – близкие понятия, но не тождественные. Понятие корыстной цели в законе не определено. Пленум Верховного Суда Республики
Беларусь также не определяет это понятие в своих постановлениях. Лингвисты, психологи, экономисты, юристы понимают корысть по-разному.
Применительно к хищениям имущества в уголовно-правовой литературе имеются различные подходы к определению корыстной цели, прежде
всего тогда, когда происходит хищение имущества не для себя или последующего сбыта (корыстная цель здесь очевидна), а в пользу третьих лиц.
Прослеживаются две основные позиции: одними учеными корыстная цель
и, соответственно, хищение имущества признаются только тогда, когда
изъятие имущества происходит в пользу близких, а не посторонних; другими – и тогда, когда изъятое имущество безвозмездно передается посторонним.
Понятие близких сформулировано в п. 3 ч. 2 ст. 4 УК: к ним относятся
близкие родственники и члены семьи лица, совершившего преступление,
либо иные лица, которых лицо, совершившее преступление, обоснованно
признает своими близкими.
Основываясь на приведенном законодательном определении понятия
корыстных побуждений, т. е. мотива (ч. 10 ст. 4 УК), представляется, что
под корыстной целью следует понимать цель извлечения из совершенного
преступления для себя или близких выгоды имущественного характера, а
равно цель избавления себя или близких от материальных затрат.
При причинении имущественного ущерба без признаков хищения корыстная цель представляет собой цель извлечения имущественной выгоды
для себя или близких за счет имущества, которое в собственность потерпевшего еще не поступило, но должно было ему поступить, а также цель
избавить себя либо своих близких от материальных затрат, которые виновный либо его близкие обязаны были понести. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения при отсутствии корыстной цели, к примеру, в интересах посторонних, при отсутствии признаков других преступлений (к примеру, самоуправства, злоупотребления властью или служебными полномочиями либо их превышения), должно рассматриваться как
гражданско-правовой деликт.
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Неосторожное причинение имущественного ущерба путем ошибочного
представления ложной информации (в том числе ложных документов) или
изменения компьютерной информации не может влечь ответственность по
ст. 216 УК.
В понятии хищения имущества, сформулированном в ч. 1 примечаний к
главе 24 УК, среди обязательных признаков хищения прямо названы
умышленная вина и корыстная цель.
Представляется, что так необходимо поступить и применительно к законодательному определению понятия причинения имущественного ущерба без признаков хищения с целью отграничения этого преступления от
гражданско-правового деликта и тем самым более четкого определения
пределов криминализации. Для этого внести изменения в ст. 216 УК,
сформулировав часть 1 следующим образом: «Умышленное причинение
ущерба в значительном размере с корыстной целью посредством извлечения имущественных выгод для себя или близких в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения (причинение имущественного
ущерба без признаков хищения)».
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «КООРДИНАЦИЯ»
И «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
К. А. Мартинович, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: М. А. Городецкая
В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона Республики Беларусь от 8 мая
2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» Генеральному прокурору Республики Беларусь и подчиненным ему прокурорам отводится
роль координатора деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, т. е. организатора выработки и реализации совместных согласованных с другими правоохранительными органами мер по выявлению, раскрытию, расследованию, пресечению и предупреждению преступлений, по принятию мер по устранению причин и условий, способствующих их решению (осуществляется данная деятельность в форме координационного совещания).
С термином «координация» тесно связан другой, более широкий термин «взаимодействие», который нередко употребляется в качестве синонима как в научной литературе, так и в нормативных правовых актах наря202

ду с координационной деятельностью. Подобный подход проявляется, в
частности, в таких нормативных правовых актах, как Закон Республики
Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь», Закон Республики Беларусь от 16.07.2009 г. № 45-З «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
На наш взгляд, эти понятия содержат разную смысловую нагрузку, но
тесно связаны между собой. При взаимодействии в отличие от координации, как правило, отсутствуют какие-либо обязанности по выработке и
применению единых мер, по распределению сил и средств, по установлению спроса за исполнение рекомендуемых мероприятий, а главное – не
выделяется специальный участок, имеющий полномочия по организации
взаимных действий.
Фактически любая совместная деятельность строится на основе взаимодействия ее участников, однако следует отметить, что не всякое взаимодействие носит строго упорядоченный, согласованный и регламентированный характер в соответствии с установленными правилами, условиями или
принципами.
При координации же задачи по своему содержанию более конкретные,
носят целенаправленный характер и рассчитаны на продолжительный период времени.
Как отмечает А. Н. Балашов, «координация, в отличие от взаимодействия, носит более общий характер и не связана рамками какого-либо конкретного дела, процесса, действия; ее цель носит обычно более глобальный
характер; ее результаты значимы для всей координируемой деятельности и
направлены в будущее – на закрепление полученных итогов во всех последующих операциях, действиях, процессах».
Полагаем, в аспекте сказанного, не следует понимать термины «координация» и «взаимодействие» как синонимы. А в случаях, когда речь идет
об организации борьбы с преступностью органами прокуратуры в рамках
координационного совещания и вовлечении в эту деятельность иных субъектов, следует употреблять термин «координация».
Необходимость координации деятельности по борьбе с преступностью
в настоящее время в Республике Беларусь обусловлена положениями Указа
Президента Республики Беларусь от 17.12.2007 г. № 644 «Об утверждении
Положения о деятельности координационного совещания по борьбе с
преступностью и коррупцией» и Закона Республики Беларусь от
04.01.2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».
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ОБ УТОЧНЕННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «КРИМИНОЛОГИЯ»
П. А. Михеенко, Академия МВД Республики Беларусь
Научный руководитель: канд. юрид. наук Т. Г. Терещенко
С момента формирования науки криминологии не существует единого
подхода к определению данной дефиниции. В подтверждение этому мы
приведем мнения различных авторов.
Так, исследователи Н. Ф. Ахраменка, В. А. Кашевский считают, что
криминология – это социально-правовая наука, которая изучает сущность,
закономерности и формы проявления преступности, ее причины и иные
детерминанты, лиц, совершающих преступления, и другие категории правонарушителей, могущих встать на преступный путь, а также систему предупреждения преступности и на этой основе разрабатывает общую теорию
воздействия на преступность и меры криминологической профилактики.
Данное понятие определяет криминологию как самостоятельную социально-правовую науку. Это объясняется тем, что она исследует преступность, ее причины и условия, личность преступника и предупреждение
преступлений как массовые социальные явления.
Исследователь В. С. Четвериков определяет криминологию как социально-правовую, теоретико-прикладную науку, исследующую преступность, личность преступника, причины и условия преступности, методы и
средства ее предупреждения с позиции диалектического, исторического и
системного подходов.
Данное определение в общих чертах отражает сам предмет, социальноправовое назначение науки криминологии, ее теоретическую направленность в рамках диалектического, исторического и системного подходов и
практическую значимость в процессе определения методов и средств предупреждения преступности.
О. П. Колченогова и Н. А. Легенченко конкретизируют понятие «криминология» как социально-правовую общетеоретическую и прикладную
науку, исследующую преступность как социальное явление, сущность и
формы ее проявления, закономерности возникновения, существования и
изменения; ее причины и иные детерминанты (конкретные факторы, (обстоятельства), порождающие явление, обусловливающие его существования); личность тех, кто совершает преступления; систему мер предупреждения преступлений.
По нашему мнению, определение понятия «Криминология» требует
уточнения. На наш взгляд, определение той или иной науки должно содержать в себе указание лишь на те моменты, которые специфичны имен204

но для данной науки. Поэтому излишне включать в определение криминологической науки положения, общие для науки вообще, такие, в частности,
как то, что это относительно самостоятельная система знаний и в то же
время элемент системы всей науки, что это особая форма деятельности
людей, объединяющая ученых, научные учреждения и т. д. Существуют и
иные определения криминологии, которые представлены в отечественной
юридической литературе.
Все вышеперечисленные авторы выражают свои точки зрения по поводу определения понятия «криминология», но стоит все же обратить внимание, что ни один из них не определяет криминологию прежде всего как самостоятельную отрасль права, а потом уже как социально-правовую науку.
Считаем это значительным упущением при определении данного понятия.
Криминология прежде всего является самостоятельной отраслью права,
которая имеет свой предмет и метод правового регулирования и занимает
значительную позицию в системе отраслей права. На наш взгляд, понятие
«криминология» должно иметь следующее содержание: «Криминология –
это самостоятельная отрасль права, социально-правовая, теоретикоприкладная наука о преступности как социальном явлении, ее причинах и
условиях, личности тех, кто совершил общественно опасное деяние, а также о методах и средствах ее предупреждения».
СТАТЬЯ 279 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ, ДРУГИМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ
АГЕНТАМИ ИЛИ ТОКСИНАМИ»: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Е. В. Мицкевич, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. О. Грунтов
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики
Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от
9 ноября 2010 г. № 575, экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов,
процессов и явлений природного и техногенного характера.
Преступное деяние, предусмотренное ст. 279 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), отнесено к преступлениям против экологической безопасности и природной среды и, следовательно, посягает на
одни и те же общественные отношения, что и другие преступления, отнесенные к данным разделу и главе УК.
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Вместе с тем утверждение об идентичности объекта посягательства
преступления, предусмотренного ст. 279 УК, и других посягательств главы 26 УК представляется спорным.
Анализ диспозиции ст. 279 УК позволяет сделать вывод о том, что она
не осуществляет в полной мере уголовно-правовую охрану всех объектов в
области защиты человека от нежелательного воздействия микробиологических, биологических агентов и токсинов.
Следует отметить, что правила, нарушение которых может привести к
общественно-опасным последствиям, описанным в ст. 279, представлены в
виде многочисленных нормативных правовых актов, имеющих различную
юридическую силу. Совокупность этих нормативных правовых актов
регулирует весьма широкий круг общественных отношений, имеющих
схожий объект. Объективная сторона может быть выражена различными
вариантами действий и бездействия, имеющих различную степень и характер общественной опасности, в том числе совершенных специальными
субъектами.
Основываясь на вышеизложенном, можно говорить о наличии такого
группового объекта, как биологическая безопасность, который по своей
сути является элементом экологической безопасности.
Далее, необходимо отметить, что рассматриваемое преступление имеет
материальную конструкцию, предусматривая в качестве признаков объективной стороны заболевания людей (ч. 1 ст. 279 УК), а также смерть человека, возникновение эпидемий и эпизоотий (ч. 2 ст. 279 УК).
Исходя из этого, следует разобраться, какие именно заболевания и проявление их в какой степени будет являться признаком объективной стороны данного посягательства.
Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает дифференциацию вреда, причиненного здоровью человека, на легкие, менее тяжкие
и тяжкие телесные повреждения. В свою очередь, тяжкие телесные повреждения подразумевают ряд признаков в виде стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство
здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, и т. д.
В случае со ст. 279 УК признаки заболеваний либо их тяжесть, предусмотренные в качестве общественно-опасных последствий, не раскрываются ни в диспозиции самой нормы, ни в примечаниях к статье, что может
существенно затруднить квалификацию преступления.
Таким образом, ст. 279 УК Республики Беларусь нуждается в существенной доработке в части объекта и объективной стороны данного посягательства.
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К ВОПРОСУ О СОВОКУПНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОДДЕЛКИ ДОКУМЕНТОВ
С. М. Мкртчян, Волгоградский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Л. В. Лобанова
2 июля 2013 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принято постановление № 2559-6 ГД «Об объявлении
амнистии», согласно которому лица, впервые осужденные за совершение
мошенничества в сфере кредитования, освобождаются от наказания, если
они возвратят имущество и (или) возместят убытки потерпевшим. В таких
условиях лица, совершившие преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), с целью получения кредита, но без умысла на хищение денежных средств кредитора,
охотно соглашаются на квалификацию своих действий как мошеннических
по ст. 159.1 УК РФ. Применяя амнистию в подобных условиях, правоприменитель игнорирует запрет на ее реализацию в отношении субъектов, виновных в совокупности преступлений. Основой для этого избирается правило, изложенное в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», из которого следует, что при совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ), сопряженного с использованием подложного документа, квалификация по совокупности не требуется. Между тем, указанное правило не может распространяться на квалификацию деяний, предусмотренны ст. 159.1 УК РФ, так как санкция указанной статьи, в отличие
от санкции ст. 159, является более мягкой, чем ч. 3 ст. 327 УК РФ.
В то же время мошенничество в сфере кредитования, способом которого законодатель называет представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в большинстве случаев совершается с использованием
подложных документов. Следовательно, исходя из того, что ч. 3 ст. 327 УК
РФ предусматривает более опасное преступление, а действия, входящие в
его объективную сторону, представляют собой типичный способ совершения мошенничества в сфере кредитования, самостоятельное применение
ст. 159.1 УК РФ является скорее исключением, нежели правилом. Указанное является еще одним основанием утверждать, что решение о введении
последней статьи в УК РФ являлось поспешным.
Конструирование специальных составов данной формы хищения вряд
ли было обоснованным. Вместо этого необходимо было решить проблему
противодействия участившимся попыткам граждан посредством использования подложных документов незаконно получить кредит без цели хищения.
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Ведь ст. 327 УК РФ не учитывает общественную опасность использования подложного официального документа для сокрытия или облегчения
незаконного получения кредита, а ст. 176 УК РФ не предусматривает ответственность за незаконное получение кредита гражданами.
Одним из вариантов решения указанной проблемы была бы регламентация в ст. 327 УК РФ соответствующего квалифицированного состава
преступления. Между тем, указанное решение не устранит проблему квалификации деяний лиц, использующих в незаконных целях поддельные
документы, не являющиеся официальными.
В этой связи целесообразным представляется обсудить вопрос о включении в главу 22 УК РФ статьи, предусматривающей уголовную ответственность за представление банку или иному кредитору подложного документа в целях получения кредита в значительном размере. Специальный
состав преступления можно сконструировать по типу закрепленного в
ст. 237 УК Республики Беларусь, но без указания на специальный субъект
преступления. Состав выманивания кредита интересен тем, что является
усеченным: преступление является оконченным не с момента получения
кредита (как в ст. 176 УК РФ), а с момента представления ложной информации с целью его получения. В свете необходимости поиска решения
обозначенной выше проблемы такое конструирование состава незаконного
получения кредита гражданами явилось бы оправданным.
ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА КАК ФОРМА
СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ И ЕЕ ПРИЗНАКИ
О. А. Назарова, Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Р. Н. Ключко
В настоящее время интересы и цели организованных групп настолько
разнообразны и несхожи, что достаточно трудно среди всех характеристик
выделить именно те модельные признаки, которые непосредственно позволяют указать именно данную форму соучастия. Определение четких отличий организованной группы позволяет безошибочно в последующем
квалифицировать совершенное деяние, отграничить его, например, от
группы лиц, действующей по предварительному сговору.
Уголовное законодательство характеризует организованную группу такими признаками, как совершение преступления двумя и более лицами,
предварительная объединенность, управляемость группы, ее устойчивость,
направленность на совместную преступную деятельность. Однако некото208

рые перечисленные особенности данной формы соучастия оценочны и неоднозначны, что не лучшим образом отражается на правоприменительной
практике в итоге. Так, устойчивость, на наш взгляд, предполагает наличие
продолжительного временного периода существования самой организованной группы, стабильности, постоянства ее состава. Соответственно, за
правоприменительным органом остается задача найти грань, которая и
укажет на наличие либо отсутствие данного явления.
Довольно интегрированы между собой понятия устойчивости и объединенности, т. е. устойчивость сохранится в том случае, если члены организованной группы будут между собой взаимодействовать. Опять же это
возможно, как правило, при наличии в этом формировании иерархии и
единой цели.
Управляемость организованной группы заключается в наличии в ее составе единоличного лидера, который осуществляет руководство преступной деятельностью данного формирования, координирует деятельность остальных участников, обладает властными полномочиями по отношению к
членам группы, т. е. между участниками произошло распределение ролей.
Объединение также может быть признано управляемым, если в нем присутствует внутренняя дисциплина, характеризующая прежде всего уровень
руководства.
На примере зарубежной практики можно обнаружить формирования,
организация и руководство которыми осуществляется коллегиально. Таким образом, отсутствие единого руководителя не исключает существования выделенной формы соучастия.
Вдобавок, организованная группа должна быть направлена на совместную преступную деятельность. Это подчеркивает тот факт, что даже при
совершении одного деяния, но при планировании осуществления преступлений в дальнейшем, данный акт может быть признан совершенным именно организованной группой.
Указанных характеристик достаточно (обязательно наличие всех признаков, указанных в законе) для признания объединения организованной
группой еще до совершения им какого-либо деяния. При квалификации
должны быть указаны мотивы, которые свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемых указанных в законе признаков организованной группы,
а также роли, выполнявшейся каждым привлеченным к уголовной ответственности участником этого преступного объединения. Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все совершенные данным формированием преступления, если они охватывались их
умыслом. Прочие участники несут ответственность только за преступле209

ния, в подготовке или совершении которых они участвовали. Однако стоит
помнить о том, что участники организованной группы признаются исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях.
Следовательно, ответственность каждого члена организованной группы
должна быть индивидуализирована с учетом наличия всех необходимых
признаков данной формы соучастия.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
БАТАЛЬОНОВ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. С. Овчаренко, Национальная академия прокуратуры Украины
Научный руководитель: канд. юрид. наук Н. С. Туркот
Общие для стран – членов СНГ тенденции реформирования вооруженных сил, перехода армии на профессиональную основу, изучения и внедрения положительного зарубежного опыта в процессе участия в международных миротворческих компаниях требуют выработки новых научных
правовых подходов. В этом контексте на протяжении последних 10-15 лет
активно обсуждаются вопрос эффективности функционирования такого
учреждения исполнения наказаний, как дисциплинарный батальон в вооруженных силах. Для обеспечения исполнения данного вида наказания, к
примеру, Российской Федерацией или Украиной, задействуется персонал,
в несколько раз превышающий число лиц, к которым применяется наказание в виде содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих.
Речь идет о штате (так называемом «постоянном составе») в 150-200 человек, учитывая, что количество отбывающих в дисциплинарной части лиц
(так называемом «переменном составе») исчисляется в десятках, а то и
единицах.
Некоторые ученые придерживаются позиции, что дисциплинарные батальоны уже сыграли свою роль на определенных этапах развития Российской империи, СССР и современных стран СНГ и подлежат ликвидации.
Другие считают, что их упразднение может быть преждевременным, как
это было с гауптвахтами в России и Казахстане. Вместе с тем они отмечают, что исполнение наказаний лежит за пределами компетенции вооруженных сил и дисциплинарный батальон следует переподчинить более
традиционным органам исполнения наказаний.
В то же время Законом Республики Казахстан № 177-IV «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам ответственности военнослужащих» от 10 июля
2009 г. были внесены изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный
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кодексы Республики Казахстан, которыми был ликвидирован такой вид
наказания, как содержание в дисциплинарном батальоне.
Законом Республики Беларусь № 318-З «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу применения наказаний за
воинские преступления» от 25 ноября 2011 г. внесены изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы,
в результате которых упразднена дисциплинарная воинская часть. Целью
данного закона была оптимизация обеспечения поддержания Вооруженных Сил Республики Беларусь и других воинских формирований в состоянии постоянной боеготовности в новых социально-экономических условиях с учетом принципа «разумной затратности», приведение в стройную
логическую систему мер правового воздействия, адекватных последствиям
воинского правонарушения, практики осуществления этого воздействия с
учетом мировых стандартов.
Сегодня в Украине остался один дисциплинарный батальон, а в России – два. Эффективность функционирования такого учреждения еще более подвергается сомнению, учитывая тот факт, что 30 апреля 2014 г., в то
время как в Украине уже проходила антитеррористическая операция, дисциплинарный батальон самовольно покинули все осужденные, применив
насилие к так называемому «постоянному составу» военной части А 0488.
В связи с этим вопрос о дальнейшем функционировании дисциплинарной
части стоит особенно остро. На основании вышесказанного законотворческий опыт Казахстана и Республики Беларусь видится положительным и
подлежащим применению.
Таким образом, в Украине назрела необходимость ликвидации дисциплинарных батальонов путем внесения изменений в Уголовный и Уголовноисполнительный кодексы. Предлагается содержание в этих учреждениях
заменить арестом с отбыванием наказания на гауптвахте.
НАВЕШИВАНИЕ ЯРЛЫКОВ ИЛИ ТЕОРИЯ СТИГМАТИЗАЦИИ
КАК ПРИЧИНА РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И. И. Ошмян, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина
Научный руководитель: Е. В. Соловей
Среди социологических теорий истоков преступности особое место занимает теория стигматизации, так как она в отличие от других теорий данного блока рассматривает не причины и условия совершения того или иного преступления, а интересуется тем, почему человек не перестает совершать то или иное преступление, а также процесс определения того, почему
человек является преступником, а действие – преступным, девиантным.
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Девиантное поведение порождает потребность в социальном контроле,
и само такое поведение – результат ослабления этого контроля. По мнению
автора теории стигматизации Эдвина Лемерта, именно социальный контроль и порождает девиантность, которую он делит на две категории: первичную и вторичную девиацию. Первичная девиация происходит тогда,
когда индивид начинает входить в предписанную ему социальную роль,
вторичная - с момента социальной реакции на девиантное поведение. Видя
отклоняющееся поведение того или иного человека, общество определяет
его «роль». Так, человек получает публичное определение: «преступник»,
«правонарушитель», «вор», «насильник», «извращенец» и т. д. И как видится, непринятие обществом человека, однажды совершившего преступление
(даже если это ребенок), одна из причин рецидивности преступлений.
Как считает Э. Лемерт, у людей, переживших процесс стигматизации,
создается негативное представление о самом себе, которое может существенно повлиять на их поведение в будущем. Клеймение выражается в отрицательном, недоверчивом отношении окружающих к ранее судимому и
во внутреннем усвоении человеком роли преступника. Особое значение
приобретает психологическая переориентация личности, ощутившей отчуждение от законопослушных граждан и сближение с образом жизни
других преступников. Когда человек совершает преступление, существует
большая вероятность, что он будет отвергнут обществом. А учитывая, что
понятие «человек» обобщает не только биологические, но и социальные
начала, то человеку просто необходимо быть включенным в происходящие
в обществе процессы, несмотря на то, является он преступником или законопослушным гражданином. Если же говорить о несовершеннолетних, то
личность у ребенка формируется в процессе социализации, когда он усваивает ценности, существующие в данном обществе. Основой формирования
личности выступают общественные отношения. Включенность несовершеннолетнего индивида в различные социальные группы, постоянное
взаимодействие с другими людьми – необходимое условие для становления и развития его социального «Я». Социальная изоляция ребенка превращала его в ферального человека. Таким образом, ребенку просто необходимо принадлежать той или иной социальной группе. В случае непринятия его «нормальным» обществом, он будет искать поддержки среди таких
же «непринятых», т. е. вынужденно будет включен в организованную девиантную группу. Лемерт считает, что такое вступление является заключительным этапом карьеры девианта. И как видится, включение в такую
группу порождает рецидив преступлений. При совершении очередного
преступления ребенок становится все дальше от норм, которые признаны
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правильными в этом обществе, т. е. можно сказать, что он совершенствует
свои преступные умения и ему сложнее вернуться к нормальной жизни,
ведь теперь он «подтверждает» то клеймо, которое ему навесило общество.
Теория стигматизации не является идеальной, так как существуют действия, противоречащие законам и морали, и права всех культур. Также и
среди преступников существуют те, которые осознанно вступают в организованные преступные образования (или же совершают преступления в
одиночку), не желая стать частью нормального правопослушного общества.
Но, на наш взгляд, теория клеймения имеет важное практическое значение,
так как органы правосудия должны понимать, что навешивание ярлыков
оказывает отрицательное воздействие на деятельность по профилактике
преступности несовершеннолетних, ведь они повышенно восприимчивы к
навязанным социальным ролям. Говоря о теории клеймения, мы ни в коем
случае не утверждаем о необходимости поощрения преступного поведения
несовершеннолетних. На наш взгляд, чтобы не произошла стигматизация
несовершеннолетнего преступника, а также, чтобы он сам не привык к
этой роли, необходимо ослаблять связи преступников друг с другом и усиливать их контакты с законопослушными гражданами, прививать им традиционные ценности и нормы. Например, укреплять связи осужденных с
родственниками, друзьями и близкими людьми, священнослужителями,
представителями различных общественных организаций и психологами;
помогать лицам, освободившимся из мест лишения свободы, адаптироваться в обществе, трудоустроиться и вести законопослушный образ жизни.
Таким образом, чем эффективнее будут меры воздействия на лиц, совершивших преступления (в первую очередь на несовершеннолетних), тем
быстрее, на наш взгляд, произойдет снижение рецидивной преступности.
Ведь при отсутствии ярлыков со стороны общества на лицах, совершивших преступления, а также грамотно разработанных программах реабилитации и социальной адаптации таких лиц, процесс профилактики преступности как взрослых, так и несовершеннолетних будет более результативен.
DDOS-АТАКА: УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ
ИЛИ ЛЕГАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ?
Д. Г. Полещук, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Новикова
Роль информационных технологий в условиях глобализации общественной жизни трудно переоценить. Однако наряду с существенным упрощением коммуникации, торговли и обслуживания с использованием все213

мирной компьютерной сети Интернет заметно активизируются и развиваются новые формы противоправного поведения. Одной из таких неоднозначных форм выступает DDos-атака. «DoS» (от англ. Denial of Service –
отказ от обслуживания) – хакерская атака на вычислительную систему
(обычно совершенная хакерами) с целью довести ее до отказа, т. е. создание таких условий, при которых легальные пользователи системы не могут
получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо
этот доступ затруднен. Если атака выполняется одновременно с большого
числа компьютеров, говорят о «DDoS-атаке» (от англ. Distributed Denial of
Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании»). Такая атака
проводится в том случае, если требуется вызвать отказ в обслуживании хорошо защищенной крупной компании или правительственной организации. Интернет-активисты утверждают, что DDoS-атаки, или социальный
DDoS, являются цифровым аналогом мирных демонстраций. В последнее
время их стали использовать не только для получения выгоды, но и как
средство для выражения протеста против решений государственных органов либо против действий крупных корпораций и юридических лиц. Тенденция использования DDoS-атак для выражения протеста набирает силу и
ожидается увеличение их числа на сайты правительственных органов разных стран. Представляется, желательно отличать DDoS-протест в сети от
DDoS-борьбы с конкурентами, «школоло-DDoS», флешмоба. С другой
стороны, такое различие видится оправданным с криминалистических позиций, но никак не с уголовно-правовых. Киберпреступники все активнее
используют DDoS-атаки в качестве отвлекающего маневра при проведении
более сложных атак, например, на системы дистанционного банковского
обслуживания. Вместе с тем мировая практика относительно DDoSпротестов далеко неоднозначна. Например, в США собираются подписи
для признания DDoS-атак легальным протестом. В Нидерландах социально-либеральная партия «Демократы 66» предложила легализовать DDoSатаки. Отдельные авторы считают нужным дополнить уголовный кодекс
новым составом преступления «Организация компьютерной атаки». В Республике Беларусь совершение DDoS-атаки может быть квалифицировано
по ст. 351 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Компьютерный саботаж» как умышленное блокирование компьютерной информации или
умышленное блокирование компьютерной информации, сопряженное с
несанкционированным доступом к компьютерной системе или сети. В целом наличие такой охранительной нормы в белорусском законодательстве
является прогрессивным. Однако и в уголовном законе в этой части усмат214

риваются определенные неточности: 1) Dos-атакой осуществляется блокирование в первую очередь компьютерной системы, а не информации;
2) блокирование компьютерной системы может производиться извне, без
доступа к компьютерной системе.
На наш взгляд, позиция о необходимости криминализации DoS- и
DDoS-атак более обоснована и заключается в следующем: 1) общественная
опасность деяния состоит в невозможности нормального функционирования государственных органов и других организаций, что может повлечь
крайне негативные последствия (отказ в работе банковской системы,
убытки, невозможность выполнения государственным органом возложенных на него функций и др.). Например, 17 марта 2014 г. DDoS-атаке подвергся Банк России; 2) DDoS-атаки нередко служат средством приготовления и отвлечения для совершения других преступлений; 3) DDos-атаки могут служить средством сопровождения террористической деятельности;
4) DoS- и DDoS-атаки позволяют довести до отказа практически любую
компьютерную систему, не оставляя юридически значимых улик.
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ
(СТ. 284 УК)
А. А. Пухов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. О. Грунтов
Согласно диспозиции ст. 284 Уголовного кодекса Республики Беларусь
(далее – УК) привлечению к уголовной ответственности подлежит виновное лицо, допустившее нарушение ветеринарных или зоотехнических правил, повлекшее по неосторожности распространение заразных болезней
животных либо причинение ущерба в крупном размере. Вместе с тем ряд
признаков состава нарушения ветеринарных правил (ст. 284 УК) требуют
дальнейшей оптимизации. Так, формулировка «нарушение ветеринарных
правил» имеет ограничительный характер, так как устанавливает только
технические условия осуществления ветеринарной деятельности и не
включает в свой объем ряд нормативных правовых актов государственного
и надгосударственном уровня (соглашения в рамках Таможенного союза,
постановления правительства и др.). Объединение всех ветеринарносанитарных правил в рамках одного нормативного правового акта (постановления Совета Министров Республики Беларусь) будет способствовать
оптимизации практики их применения. Кроме того, отсутствует необходимость указания в тексте уголовного закона на нарушение зоотехнических
правил, так как меры, обеспечивающие защищенность процесса разведе215

ния животных от угроз связанных с заразными болезнями, как правило,
регламентируются ветеринарно-санитарными правилами. Уголовная противоправность рассматриваемого преступления проявляется в такой форме
общественно опасного поведения, как нарушение требований ветеринарносанитарной безопасности, т. е. совокупности нормативных правовых актов,
в том числе технических, устанавливающих обязательные правила поведения, направленные на противодействие возникновению и (или) распространению заразных болезней животных.
Формула описания общественно опасного последствия нарушения ветеринарных правил формально допускает возможность применения мер
уголовной ответственности за распространение заразных болезней, которые не представляют существенной опасности для человека и (или) животного. Учет их социальной опасности предполагает дифференциацию на:
заразные болезни опасные исключительно для животного (основной состав) и заразные болезни опасные (общие) для животного и человека (квалифицированный состав). Признак опасности предполагает возможность
причинения существенного вреда неприкосновенности жизни или здоровья
человека или нормального физического развития животного и т. п. Нормативное закрепления перечней такого рода болезней будет способствовать
устранению коллизий в правоприменительной деятельности.
Возникновение и распространение заразной болезни животного являются самостоятельными стадиями развития эпизоотологического процесса
и требуют дифференцированной уголовно-правовой оценки. Возникновение заразной болезни животного имеет место при заболевании хотя бы одного животного на территории пункта благополучного (неблагополучного)
по данной болезни. Если же уже существующий очаг заразной болезни
животного получил дальнейшее развитие (перекинулся на другие фермы,
районы и т. п.), следует констатировать распространение заразной болезни
животного.
В силу существенного экономического ущерба, наносимого рядом
опасных болезней животных и выражаемого в уничтожении животных,
сносе недвижимых объектов сельскохозяйственного назначения, проведении ветеринарных мероприятий и т. п., в качестве квалифицирующего
признака следует предусмотреть причинение ущерба в особо крупном размере, т. е. в тысячу и более раз превышающего размер базовой величины,
установленный на день совершения преступления.
Отсутствие единого подхода к уголовно-правовой оценке нарушения
ветеринарно-санитарных правил, повлекшего по неосторожности распро216

странение заразных болезней животных, сопряженного с заболеванием или
гибелью людей, обусловливает появление в рассматриваемом составе преступления квалифицирующего и особо квалифицирующего признаков –
заболевание или смерть человека соответственно. Исходя из этого, диспозицию ст. 284 УК следует изложить в новой редакции: Статья 284. Нарушение требований ветеринарно-санитарной безопасности
1. Нарушение требований ветеринарно-санитарной безопасности, повлекшее по неосторожности возникновение и (или) распространение заразной болезни, опасной исключительно для животного, либо причинение
ущерба в крупном размере…
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности возникновение и (или)
распространение заразной болезни, опасной (общей) для животного и человека, либо заболевание человека, либо причинение ущерба в особо
крупном размере…
3. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека…
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Т. И. Ремнёва, Полоцкий государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук Е. Н. Ярмоц
Изучение общественной опасности экологической преступности продиктовано потребностями законотворческой деятельности (в частности,
потребностью в криминализации новых видов экологических преступлений) и правоприменительной практики (в целях правильной квалификации
деяния).
Учеными-криминологами не выработано единообразного понимания
категории общественной опасности преступности. Следует отметить, что
данную категорию необходимо рассматривать через определение общественной опасности преступления, являющегося системообразующим признаком преступности. Специфика общественной опасности преступлений
выражается в ее характере и степени, правильная оценка которых является
важнейшим фактором в решении вопроса об уголовной ответственности за
совершенное преступление.
Некоторые авторы (А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов) общественную опасность экологической преступности усматривают лишь в
причинении вреда окружающей среде, составляющими которого является
вред, нанесенный охраняемым видам животных и растений и местам их
обитания; вред, нанесенный водным ресурсам; вред, нанесенный почвам.
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Однако, на наш взгляд, оценка характера и степени общественной
опасности экологической преступности должна даваться с позиций интегрированного криминологического подхода, согласно которому общественная опасность экологической преступности состоит из качественной и количественной характеристик. Качественная сторона общественной опасности экологической преступности выражается в характере причиненного
вреда; ее негативном влиянии на все институты общества; длящемся характере негативных последствий, выражающемся в существовании разрыва во времени между совершенным деянием и наступившими последствиями; трансграничном характере.
Количественная характеристика общественной опасности экологической преступности выражается в ее степени и учитывается законодателем
как в санкциях, так и в содержании ответственности за совершенное деяние.
На наш взгляд, общественная опасность экологической преступности
заключается не только в самом факте причинения вреда, но и в отсутствии
достаточно эффективного механизма его возмещения, которое должно
осуществляться посредством выполнения первостепенных восстановительных мер, заключающихся в приведении природных ресурсов и их
свойств в первоначальное состояние; дополнительных восстановительных
мер, предпринимающихся в случае неполного восстановления природных
ресурсов и их свойств при исполнении первостепенных мер, и компенсационных восстановительных мер, направленных на возмещение временных потерь природных ресурсов и их свойств во время восстановления.
Количественную характеристику общественной опасности экологической преступности дополняет многообразие экологических преступлений.
Выделение в отдельную главу Уголовного кодекса преступлений против
экологической безопасности и природной среды свидетельствует об изменении взглядов на степень общественной опасности, однако появление новых видов экологически опасной деятельности ставит вопрос о необходимости введения норм, предусматривающих ответственность за трансграничные перевозки особо опасных веществ, загрязнение территории сопредельных государств.
Таким образом, общественная опасность экологической преступности –
категория комплексная, состоящая из совокупности качественных и количественных характеристик, включающих длящийся характер негативных
последствий, трансграничный характер, учет и оценку реально причиняемого и накапливаемого вреда, многообразие экологических преступлений,
высокую латентность.
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ЗАКОН ОБ АМНИСТИИ: ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
ВВИДУ НЕСОВЕРШЕНСТВА КОНСТРУИРОВАНИЯ НОРМ
Д. И. Романова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. И. Сахарчук
Законом Республики Беларусь от 17 июня 2014 г. № 163-З «Об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков» (далее – Закон) предусмотрено освободить от наказания лиц,
не перечисленных в ч. 1 ст. 1 Закона, совершивших преступления:
1) не представляющие большой общественной опасности, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы и приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу Закона (ст. 3 Закона);
2) относящиеся к категории менее тяжких, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы, если они на день вступления в силу Закона отбыли не менее одной четверти назначенного срока
наказания (ст. 4 Закона).
Таким образом, при соблюдении иных предусмотренных Законом условий применения амнистии указанные лица подлежат освобождению от назначенного им наказания.
Однако при исполнении Закона у правоприменительных работников закономерно возникает вопрос: соответствующее лицо подлежит освобождению лишь от основного наказания либо также от дополнительного наказания, если таковое было назначено? Увы, в Законе отсутствует норма,
дающая прямой ответ на данную неясность, поэтому для решения данной
правовой проблемы следует прибегать к систематическому и логическому
толкованию положений Закона.
Прежде всего нужно обратиться к ст. 6 Закона, по которой предусмотрено «освободить от наказания, за исключением дополнительного наказания, лиц …». Из этого вытекает, что в Законе проведена четкая грань между освобождением от основного и дополнительного наказания: когда законодатель считает невозможным освобождение от дополнительного наказания, он особо указывает на это. На таком основании можно констатировать, что в статьях 3 и 4 Закона речь идет об освобождении осужденного
как от основного, так и от дополнительного наказания, поскольку оговорки
о невозможности освобождения от дополнительного наказания в них не
содержится.
К такому же выводу следует прийти исходя из того, что дополнительное наказание по своей природе производно от основного наказания и
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лишь дополняет его. И коль скоро законодатель, проявляя к осужденному
гуманизм, освобождает его от основного наказания, одновременно осужденный подлежит освобождению и от дополнительного наказания, если в
самом Законе не сказано иначе.
Кроме того, уместно упомянуть действующий в криминальной юстиции
принцип о толковании всех сомнений в пользу обвиняемого (осужденного).
Учитывая, что основа для подобного рода неясности заложена законодательно, начиная с Закона Республики Беларусь от 9 июля 2012 г. № 387-З
«Об амнистии некоторых категорий лиц, совершивших преступления»,
принципиальное разрешение этой проблемы в перспективе видится в принятии новых законов об амнистии, в тексте которых применительно к данной ситуации будет прямо указано освобождение осужденного от основного и дополнительного наказания.
О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
А. А. Сазонова, Ю. С. Игонина, Северо-Кавказский федеральный
университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Артамонова
Терроризм – это негативное явление, которое известно человечеству
довольно давно. В российской правовой системе терроризм определяется
как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание,
на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий (ст. 3 ФЗ № 35-ФЗ).
Основные положения по противодействию терроризму сформулированы в Федеральном законе № 35 «О противодействии терроризму» и Указе
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (с изменениями от 02.09.2012). Но, несмотря на
обширную правовую базу, реальная террористическая угроза в России остается. Как показывает мировой опыт, терроризм особенно остро проявляется в тех регионах и в те периоды, где и когда обостряются противоречия
в социально-политической сфере.
Одним из таких регионов является Северный Кавказ. Лидер международной террористической организации «Кавказский эмират» Докку Умаров в мае 2011 г. заявил: «С 1999 года мы потеряли очень многих наших
амиров и руководителей, однако джихад не только не остановился, а наоборот расширился и усилился. Мы рассматриваем Имарат Кавказ и Рос220

сию как единый театр военных действий». Анализ актов терроризма на Северном Кавказе показывает высокую степень организованности участников организованных преступных формирований террористического характера в Северо-Кавказском федеральном округе и низкую эффективность
действий федерального центра. На современном этапе органы государственной власти в Российской Федерации осознают противоправность и
антисоциальную направленность террористических преступлений и видят
решение данной проблемы путем дальнейшего реформирования законодательства.
Одновременно на законодательном уровне продолжается непрерывная
работа по совершенствованию действий законодательства. Так, только в
текущем году принят ряд законов, направленных на совершенствование
деятельности по борьбе с терроризмом. В частности, внесены существенные изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми:
1) закон дополняет раздел XII Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против мира и безопасности человечества» новой
статьей 354.1, устанавливающей ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного
трибунала, совершенных публично;
2) совершенствование правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму, повышение эффективности применения мер уголовной и административной ответственности к лицам, совершившим преступления террористической и экстремистской направленности;
3) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма признается обстоятельством, отягчающим наказание;
4) запрещается назначать таким лицам более мягкое наказание, чем
предусмотрено за соответствующее преступление (ст. 64 УК РФ), условное
осуждение, а также предоставлять им отсрочку от отбывания наказания в
связи с беременностью или наличием ребенка (ст. 82 УК РФ);
5) вводится новый состав преступления – организация совершения преступлений террористической направленности, а равно организация финансирования терроризма, что наказывается лишением свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).
Все это в конечном итоге должно привести к более эффективной деятельности органов государственной власти Российской Федерации в сфере
борьбы с терроризмом.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТИТУТА
ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А. И. Семенидо, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор А. В. Барков
Понятие превышения пределов необходимой обороны дано в ч. 3 ст. 34
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Выделим наиболее
существенные недостатки трактовки превышения пределов необходимой
обороны по действующему законодательству.
Так, Н. А. Бабий и В. И. Ткаченко совершенно справедливо отмечают
неуместность использования слов «без необходимости» и «причинение
смерти» в одном предложении. Дело в том, что фактически любое посягательство можно предотвратить, причинив посягающему тяжкие телесные
повреждения или приведя его в бессознательное состояние. В силу этого
смерть всегда будет причиняться «без необходимости». Подобная интерпретация придает неправильное понимание всему институту необходимой
обороны. Полагаем, что слово «необходимость», носящее сугубо субъективный характер, должно быть исключено из текста уголовного закона,
ведь ценою разночтения может стать необоснованное привлечение человека к уголовной ответственности.
Во-вторых, весьма примерный перечень объектов защиты, содержащийся в ч. 2 ст. 34 УК, порождает многочисленные научные диспуты и
разрозненную практику правоприменителя о возможности защиты, предельных мерах и методах, которыми можно защищаться, например, от оскорбления словом при защите чести и достоинства. Блага, защищаемые
при необходимой обороне, имеют различную социальную ценность, а круг
прав обороняющихся и других лиц, интересов общества и государства вообще четко не регламентирован. Предлагаем в ч. 2 ст. 34 УК внести поправку следующего содержания: «…при защите жизни, здоровья, прав
обороняющегося или другого лица, охраняемых настоящим Кодексом… от
общественно опасного посягательства, имеющего характер нападения».
В-третьих, белорусский законодатель проявляет излишнюю осторожность, не решаясь предоставить безусловное право на причинение смерти
при определенных обстоятельствах и полностью исключить возможность
обсуждения вопроса о необходимости или ее отсутствии, соразмерности
или несоразмерности, правомерности или неправомерности. Это в значительной мере сдерживает применение необходимой обороны во многих
жизненных ситуациях. Согласимся, что уголовному законодательству не
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стоит быть излишне казуальным и стремиться предусмотреть все многообразие потенциальных жизненных обстоятельств, однако мысль о хотя бы
примерном указании в тексте УК обстоятельств, порождающих безусловную невиновность обороняющегося, представляется нам здравой и удачной. Каждый пункт должен быть тщательно взвешен и грамотно сформулирован с учетом всех социальных и правовых реалий. Среди обстоятельств, наделяющих «неограниченным» правом на необходимую оборону,
в первую очередь должны присутствовать следующие: угроза для жизни,
вооруженное посягательство, насильственное вторжение в жилище, нападение группы лиц.
В. В. Меркурьев и Э. А. Сарксисова высказывали идею об исключении
из законодательства рассматриваемого института. Свою позицию они аргументировали тем, что ошибки в определении пределов необходимой
обороны сковывают инициативу граждан при отражении преступных посягательств и умаляют предупредительную роль необходимой обороны. Однако стоит заметить, что это ставит вопрос о введении в действие такого
явления, как беспредельная оборона. Думается, что если мы признаем правомерным причинение любого вреда нападающего безотносительно к
опасности и интенсивности самого посягательства, то это неизбежно приведет к нарушению законности и злоупотреблением права на необходимую
оборону, так как под видом правомерной защиты будут совершаться акты
мести.
Убеждены, что совершенствованию понятия превышения пределов необходимой обороны поспособствует соответствующее постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Э. Э. Сергиенко, Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Верещагина
Земля – уникальный и невосполнимый компонент природы, и ее защищенность является одним из аспектов, характеризующих экологическую
безопасность. Сравнительный анализ уголовно-правовых запретов в сфере
земельных правоотношений в Российской Федерации и Республике Беларусь, которые как в прошлом, так и в настоящем находятся в тесном взаи223

модействии, позволит выявить недостатки в конструировании таких запретов и наметить пути их устранения.
Целью работы является проведение анализа и сравнения норм российского и белорусского законодательства в сфере уголовно-правовой защиты
земельных правоотношений с целью совершенствования их конструкций.
В результате анализа выявлено, что в целом подходы российского и белорусского законодателя к формулировке рассмотренных составов идентичны. Построение их осуществлено с использованием бланкетных норм,
которые отсылают правоприменителя к обширному массиву актов экологического характера.
Главными недостатками конструкций уголовно-правовых запретов, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации, является использование терминологии, не отвечающей действующему законодательству, и сужение объективной стороны ряда составов.
В белорусском законодательстве главной особенностью и в то же время
положительным аспектом является то, что в большинстве случаев для
применения уголовно-правовых санкций установлена административная
преюдиция.
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО СТЕПЕНИ ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ
С. В. Сыс, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Марчук
Классификация преступлений по степени их общественной опасности
является важнейшей среди возможных классификаций преступлений. Ее
важность определяется влиянием на многие институты Общей части уголовного права.
На формирование классификации преступлений по степени их общественной опасности в постсоветских странах оказал влияние принятый
17 февраля 1996 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ Модельный Уголовный кодекс (далее – МУК), который закрепил
четырехзвенную классификацию преступлений по данному признаку. Несмотря на то, что во всех странах СНГ закреплена схожая классификация
по рассматриваемому признаку, в законодательстве Украины имеется ряд
особенностей.
Уголовный кодекс Украины (далее – УК) закрепляет классификацию
преступлений в ст. 12. Уже в названии статьи можно увидеть первое отли224

чие. В отличие от МУК и, например УК Беларуси, в рассматриваемом УК
используется термин «классификация», а не термин «категория». Следующее отличие заключается в том, что основанием классификации преступлений выступает степень тяжести преступления, в то время как, например,
УК Беларуси в качестве основания использует характер и степень общественной опасности. Еще одной отличительной чертой является то, что в качестве дополнительного критерия классификации не используется форма
вины. Особенностью УК является и то, что для разграничения степени тяжести используется не только размер наказания в виде лишения свободы,
но и размер наказания в виде штрафа. Данное законодательное положение
появилось в результате принятия Закона Украины от 15.11.2011 г.
№ 4025-VI. При этом, если в качестве основного наказания предусмотрен
как штраф, так и лишение свободы, то степень тяжести определяется исходя из наказания в виде лишения свободы. Различия, связанные с размером
наказания в виде лишения свободы и названием групп преступлений, имеются во многих УК стран СНГ. Вместе с тем, исходя из установленных
размеров наказания в виде лишения свободы, можно предположить, какой
закон более суровый: украинский или, например белорусский. Однако,
представляется, что лишь указанной информации недостаточно, и необходим более глубокий анализ обоих законов.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что наиболее значимым
отличием УК является отсутствие формы вины среди критериев классификации преступлений по степени их общественной опасности. Такое законодательное положение представляет интерес для Беларуси, так как исходя
из редакции ч. 2 ст. 57 УК Беларуси максимальный срок наказания в виде
лишения свободы за преступление, совершенное по неосторожности, составляет 10 лет. Таким образом, преступления, совершенные по неосторожности, за которые может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок более двух, но не свыше десяти лет, относятся к категории менее тяжких. Представляется, что подобные законодательные положения создают дисбаланс между степенью общественной опасности и суровостью наказания, так как за менее тяжкие умышленные преступления
может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок не свыше шести лет. Таким образом, законодателю следует сделать
выбор: оставить форму вины среди критериев разграничения преступлений
по степени тяжести и снизить размер возможного максимального наказания в виде лишения свободы относительно преступлений, совершенных по
неосторожности, или исключить форму вины из числа критериев, определяющих категорию преступления.
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ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ «ДЕЛОВОЙ РИСК»
А. Н. Цуприк, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. М. Хомич
Статья 39 Уголовного кодекса Республики Беларусь, регулирующая условия обоснованного риска, к сожалению, применительно к принятию
рисков-решений руководителями субъектов хозяйствования с целью эффективного достижения желаемо-полезных экономических результатов не
срабатывает в силу того, что сама по себе экономическая деятельность в
аспекте получения социально-рентабельной прибыли объективно рискованна по отношению к ее социальному результату. В связи с этим возникла
необходимость правовой оценки особого вида рисков – «рисковдефектов», а именно принятия управленческих решений непосредственно
уполномоченными на это субъектами ведения бизнеса (экономической
деятельности) в условиях делового риска.
Пункт 5.1 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря
2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» (далее – Директива)
декларирует обеспечение защиты права руководителей субъектов предпринимательской деятельности на деловой риск. Для правильного применения данной нормы на практике необходимо уяснение самого понятия
«деловой риск». Законодательство Республики Беларусь не раскрывает содержание данной категории.
Учитывая отсутствие однозначной законодательной и научной позиции, основываясь на современном подходе к организации хозяйственной
деятельности, предлагаем под деловым риском понимать вид «рискадефекта» в принятии управленческих решений непосредственно уполномоченными на это субъектами экономической деятельности (руководители
и должностные лица субъектов хозяйствования, индивидуальные предприниматели), который объективно и субъективно направлен на эффективное
достижение желаемо-полезных экономических результатов при сохранении риска возникновения нежелательных в экономическом отношении последствий для себя и иных субъектов экономической деятельности, сопровождающих любую предпринимательскую (экономическую) деятельность.
Законодательно закрепленное право руководителей субъектов предпринимательской деятельности на деловой риск обеспечит создание благоприятных условий для ведения бизнеса путем раскрепощения деловой
инициативы и творческого потенциала руководителей, что, в свою очередь, будет способствовать достижению поставленных Директивой задач в
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виде формирования развитой конкурентной среды, внедрения новых производственных и управленческих технологий, развития инновационной
деятельности, создания новых рабочих мест, насыщения рынка товарами и
услугами, увеличения налоговых поступлений в бюджет государства, повышения благосостояния и качества жизни.
O ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Л. Х. Чотчаева, Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. Г. Жукова
В доктрине уголовного права распространена точка зрения, согласно
которой лишение свободы, при назначении наказания несовершеннолетнему лицу, должно рассматриваться в качестве исключительной меры. Она
получила законодательное закрепление как в нормах международного, так
и российского уголовного права. Согласно позиции законодателя, суды,
вынося приговоры несовершеннолетним, должны отдавать приоритет таким мерам уголовно-правового воздействия как: принудительные меры
воспитательного воздействия, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, условное лишение свободы. Изучение судебной практики показывает, что правоохранительные органы при осуществлении правоприменительной деятельности не придерживаются данного правила.
Лишение свободы является самой применяемой мерой наказания, так
как некоторые статьи Особенной части УК не оставляют альтернативы для
судей, ведь другие наказания, закрепленные в санкции, не могут быть назначены лицам, не достигшим 18 лет (ч. 2 ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 144 – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Если
речь идет о совершении преступлений небольшой и средней тяжести, то к
виновному лицу могут быть применены принудительные меры воспитательного характера, в связи с чем оно будет освобождено от наказания.
Исходя из судебной практики, такие меры применяются к подросткам, совершившим корыстные преступления. Соответственно, процент лиц, освобожденных от наказания по этому основанию не так велик. Можно говорить о том, что суды не полностью используют возможности данного института.
Решением этой проблемы может стать законодательное закрепление
системы заменяющих наказаний. Они могли бы заполнить некоторые за227

конодательные пробелы, связанные с тем, что меры ответственности за совершение преступлений, предусмотренные многими нормами Особенной
части УК РФ, фактически не учитывают вероятность совершения их несовершеннолетними лицами. Так, если наказание, закрепленное в санкции
статьи Особенной части в качестве альтернативы лишению свободы, не
может быть назначено в связи с несовершеннолетием обвиняемого, то суды получили бы право заменить его другим, закрепленным в соответствующей статье о заменяющих наказаниях.
Неоправданно широкое применение к несовершеннолетним наказания в
виде лишения свободы привело к негативным последствиям. Исследования
криминологов показывают, что большую часть повторных преступлений
совершают лица, отбывавшие в несовершеннолетнем возрасте наказание в
воспитательной колонии. Процент таких преступлений увеличивается. Такая тенденция отмечена в большинстве европейских стран.
Для уменьшения уровня совершения рецидивных преступлений несовершеннолетними, которых все же приговорили к лишению свободы, необходимо уделять большое внимание воспитанию, обучению и социальнопсихологическому состоянию осужденного как во время отбывания наказания, так и после него. С учетом этого следует тщательно организовывать
предупредительную работу в воспитательных колониях и уголовноисполнительных инспекциях.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что возрастные и психологические особенности несовершеннолетних указывают на то, что наказание,
выносимое этой категории преступников, должно носить воспитательный,
а не карательный характер.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ
А. В. Чумаков, Новосибирский юридический институт (филиал)
Национального исследовательского Томского государственного
университета
Научный руководитель: канд. юрид. наук Р. Н. Боровских
В соответствии с уголовным законом мошенничество при получении
выплат – это хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем
представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
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Отметим основные спорные вопросы, возникающие при изучении
ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Во-первых, в тексте нормы о мошенничестве при получении выплат законодатель не упоминает о том, что одним из способов совершения данного преступного деяния, помимо хищения чужого имущества, является приобретение права на чужое имущества. Данный факт существенно ограничивает пределы применения нормы, так как в сложившейся экономической
ситуации происходит огромное количество фактов передачи прав на имущество третьим лицам.
Во-вторых, одно из несоответствий заключается в самой формулировке
названия статьи «Мошенничество при получении выплат». Представляется, что законодатель имеет в виду только материальную поддержку граждан в виде перечисления денежных средств. Однако в соответствии со
ст. 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» от
28 декабря 2013 г. оказание государственной социальной помощи осуществляется не только в форме денежных выплат, но и в виде натуральной
помощи. В данном отношении в научной литературе справедливо отмечается, что название рассматриваемой статьи УК РФ не только не содержит
четкого указания на сферу применения нормы, но и противоречит ее содержанию.
В-третьих, до сих пор остается дискуссионным вопрос о субъекте мошенничества при получении выплат. Одни авторы, в том числе
А. В. Шеслер, утверждают, что по смыслу закона мошенничество при получении выплат может быть совершено только специальным субъектом.
Другие ученые, в числе которых В. М. Лебедев, Н. А. Колоколов,
А. И. Чучаева, Л. Д. Гаухман, опровергают эту точку зрения и считают, что
субъект мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, общий (любое дееспособное лицо, достигшее 16-летнего возраста).
В новой редакции наименование и текст диспозиции нормы об ответственности за мошенничество при получении выплат могут выглядеть следующим образом:
«Статья 159.2. Мошенничество при получении социальных денежных
выплат и иной социальной помощи, выраженной в натуральной форме.
1. Мошенничество при получении социальных денежных выплат и
иной социальной помощи, выраженной в натуральной форме, то есть хищение денежных средств или иного имущества, а также приобретение права на чужое имущество при получении пособий, компенсаций, субсидий,
иных социальных выплат и иной социальной помощи, установленных за229

конами, иными нормативными правовыми актами и осуществляемых за
счет средств государственных бюджетов различных уровней, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных фондов, фондов социальной
помощи коммерческих организаций, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение осуществления указанных выплат и иной социальной помощи, наказывается…».
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
М. К. Чуприс, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. О. Грунтов
Вымогательство, как вид преступного деяния, пагубно сказывается на
повседневной жизнедеятельности государства и общества, негативно влияет на их нормальное развитие и функционирование. В силу обширного количества факторов, таких как: социальное расслоение, зависть, желание
легкой наживы, улучшение материального и/или иного положения, данный
вид преступления сохраняется в обществе и, как большинство видов хищения, сложно искореним. Для борьбы с вымогательством следует четко и
детально понимать, что представляет собой преступление данного вида.
Помимо объективных и субъективных признаков необходимо выделять
квалифицирующие признаки вымогательства и уделять внимание некоторым иным особенностям данного преступления.
Понятно, что законодательство не может быть полностью совершенным. Встречаются некоторые недостатки или, по крайней мере, моменты,
которые, на наш взгляд, следовало бы изменить для наиболее позитивного
и правильного регулирования общественных отношений. Так, сравнивая
ст. 93 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 г. (далее – УК Республики Беларусь 1960 г.) и современную ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК Республики Беларусь 1999 г.), можно заметить, что норма, регулирующая такое преступление, как вымогательство, подверглась значительному изменению. Так, ст. 93 УК Республики Беларусь 1960 г. определяла вымогательство как «требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия над потерпевшим
или его близкими, распространения клеветнических или оглашения о нем
или его близких иных сведений, которые эти лица желают сохранить в
тайне, либо повреждения или уничтожения их личного имущества либо
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имущества, находящегося в их ведении или под охраной». В свою очередь,
ст. 208 УК Республики Беларусь 1999 г. определяет вымогательство как
«требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения
иных сведений, которые они желают сохранить в тайне». Анализируя старую и новую норму можно придти к выводу о том, что в ч. 1 ст. 208 УК
Республики Беларусь исключен такой вид угрозы, как «уничтожение или
повреждение имущества, находящегося в ведении или под охраной принуждаемого лица». В силу общественной опасности такого поведения, считаем необходимым дополнить ч. 1 ст. 208 УК Республики Беларусь, словами:
«…либо имущества, находящегося в их ведении или под охраной».
Помимо этого, представляется необходимым в примечании к 24 главе
УК Республики Беларусь 1999 г. закрепить собственно понятие имущества
через определение прав субъекта на него. Данное решение позволило бы
упростить понимание, а значит, и применение данной нормы, поскольку
четко сформулировало бы не только предмет вымогательства, но и предмет преступлений против собственности в целом.
В контексте спорных вопросов правового регулирования вымогательства следует обозначить проблему определения размера предмета вымогательства, который влияет на квалификацию данного преступления.
В частности, стоимость имущества имеет значение при определении
размера имущественной выгоды. Новое имущество целесообразно оценивать исходя из стоимости его приобретения, рыночной стоимости на день
совершения преступления или на основании экспертной оценки. Имущество, бывшее в употреблении, по нашему мнению, может быть оценено двумя способами: на основании экспертной оценки или на основании аукционной стоимости.
Таким образом, правовое регулирование вымогательства, в том числе и
его квалификация, требуют дальнейшего совершенствования.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)
Л. О. Шерайзина, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский
Сложная классификация общественных отношений, возникающих в
связи с устройством в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попече231

ния родителей, определяет специфику объективной стороны составов преступлений в сфере усыновления (удочерения). С одной стороны, это деяния, непосредственно нарушающие права и обязанности детей, кандидатов
в усыновители, связанные с усыновлением (удочерением) (статьи 177,
177-1, 180 Уголовного кодекса Республики Беларусь), с другой – деяния,
сопутствующие процессу усыновления (удочерения) (торговля людьми,
коррупционные преступления и др.). Специфика преступлений в сфере
усыновления (удочерения) заключается в том, что они не только нарушают
специальный уголовно-правовой запрет, но и посягают на установленный
нормами семейного права порядок усыновления (удочерения), который отличается детальностью правового регулирования. Это позволяет сделать
вывод, что диспозиции таких статей, как разглашение тайны усыновления
(удочерения) и незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей,
бланкетные.
С объективной стороны преступления в сфере усыновления (удочерения) первой группы совершаются путем действия. Исключение здесь составляет разглашение тайны усыновления (удочерения), которое может
быть совершено как путем действия, так и бездействия.
Составы преступлений в сфере усыновления (удочерения) формальные.
Тем самым определяется опасность для интересов семьи самих по себе таких деяний независимо от наступления последствий. Преступления признаются оконченными с момента совершения общественно опасного деяния. Так, разглашение тайны усыновления (удочерения) признается оконченным с момента получения третьим лицом сведений о факте усыновления (удочерения); незаконные действия по усыновления (удочерению) детей – с момента совершения любого из действий, указанных в диспозиции,
независимо от достижения виновным поставленной цели, умышленная
подмена ребенка – с момента подмены ребенка.
Преступления в сфере усыновления (удочерения) отличаются наличием
факультативных признаков объективной стороны, которые включены в
конструкцию конкретного состава, приобретая для него роль обязательных. Как при разглашении тайны усыновления (удочерения), так и в незаконных действиях по усыновлению (удочерению) детей таким признаком
является время совершения преступления.
Обязательный признак преступления в форме действий по подбору и
передаче детей на усыновление (удочерение) от имени или в интересах
лиц, желающих их усыновить (удочерить), – административная преюдиция.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ
В. А. Дятлович, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: Р. В. Бурак
Проблема участия адвоката-защитника в уголовно-процессуальном доказывании является главной составной частью более общей проблемы защиты в уголовном процессе, а последняя производна от проблемы состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, которая наиболее трудно
решаема применительно к стадии предварительного расследования. Если в
стадии судебного разбирательства этот принцип теперь действительно
господствует, то в предварительном расследовании он по-прежнему имеет
ограниченное действие, что обусловлено во многом и объективными факторами, так как сама идея полной состязательности в досудебном производстве практически нереализуема.
Одним из дискуссионных вопросов является «правило асимметрии допустимости доказательств».
Асимметрия правил допустимости доказательств» означает, что правила о недопустимости доказательств относятся только к обвинительным доказательствам, оправдательные же доказательства, полученные с нарушением закона, может использовать сторона защиты. Впервые этот термин в
юридический лексикон ввел А. М. Ларин.
Однако есть и другая точка зрения, полностью опровергающая такое
явление, как асимметрия допустимости доказательств. Доказательство
признается недопустимым, если оно получено с нарушениями конституционных прав и свобод гражданина или требований УПК, связанными с лишением или ограничением прав участников уголовного процесса или нарушением иных правил уголовного процесса.
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого обстоятельства, указанного в ст. 89 УПК
(ч. 4, 5 ст. 105 УПК).
С вопросом участия обвиняемого и его защитника в собирании и последующем предоставлении доказательств тесно связана проблема использования в уголовном процессе результатов частной детективной деятельности. Нашей страны этот вид собирания доказательств не касается, потому что законодательство не определяет деятельность частных детективов.
Но на примере Российской Федерации можно сделать определенные выводы о целесообразности данной деятельности.
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Использование возможной детективной деятельности, бесспорно,
должно сыграть большую роль в плане защиты обвиняемого от предъявленного обвинения. В подобных структурах работает зачастую большинство профессиональных работников, пришедших из специализированных
служб (МВД, ФСБ, СК), которые владеют методами, навыками и опытом
проведения оперативных работ. Указанные организации обладают большими возможностями в части применения аппаратуры для наблюдения и
фиксации, средств связи и передвижения.
Однако в литературе указываются некоторые проблемы, из-за которых
российские адвокаты редко пользуются услугами частных детективов. Вопервых, эти услуги весьма дорогостоящие, а во-вторых, указывается отсутствие презумпции добросовестности частного сыщика. Последняя проблема также актуальна и для государственных структур.
Перспективы появления узаконенной частной детективной деятельности в Беларуси невелики. Однако заинтересованность населения в данном
виде услуг может привести к появлению закона, который сможет в полной
мере урегулировать частную детективную деятельность.
К ПРОБЛЕМЕ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ УМЕРШЕГО
О. С. Заболотная, В. В. Маковская, Белорусский государственный
университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Петрова
Последовательная реализация принципов презумпции невиновности,
уважения чести и достоинства личности предполагает разрешение существующих в следственно-судебной практике проблем, связанных с недостаточной правовой регламентацией условий и порядка отказа и прекращения
уголовного преследования в отношении умершего.
Вопрос несовершенства правовых гарантий прав и законных интересов
личности в таких случаях стал предметом рассмотрения в Конституционном Суде Республики Беларусь и нашел разрешение в Заключении от 12
июня 2014 г. № З-928/2014 «О соответствии Конституции Республики Беларусь пункта 7 части 1 статьи 29 и пункта 1 части 1 статьи 303 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь».
Проблема заключается в том, что согласно п. 7 ч. 1 ст. 29 и п. 1 ч. 1
ст. 303 УПК Беларуси в отношении умершего уголовное дело не может
быть возбуждено, а по возбужденному делу производство подлежит
прекращению, в том числе в судебном заседании, за исключением случаев,
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когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации
умершего. Вместе с тем механизма установления необходимости реабилитации закон не предусматривает. Естественно сам умерший за восстановлением своих прав обратиться не может.
Согласно нормам п. 7 ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 279, п. 1 ч. 1 ст. 303
УПК Беларуси смерть подозреваемого или обвиняемого является нереабилитирующим обстоятельством, исключающим производство по уголовному делу, не влечет его восстановление в правах. Более того, такое решение
не исключает гражданско-правовую ответственность за признанное совершенным умершим деяние.
Из анализа содержания п. 7 ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 279, п. 1 ч. 1
ст. 303 УПК Республики Беларусь следует, что отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение предварительного расследования, прекращение
производства по уголовному делу (судьей при назначении судебного заседания или судом в судебном заседании) в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого не должны являться препятствием для реабилитации
такого лица в случае причинения вреда необоснованным уголовным преследованием, в частности для восстановления таких личных неимущественных прав, как достоинство и честь личности.
Следует согласиться с мнением Конституционного Суда Республики
Беларусь, что нормы пунктов 3 и 4 ч. 1 ст. 29 УПК имеют сходный характер с нормой п. 7 ч. 1 данной статьи, поскольку предусматривают обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу по нереабилитирующим основаниям. Соответственно и порядок прекращения уголовного преследования должен быть аналогичным.
В настоящее же время близкие родственники умершего вправе обжаловать действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, лишь в той
части, в которой затрагиваются их законные интересы.
Представляется целесообразным внесение в уголовно-процессуальный
закон изменений, направленных на обеспечение судебной защиты умершего подозреваемого (обвиняемого) посредством рассмотрения таких уголовных дел судами, если на этом настаивают его близкие родственники. В
законе должен быть предусмотрен перечень лиц, у которых следует испрашивать согласие, срок, в течение которого можно заявить о своем желании отстаивать интересы умершего, порядок разрешения ситуации, когда нет единства между близкими родственниками в волеизъявлении. Также должен быть предусмотрен порядок представления интересов умершего
и особенности итогового решения по делу.
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Я. В. Иванцова, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: Т. А. Савчук
В настоящее время одной из тенденций уголовной политики современных государств является поиск нетрадиционных механизмов реакции на
преступные деяния, когда последние не остаются без последствий, но эти
последствия наступают вне рамок традиционной уголовной юстиции.
Иными словами, государства разрабатывают и внедряют в законодательство и практику различные модели альтернативных способов разрешения
уголовно-правовых конфликтов. Среди таких способов можно выделить
медиацию (посредничество), под которой традиционно понимают процесс
разрешения конфликта с участием беспристрастной третьей стороны,
стремящейся склонить спорящие стороны к добровольному соглашению. В
уголовно-правовой сфере медиацию рассматривают как совокупность любых процессуальных мер, позволяющих потерпевшему и лицу, подлежащему уголовному преследованию, активно участвовать в преодолении
трудностей, вытекающих из факта совершения преступления, при непосредственном участии независимого третьего лица и при условии, что стороны конфликта добровольно соглашаются с применением таких мер.
Наибольшее распространение медиация получила в 1990-е гг. ХХ в. в
зарубежных государствах, где данный институт может использоваться как
самостоятельная форма разрешения уголовно-правовых конфликтов, так и
в качестве дополнения к уголовному преследованию. Например, во Франции и Бельгии медиация прошла длительный путь апробирования на практике, прежде чем нормы, закрепляющие ее применение, появились в уголовно-процессуальном законодательстве этих государств. Правоприменительный опыт зарубежных государств позволяет выделить преимущества
медиации перед другими формами альтернативных способов разрешения
уголовно-правовых конфликтов.
Во-первых, государство стремится использовать медиацию в уголовных делах как гибкую, доступную, нацеленную на разрешение существа
конфликта процедуру. Во-вторых, медиация усиливает понимание обществом важной роли в предупреждении и сдерживании преступлений, а также
в разрешении сопутствующих конфликтов, способствуя этим достижению
целей правосудия по уголовным делам более конструктивными и менее
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репрессивными средствами. В-третьих, вводя институт медиации в национальное законодательство, государство тем самым стремится смягчить
«репрессивный характер уголовного права» и создает предпосылки для
процессуальной экономии.
Следует отметить, что на постсоветском пространстве Республика Казахстан первая из государств – участников СНГ предусмотрела возможность использования медиации при разрешении уголовно-правовых конфликтов по делам о преступлениях средней тяжести.
В Республике Беларусь медиация идет по пути развития от судебной
формы к внесудебной. Принятие в 2013 г. Закона Республики Беларусь
«О медиации» стало первым шагом к введению данного института в национальную правовую систему, призванным информировать общественность о возможности внеюрисдикционного урегулирования конфликта.
Сфера действия названного Закона охватывает не только гражданские правоотношения, а распространяется также и на медиацию, которая проводится в рамках иных видов судопроизводства, в случаях, предусмотренных законодательными актами. Таким образом, законодательно закреплена перспектива развития медиации в уголовных и административных правоотношениях.
Подводя итог, следует отметить, что в Республике Беларусь существуют реальные юридические и технические возможности внедрения института медиации наряду с уже имеющимися в уголовно-процессуальном законодательстве альтернативными способами разрешения уголовно-правовых
конфликтов.
МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И. И. Петухов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. И. Самарин
Квинтэссенцией уголовного процесса является закрепление надлежащей правовой процедуры разрешения уголовно-правового конфликта между потерпевшим и виновным, а в некоторых случаях и государством. Методы разрешения такого конфликта на сегодняшний день становятся актуальной темой для дискуссии вследствие протекающих изменений в правовой культуре и демократизации политической системы нашего общества.
Медиация, как наиболее известный мировой практике способ разрешения конфликтов, для нашего общества и правовой системы является относительно новым правовым институтом и воспринимается неоднозначно,
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особенно относительно уголовно-процессуальных правоотношений. Многие теоретики и практики в силу как объективных, так и субъективных
причин стоят на позиции того, что применение медиации в уголовном
процессе невозможно вследствие «противоречия идеи и техники действия
уголовного процесса и права» (Л. В. Головко). Однако, на сегодняшний
день, развитие гражданского общества требует противоположного отношения к разрешению уголовно-правовых конфликтов: возможности применения метода нахождения консенсуса, который, признавая право на индивидуальность, создает комфортные условия для жизни людей в обществе.
Институт альтернативного урегулирования конфликтов (споров) содержит в себе ряд ценных преимуществ и, не имея противоречий относительно задач и принципов уголовного процесса, он способен разрешить
уголовно-правовой конфликт эффективнее в рамках особой процедуры,
благодаря участию в ней профессионального незаинтересованного посредника. Такая процедура не только способствует ослаблению напряженности
и снижению уровня враждебности, которые присутствуют в уголовноправовом конфликте, но и непосредственно влияет на развитие правовой
культуры граждан, способствует формированию в обществе уважения к
правам и свободам человека и гражданина, утверждению справедливости,
выполняя второстепенную функцию норм уголовно-процессуального права.
Медиация в зарубежном уголовном процессе рассматривается как ускоренное или толерантное производство, намеренно допускающее различные варианты законного решения со стороны суда.
Работа специальной службы с потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым) способствует скорейшему разрешению кризисной ситуации, убеждая лицо, совершившее правонарушение, восстановить нарушенное право в приемлемой форме для потерпевшего. Особую эффективность процедура медиации имеет и в разрешении уголовных конфликтов с участием
несовершеннолетних.
Одной из положительных черт медиации является возможность обвиняемого и потерпевшего достичь разрешения конфликта не только качественнее, но и быстрее, чем с помощью традиционного судебного разбирательства, поскольку при непосредственном контакте сторон частично отпадает необходимость в некоторых формальных действиях, связанных с
получением и истребованием информации, доказательств.
Примечательно, что в Республике Беларусь уже действует Закон от
12.07.2013 № 58-З «О медиации». Однако он не распространяет свое действие на уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения,
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несмотря на то, что Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в ч. 2 ст. 26 и п. 5 ч. 1 ст. 29, п. 2 ч. 1 ст. 30 указывает на возможность
примирения лица, пострадавшего от преступления (потерпевшего), с обвиняемым.
Таким образом, проведение медиации не противоречит уголовнопроцессуальным нормам и принципам. Медиация, как альтернативный
способ разрешения уголовно-правового конфликта, будет способствовать
более эффективной, быстрой, полной и качественной реализации целей,
задач и принципов, поставленных перед уголовным процессом Республики
Беларусь.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
А. С. Правоторов, Саратовская государственная юридическая
академия
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. А. Баранова
Совершенствование уголовно-процессуальных норм напрямую способствует повышению качества работы по выявлению и расследованию квалифицированных случаев мошенничества.
В связи с этим мы считаем должным обратить внимание на процессуальные сложности, возникающие при расследовании эпизодов мошенничества, совершенного с использованием платежных карт.
Установление собственника карты – банка-эмитента и получение информации о проводимых со счетом операциях, в том числе путем выемки
необходимой документации и иных материалов, представляющих интерес
для следствия, у банка-эмитента относятся к первоначальным задачам
следственных действий, проведение которых в кратчайшие сроки необходимо при расследовании случаев указанной категории мошенничества.
Здесь мы сталкиваемся с основной проблемой: информация такого рода
относится к банковской тайне и охраняется соответствующим Федеральным законом. В соответствии с ч. 3 ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах
граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения. При отсутствии такого решения банк-эмитент
обязан отказать следователю в предоставлении необходимой для следствия
информации. Законодатель не учитывает, что на получение судебного ре239

шения уходит много времени, в счет которого преступник получает дополнительные возможности, чтобы избавиться от орудий преступления либо
скрыться от правосудия.
В этой связи представляется целесообразным внести изменения в действующие уголовно-процессуальные нормы и привести их к состоянию,
при котором следователь, занимаясь расследованием указанной категории
мошенничества, при наличии достаточных оснований будет иметь полное
право на производство всех необходимых следственных действий, направленных на получение информации по банку-эмитенту и владельцу банковской карты на основании соответствующего постановления, а информации
по движению денежных средств по карте – только на основании официального решения руководителя следственного органа либо суда.
Мы придерживаемся позиции, гласящей, что получение подобной
информации в указанных условиях обосновывается необходимостью обеспечения производства следственных действий (т. е. охраны публичных интересов), а потому ни в коем случае не имеет своей целью произвольное
либо праздное нарушение чьих-либо прав, свобод и охраняемых законом
интересов.
На наш взгляд, говоря об особенностях расследования, особое внимание следует обратить также и на меры пресечения, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении мошенничества с
использованием платежных карт.
Представляется необоснованной позиция законодателя, согласно которой в отношении указанной категории лиц не может быть применена мера
пресечения в виде заключения под стражу (см. ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), если
подобные преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. Мы склонны полагать, что в этом случае лицо может распорядиться по своему усмотрению полученными денежными средствами либо
скрыть их, избавиться от имущества, добытого преступным путем, скрыться от правосудия или каким-либо противозаконным способом препятствовать его осуществлению, а также воздействовать на ход расследования. Во
избежание подобных ситуаций следователь должен иметь возможность
при наличии достаточных оснований применять меру пресечения в виде
заключения под стражу.
Представляется, что указанные рекомендации направлены на совершенствование уголовно-процессуального законодательства в области
обеспечения предварительного расследования отдельных категорий мошенничества.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕСМОТРА
НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРОВ СУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. А. Трухан, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: Р. В. Бурак
Кассационное производство было присуще еще советскому уголовному
судопроизводству. Элементы же апелляционного производства появились
в действующем УПК Республики Беларусь. Однако эти новеллы не смогли
преодолеть недостатков, изначально присущих законодательству: отсутствие непосредственного исследования и оценки доказательств, состязательность судебной процедуры, возможность вынесения нового приговора, что
является достоинством апелляционного производства. Сегодня кассационная инстанция вынуждена, отменяя приговор, возвращать дело на новое
судебное разбирательство в суд первой инстанции, что нередко приводит к
волоките, утрате отдельных доказательств, нарушению сроков содержания
под стражей, а тем самым – к нарушению законных прав и интересов обвиняемого, потерпевшего.
Главным недостатком существующего порядка пересмотра не вступивших в законную силу судебных постановлений по уголовным делам
является наличие существенных ограничений полномочий суда второй инстанции. Это в первую очередь касается случаев, когда речь идет об ухудшении положения обвиняемого.
Кассационный порядок обжалования и опротестования судебных постановлений по уголовным делам не обеспечивает в достаточной мере
оперативную и высококвалифицированную проверку вышестоящими судами законности и обоснованности приговоров судов первой инстанции.
Полагаем, что решением данной проблемы является плавный переход
кассационного производства в апелляцию, которая поможет устранить
указанные недостатки и предоставит суду второй инстанции полномочия
самому исправлять выявленные ошибки, вынося при этом новый приговор.
Так, еще в 1992 г. Верховным Советом Республики Беларусь была
одобрена Концепция судебно-правовой реформы, предусматривавшая восстановление апелляционного суда при сохранении кассационной и надзорной инстанции в системе судов. Дальнейшее развитие судопроизводства
повлекло принятие Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля
2002 г. № 205, которым была одобрена Концепция совершенствования законодательства (в порядке уголовного судопроизводства – введение апелляционного порядка обжалования приговоров вместо кассационного).
241

В 2006 г. в качестве компромиссного решения, рассчитанного на перспективу, в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей закрепилось указание на возможность создания в областных, Минском
городском и в Верховном Суде наряду с кассационными также и апелляционных судебных коллегий.
Проекты изменений и дополнений в УПК Республики Беларусь, которые предусматривают введение апелляции, представляют собой дальнейшее расширение элементов апелляции в кассационном производстве до тех
пределов, когда данная стадия уже не может называться кассационной по
своей сути. При этом объем непосредственного исследования доказательств в апелляционной инстанции будет определяться сторонами, а
в случае отсутствия соответствующих ходатайств – судом. Таким образом,
несмотря на право вынесения апелляционным судом нового приговора,
центр тяжести разрешения уголовных дел останется в суде первой инстанции.
Несмотря на определенные финансовые затраты и организационные
проблемы внедрения указанных проектов, полагаем, что в настоящее время Беларусь обладает всеми необходимыми возможностями для введения
уголовно-процессуального института, который позволит ее гражданам в
полной мере осуществлять свое право на справедливое судебное разбирательство дела вышестоящим судом.
Необходимо отметить и положительное психологическое значение
апелляции. Возможность пересмотра решения суда первой инстанции более опытными и квалифицированными судьями, которые не подвержены
местным влияниям, оказывает благоприятное и успокаивающее воздействие как на лиц, участвующих в деле, так и на все общество в целом.
Что касается объема пересмотра дела, то, по нашему мнению, представляется оправданным отнесение к компетенции апелляционной инстанции пересмотра по общему правилу только той части решения, которая
обжалуется. Надо сказать, что аналогичный подход применяется и в законодательстве Российской Федерации.
Замена кассационного производства апелляционным позволит сократить количество уголовных дел, ежегодно возвращаемых в суды на новое
рассмотрение. Однако важна не столько процессуальная экономия, сколько
то, что в подавляющем большинстве случаев уголовное дело будет находить в суде второй инстанции свое окончательное разрешение. Это позволит обеспечить более эффективную судебную защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства, избегая неизбежности
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при повторном рассмотрении дела судом первой инстанции волокиты.
Кроме того, решения судов второй инстанции должны стать более действенным источником и средством направления судебной практики по вопросам оценки доказательств, применения материального закона и назначения наказания.
Последние изменения и дополнения, внесенные в УПК, свидетельствуют о наличии элементов апелляции в кассационном производстве Республики Беларусь. Статья 378 указывает на то, что суд не связан доводами жалобы или протеста и проверяет дело в полном объеме в отношении всех
обвиняемых, в том числе и тех, которые жалоб не подали и в отношении
которых не был принесен протест.
Кроме того, ч. 5 ст. 384 УПК гласит, что свидетели, эксперты, допрошенные в суде первой инстанции, могут быть вызваны в суд кассационной
инстанции для дачи разъяснений по существу данных ими показаний или
разъяснений.
Введение апелляционного производства будет означать, что наша республика сделала важный шаг на пути внедрения общепризнанных международных стандартов осуществления правосудия, создания эффективного
правового механизма исправления возможных судебных ошибок и, как
следствие, успешного выполнения задач уголовного процесса, формирования правильной и единообразной судебной практики.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ОДОРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
О. Ф. Богдан, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
На сегодняшний день в правоохранительной деятельности разработано
большое количество экспертных методик исследования, позволяющих значительно повысить результативность раскрытия преступлений и изобличения преступников. Подробнее остановимся на вопросах применения одорологической экспертизы на практике, проблемах ее использования, доказательственного значения.
Одорологическая экспертиза – это возможность криминалистического
исследования запаховых следов человека. Каждый человек имеет индивидуальный запах, обладающий относительно высокой устойчивостью и неизменяемостью во внешней среде, он не воспринимаются человеческим
обонянием и поэтому не контролируются, следовательно, не может быть
уничтожен.
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Однако существует ряд проблемных аспектов, касательно применения
одорологической экспертизы: естественнонаучный и технический, процессуальный, этический.
1. Естественнонаучный. Несмотря на отсутствие общепринятой теории
запаха, запах каждого человека индивидуален и относительно неизменен,
что, в свою очередь, можно отнести к числу бесспорно установленных закономерностей.
Индивидуальность объясняется сложным составом запахового следа
(бытовые, производственные и иные побочные запахи). Что касается относительной неизменяемости, период времени, в течение которого запах будет оставаться неизменным, небольшой, однако этого времени достаточно
для использования одорологического метода в расследовании и дальнейшем раскрытии преступлений.
2. Технический. Данный проблемный аспект заключается в разработке
различных методов обнаружения, фиксации, изъятия, возможности исследования, анализа и сравнения следов запаха. Одорологический метод исследования также может осуществляться при помощи обоняния обученных
собак.
3. Процессуальный. Существует проблема доказательственного значения результатов применения одорологической экспертизы, а именно высказываются мнения об использовании специально обученных собак лишь
в сфере оперативно-розыскной деятельности.
4. Этический. Кроме того, наряду с возражениями процессуального характера, следует обратить внимание на этический порядок проведения
данной экспертизы. Люди, подвергаемые проверке, как подозреваемые, так
и те, которые могут оказаться непричастны к делу, но предъявляемые совместно с ними, с точки зрения нравственной оценки подвергаются унижению собственного достоинства.
Несмотря на некоторые проблемные аспекты применения одорологичекой экспертизы, практика все же имеет немалый положительный опыт использования запаховых следов для нахождения преступников. Запах человека – это тот самый единственный след, который всегда будет присутствовать при совершении преступления, и возможность его обнаружения и
исследования при помощи одорологической экспертизы способствует более полной раскрываемости различной степени тяжести преступлений,
изобличения виновных лиц.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ВЛАСТЬЮ
ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
О. Н. Довмант, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Методика расследования данного вида преступлений во многом опирается на общеметодические принципы и положения, данные криминалистической характеристики преступлений, основы планово-организационного
обеспечения расследования, профилактики, прогнозирования и диагностики и на данные криминалистической техники и тактики. Существующая
методика расследования преступлений, связанных со злоупотреблением
властью или служебными полномочиями, основывается на информационной модели данного преступления, которой является криминалистическая
характеристика.
Криминалистическая характеристика носит абстрактный характер и не
может в полной мере обеспечить эффективность раскрытия и расследования преступления. Учитывая данное обстоятельство, предлагается рассматривать данное преступление на основе выделения его материальных
элементов, представляющих собой в совокупности и связи криминалистическую структуру. Криминалистическая структура – это совокупность материальных элементов системы преступления и связей между ними. При
расследовании преступлений, связанных со злоупотреблением властью и
служебными полномочиями, можно выделить следующие элементы криминалистической структуры: субъект преступления, объект преступного
посягательства, средства совершения преступления, предмет преступного
посягательства. Предмет преступления как элемент криминалистической
структуры в преступлениях данного вида отсутствует.
Субъектом данного вида преступлений может быть только должностное лицо, осуществляющее постоянно, временно или по специальному
полномочию функции, вытекающие из его служебного положения. Может
быть предусмотрено два специальных субъекта – должностное лицо, занимающее ответственное положение, и должностное лицо, наделенное функциями по разгосударствлению или приватизации государственного имущества. При изучении субъекта данного преступления устанавливаются свойства должностного лица и личности, взаимосвязь данного лица с иными
субъектами. Объектом преступного посягательства являются органы государственной власти или управления, учреждения, организации либо предприятия в соответствии с их правовым статусом, независимо от формы
245

собственности. В некоторых случаях объектом преступного посягательства
может быть физическое лицо, когда злоупотребление властью посягает на
его права и законные интересы.
Средства совершения преступления – это специальные приспособления, при помощи которых была достигнута цель преступления. В качестве
средств совершения преступления данного вида могут использоваться различные документы (накладные, приказы, распоряжения, решения), в которых фиксировались те или иные неправомерные действия: договоры о совершении сделок, поддельные учредительные документы организации, документы, свидетельствующие о приеме на должность.
Предмет преступного посягательства – это материальный элемент, который является целью преступления. Он, как правило, выражен в денежной сумме либо иных материальных ценностях (сырье, готовая продукция,
материалы, транспортные средства).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что криминалистическая структура играет важную роль в практической деятельности и
представляет собой не отвлеченную абстракцию, а материальную модель,
создающую основу для построения эффективной методики расследования
преступлений данного вида.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. Ю. Кабариха, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Практика противодействия преступности свидетельствует о необходимости использования современных технических средств и методов, которые обеспечивают эффективность этого вида человеческой деятельности.
Чем совершеннее эти средства и методы, тем точнее и быстрее решаются
задачи, возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений.
С момента изобретения компьютерной техники криминалисты используют ее для целей противодействия преступности.
Использование современной компьютерной техники дает возможность
сотрудникам правоохранительных органов приумножить свой профессиональный уровень, повысить качество и эффективность деятельности по
предупреждению преступности и раскрытию преступлений. Вместе с тем
не остается инертной в своем развитии и преступность. В условиях рыночных социально-экономических отношений она стала не только более организованной, вооруженной, но и более мобильной, технически оснащенной.
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В системе уголовной регистрации сосредоточен значительный объем
информации, используемой правоохранительными органами в процессе
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В этой связи
повышение оперативности и эффективности обработки и выдачи информации находится в прямой зависимости от внедрения современных компьютерных технологий. Современные информационные технологии применяются также и в экспертных исследованиях.
В Республике Беларусь для отдельных видов преступлений характерна
высокая латентность. По мнению исследователей, латентных преступлений
намного больше, чем регистрируемых, потому что регистрируются только
те преступления, по которым возбуждаются дела. Следовательно, вне сферы
криминалистической регистрации остается значительный объем реально
существующей информации, которая нередко касается деятельности организованных преступных групп и их членов.
При расследовании преступлений опасность представляет не только
неполнота принятого решения, но и другие ошибки, приводящие к неблагоприятной для следователя следственной ситуации.
В целях решения обозначенных проблем необходимо:
развивать и совершенствовать правоприменительную практику и исследовательскую работу в области применении компьютерных технологий
при раскрытии и расследовании преступлений;
обеспечить подготовку высококвалифицированного кадрового состава правоохранительных органов, суда и прокуратуры в связи с применением компьютерной техники при расследовании различных преступлений;
увеличить бюджетное финансирование работ по созданию правовой
организационной и технической базы информационных технологий;
внести коррективы в подготовку специалистов с высшим юридическим образованием. Считаем необходимым сформировать отдельные академические группы из лиц с высшим техническим образованием, уже знакомых с элементами программирования и владеющих компьютерной техникой;
представляется целесообразным увеличить количество преподаваемых дисциплин, связанных с информационными технологиями в сфере
высшего юридического образования.
Повышение профессионального уровня следователей, экспертовкриминалистов, оперативных работников и внедрение современных методов, программ обучения, использование специальных и криминалистических технических средств – необходимое условие для успешной деятельности по противодействию преступности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И. Н. Каборда, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Немаловажное место в процессе познания преступности в настоящее
время занимает графология.
Графология – это наука, изучающая законы зависимости между почерком и личностью, т. е. учение об определении характера человека по его
почерку.
Задача графологии – определение того, как отражаются на почерке определенные психические особенности.
Почерк дает возможность судить о чувствах, личных пристрастиях,
эмоциональном и физическом здоровье, общественном поведении, образе
мыслей, способностях и талантах, степени целеустремленности, честности,
недостатках характера и навыках общения.
В связи с научно-техническим прогрессом сейчас даже самых глубоких
профессиональных знаний следователя может не хватить для успешного
расследования. Однако все чаще применяются специальные знания, т. е.
знания, которые приобретаются путем целенаправленной подготовки и
опыта работы для определенного вида деятельности в рамках той или иной
профессии, в частности это касается и графологии.
Для более правильного результата графологического исследования
наиболее информативными являются письма, дневники, личные записи и
другие свободные образцы почерка. Желательно также иметь не менее
двух-трех документов, исполненных в разных условиях и с разрывом во
времени. Достоверность выводов повышается, если специалист располагает информацией о социально-демографических характеристиках исполнителя, целевом назначении документа, условиях его составления, некоторых
биографических данных. Следует отметить, что личностная характеристика человека по информации, которую содержит в себе почерк, может быть
представлена только в вероятностной форме.
Графологический анализ в основном применяется при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с похищениями, требованиями выкупа, шантажом, при угрозах применения насилия либо теракта, т. е. когда
лицо оставляет записку, на основе которой можно провести анализ личностных данных исполнителя, психологических особенностях личности, обстоятельств и условий письма.
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В почерке и письменной речи отражаются два рода особенностей – характеризующие личность автора и характеризующие окружающую его социальную среду.
К особенностям личности автора относятся: половая принадлежность,
национальность, образование, возраст, профессия, специальность, место
работы и жительства, семейное положение, социальное положение, психологические особенности. К особенностям окружающей среды относится
информация о людях, с которыми непосредственно общается или общался
исполнитель, а также информация об обществе или его части.
Графологи в первую очередь обращают внимание на общие признаки
почерка, такие как: 1) выработанность почерка; 2) наклон; 3) разгон;
4) размер; 5) связность; 6) нажим; 7) линии письма.
Необходимо учитывать, что графологический анализ имеет в себе огромный потенциал для разработки новых методик исследования рукописных документов, поскольку письмо не менее индивидуально, чем рисунок
папиллярных линий.
ВОПРОСЫ ДОПУСТИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
М. А. Лопатко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. В. Пономаренко
Дополнительная обработка цифровых фотоизображений, полученных в
ходе производства следственного действия, до сих пор является дискуссионным вопросом как в научной, так и в практической среде.
Улучшение изображения для лучшего восприятия (обработка) является
одним из компонентов процесса цифровой фотографии. В специальной литературе выделяется два основных вида редактирования: устранение дефектов изображения и структурное редактирование изображений. Каждый
вид имеет свои специфические методы и, соответственно, результаты.
Под допустимостью дополнительной обработки цифровых фотоизображений понимается соответствие обработки фотоизображений определенным требованиям (критериям), в результате соблюдения которых изображение не будет признано фальсифицированным и может использоваться в качестве доказательства в суде. Допустимость отображается в ряде
принципов, критериев, рекомендаций.
Исходя из целей, для которых осуществляется фотосъемка, возникает
необходимость рассматривать вопросы дополнительной обработки отдель249

но для исследовательской фотографии и для запечатлевающей фотографии.
Дополнительная обработка цифровой фотографии для целей исследовательской деятельности сомнений не вызывает, так как модификация изображения посредством дополнительной обработки является одним из распространенных приемов исследовательской фотографии. Примерами могут
служить методы изменение контраста, отбеливание, чернение, которые активно использовались во времена доминирования позитивно-негативного
фотографического процесса.
В отличие от исследовательской фотографии, цель запечатлевающей
фотографии состоит в обеспечении требования о фиксации объектов в том
виде, в каком их наблюдают участники следственного действия. При реализации данной цели на практике существует проблема, которая заключается в том, что существует разница между способностями человеческого
зрения (порог различения) и средствами фототехники по восприятию и
фиксации визуальной информации. В связи с этим основной задачей при
осуществлении дополнительной обработки в запечатлевающей фотографии должно быть приведение изображения в соответствие с той картиной,
которую непосредственно видели участники. Таким образом, дополнительная обработка должна быть направлена на преображение изображения,
приближение его к реальной картине, зафиксированной на месте происшествия на момент производства следственного действия. Примером допустимости такой обработки может служить дополнительная обработка методами «голодного» проявления, отбеливания, процессами усиления и ослабления. Упомянутые методы достаточно подробно регламентировались в
научной литературе советского периода как одни из действенных методов
исследовательской и запечатлевающей фотографии. Допустимость использования данных методов не вызывала сомнений. Они были призваны
улучшить восприятие фотографии, отобразить невидимое, а не скрыть
объекты, имеющие важное значение для установления того либо иного
факта.
Изучив все сильные и слабые стороны современных фотографических
форматов, мы пришли к выводу, что самым оптимальным исходным форматом для дальнейшей обработки является фотографический файл-формат
RAW. При любой корректировке содержащейся в RAW-файле информации она будет оставаться неизменной. Все изменения записываются в новый файл. Таким образом, RAW-файл отвечает обязательному требованию – сохранность исходного файла. Формат RAW призван наиболее качественно и полно разрешить задачи, возложенные на судебную фотографию, существенно повысить качество доказательственной информации.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕЗАКОННОГО УЧАСТИЯ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. Г. Лукьянчик, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Одним из коррупционных преступлений является преступление, предусмотренное ст. 429 УК Республики Беларусь «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», которое состоит в учреждении должностным лицом, находящимся на государственной службе, организации,
осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участии его в
управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки
запрету, установленному законом, если должностное лицо, используя свои
служебные полномочия, предоставило такой организации льготы и преимущества или покровительствовало в иной форме.
Существующая методика расследования основана на криминалистической характеристике преступления, под которой понимается совокупность
взаимосвязанных сведений о механизме совершенного преступления и его
последствиях, личности потерпевшего и преступников, месте и условиях
совершения преступлений и иных структурных элементах, способствующих определению криминалистических средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.
Однако такая методика не обеспечивает эффективность расследования.
Это связано с тем, что криминалистическая характеристика преступления – абстрактное научное понятие, и именно в этом качестве она фигурирует в криминалистической науке. Она может рассматриваться лишь как
вероятностная модель и соответственно использоваться следователем
только в качестве ориентирующей информации. Методика расследования
данного вида преступления должна включать информационную модель
(криминалистическую структуру преступления), основывающуюся на материальных объектах.
В целях познания преступления предлагается четко определить последовательность изучения криминалистической структуры преступления.
Для этого необходимо выявить совокупность материальных элементов,
имеющихся при совершении преступления.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» субъектом данного преступления является должностное лицо, состоящее на государственной службе, поэтому при расследовании необходимо
изучить должностные полномочия этого лица, а также свойства личности,
ее отражательные возможности, связи с иными субъектами.
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Объект преступного посягательства можно выделить следующий. Предоставлением льгот и преимуществ организации, в деятельности которой
принимает участие должностное лицо – субъект преступления, причиняется ущерб иным конкурирующим организациям, которые учреждены правомерно. Данные элементы материальной структуры и следует считать
объектом преступного посягательства.
Далее следует рассмотреть средства совершения преступления. Должностное лицо, используя свои должностные полномочия, учреждает коммерческую организацию либо участвует в ее деятельности, главным образом, путем принятия управленческих решений, которые оформляются документально. Поэтому средством совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности могут являться документы, составляемые
должностным лицом при принятии решений и отправляемые для исполнения в соответствующий орган.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что преступлению, предусмотренному ст. 429 УК Республики Беларусь, присуща
полная криминалистическая структура, в которой наличествуют три элемента – субъект, совершающий преступление, объект преступного посягательства, а также средства совершения преступления.
ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ ТАКТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ВЗЯТОЧНИКА С ПОЛИЧНЫМ
А. А. Маханов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Коррупционные преступления представляют серьезную опасность для
нормального функционирования государственной власти, благосостояния
граждан. Взяточничество – наиболее распространенный вид коррупционных преступлений.
Взяточничество сложно выявлять и расследовать. Это обусловлено
многими причинами, например опытностью и хитростью преступников,
заинтересованностью обеих сторон – и взяткодателя, и взяткополучателя –
в сокрытии своих деяний. Наиболее благоприятной для процесса расследования и раскрытия взяточничества, изобличения взяткополучателя является следственная ситуация, при которой имеется информация о предполагаемой взятке или заявление о вымогательстве взятки и возможности ее
предстоящей передачи.
Данная следственная ситуация может иметь проявление в двух вариантах:
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информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от
третьих лиц (свидетелей-очевидцев, оперативных работников и т. д.);
имеет место информация о вымогательстве взятки.
При втором варианте данной следственной ситуации, как правило, проводится оперативный эксперимент. Его цель – проверка информации, содержащейся в заявлении о готовящемся или совершенном вымогательстве
взятки. Однако проведение оперативного эксперимента не всегда эффективно. Как уже говорилось выше, преступники проявляют хитрость, осторожность, чтобы уйти от ответственности. В отдельных случаях негативную роль играют просчеты, допущенные работниками правоохранительных органов.
Подобные случаи свидетельствуют о необходимости тщательной подготовки к проведению оперативного эксперимента. Следователи, оперативные работники должны осуществлять рекогносцировку места, где будет
проводиться данное ОРМ, чтобы исключить возможность выброса предмета взятки, возможность того, что взяткополучатель будет на какое-то время
исчезать из поля зрения. Необходимо осуществлять наблюдение не только
за помещением, в котором происходит передача взятки, но и за прилегающей местностью.
Другой проблемный вопрос состоит в том, что в правоприменительной
практике оперативный эксперимент осуществляется до возбуждения уголовного дела. Поэтому его результаты требуют легализации в уголовном
процессе в качестве источника доказательств. Но и в теории, и в законодательстве остается нерешенным вопрос о том, можно ли признавать результаты оперативно-розыскной деятельности источниками доказательств, и
если да, то каким образом они вводятся в уголовный процесс.
В связи с обозначенными проблемами предлагается подход, в соответствии с которым оперативный эксперимент должен проводиться в рамках
тактической операции по задержанию взяточника с поличным. Осуществление оперативного эксперимента в рамках вышеназванной тактической
операции повысит его эффективность, поскольку в этом случае данное
оперативно-розыскное мероприятие будет обеспечиваться такими действиями, как рекогносцировка места предстоящей передачи взятки, наблюдение за территорией, прилегающей к месту совершения преступления,
и т. д. Кроме того, в этом случае оперативный эксперимент будет осуществляться по уже возбужденному уголовному делу и под руководством
субъекта, осуществляющего уголовно-процессуальную деятельность (следователя). Это снимет вопрос о легализации результатов оперативного
эксперимента.
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Рассмотренное оперативно-розыскное мероприятие – это один из наиболее часто используемых способов борьбы с коррупционными преступлениями. Надеемся, что внедрение предложенного подхода станет важным
шагом на пути противодействия коррупции и взяточничеству как одному
из ее самых опасных проявлений.
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
В ДОПРОСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
А. М. Попов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Допрос является следственным действием, которому уделяется большое внимание в процессуальной и криминалистической литературе. Суть
допроса заключается в получении от допрашиваемого лица устной речевой
информации об обстоятельствах и фактах, имеющих значение для разрешения уголовного дела. Качество получаемой информации при этом зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе и от возраста допрашиваемого лица.
Дети дошкольного возраста (3–7 лет) плохо разбираются в причинных
связях, воспринимают лишь отдельные, второстепенные стороны события.
Дети младшего возраста (7–11 лет) могут правильно отличить главное от
второстепенного, поэтому отсутствие знаний заменяют воображением и
фантазией, а их результаты выдают за подлинную деятельность. Подростки (11–14 лет) не всегда правильно воспринимают поступки людей,
поэтому иногда встречаются случаи, когда они одобряют отрицательные
действия морально неустойчивых людей. Школьники старшего возраста
(14–17 лет) характеризуются стремлением к самостоятельности и независимости, преувеличенным мнением о своих способностях и возможностях,
их поведению свойственны повышенная активность, большая возбудимость и резкая смена настроения.
При допросе несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля в возрасте
до 14 лет педагог или психолог участвуют обязательно, а от 14 до 16 лет –
по усмотрению следователя, лица, проводящего дознание. Но возникает
вопрос о том, какого педагога необходимо задействовать. Незнакомый педагог знает психические особенности подросткоа, однако, встречаясь с несовершеннолетним впервые на допросе, вряд ли сможет помочь следователю в достижении контакта с несовершеннолетним, так как для этого надо
хорошо знать особенности психики конкретного подростка, его интересы и
склонности. Учитель, знакомый с несовершеннолетним, знает психические
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особенности молодежи данного возраста и в то же время ему хорошо известны и особенности психики допрашиваемого лица. Однако и в таком
случае имеются свои недостатки. Несовершеннолетнего обвиняемого присутствие знакомого учителя может сделать замкнутым или даже толкнуть
на дачу ложных показаний, так как ему может быть стыдно рассказывать о
своих поступках, и он может либо просто отрицать, либо искажать свою
роль в преступлении. То же самое касается и несовершеннолетних потерпевших. Что касается несовершеннолетних свидетелей, то вызов знакомого
с ними учителя в качестве педагога может иметь место чаще, чем в других
случаях, так как свидетель дает обыкновенно показания о посторонних для
него происшествиях. Но и здесь следует учитывать характер происшествия
и связь свидетеля с ним. В некоторых случаях несовершеннолетний, выступающий в качестве свидетеля, сам связан с преступлением. Можно сделать вывод, что педагога, знакомого с несовершеннолетним, лучше использовать при подготовке к допросу, а незнакомого с ним – во время допроса.
Несовершеннолетний также нуждается в помощи психолога, поскольку
допрос может травмировать психику ребенка, ставшего жертвой или очевидцем преступления. Дети нередко искажают обстоятельства произошедшего в связи с недостаточно развитием восприятия, особенностями
памяти, ограниченным словарным запасом. Психолог также может определить способность несовершеннолетнего правильно ориентироваться во
времени, дать оценку его психическому состоянию в момент восприятия
события, подсказать тактику проведения допроса.
Можно сказать, что психологические и возрастные особенности несовершеннолетнего могут оказывать существенное влияние на восприятие и
запоминание им обстоятельств, интересующих следствие, а также на последующее их воспроизведение при допросе, что должно учитываться при
подготовке и проведении допроса.
СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА
С ДОПРАШИВАЕМЫМ
Я. А. Себрукович, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Успех в расследовании уголовного дела главным образом зависит от
профессиональных способностей следователя, его умения правильно оценивать сложившуюся ситуацию и получать необходимые данные. Однако
для установления взаимодействия с допрашиваемым не может быть опре255

деленного шаблона. Здесь нужен индивидуальный подход с учетом
свойств личности.
Понятие «психологический контакт» достаточно многогранно, поэтому
криминалисты и психологи подходят к его определению с различных позиций.
Психологический контакт – это система взаимодействия людей между
собой в процессе их общения, основанного на доверии; информационный
процесс, при котором люди могут и желают воспринимать информацию,
исходящую друг от друга.
Следует также учесть, что применение способов установления психологического контакта изначально зависит от той позиции, которой придерживается допрашиваемый: во-первых, он может вступать в психологический контакт со следователем, и их отношения при этом носят бесконфликтный характер; во-вторых, допрашиваемый может неприязненно относиться к следователю, умалчивать или искажать сведения, или давать
ложные показания, в результате чего возникает конфликтная ситуация с
нестрогим или строгим соперничеством.
Задача следователя в названных ситуациях – устранить из общения
конфликтность, установить с допрашиваемым прочный психологический
контакт, создать благоприятную атмосферу допроса.
Следует заметить, что многое при установлении психологического контакта зависит именно от поведения следователя и его личностных качеств:
интеллектуальных, характерологических и психофизиологических.
Интересные способы расположения к себе людей предложены в психологии Дейлом Карнеги, такие как: проявляйте искренний интерес к другим
людям; улыбайтесь; будьте хорошим слушателем; давайте людям почувствовать их значимость и делайте это искренне и др. При этом банальность и
простота данных способов никак не влияет на результат.
В криминалистике предложены более специальные способы установления психологического контакта. Так, В. Г. Лукашевич предлагает девять
способов установления психологического контакта на допросе: создание
надлежащей обстановки допроса; допрос наедине; демонстрация доброжелательности, непредвзятого отношения к допрашиваемому; проведение
предварительной беседы на отвлеченную тему и др.
В свою очередь, А. В. Дулов выделяет несколько этапов в установлении
психологического контакта, схожих со стадиями развития общения: создание внешних условий, облегчающих установление контакта; изучение психологического состояния субъекта; действия по ликвидации помех к общению; возбуждение интереса допрашиваемого к развитию действия и др.
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Наиболее детальными являются способы, предложенные Г. А. Зориным, где формирование психологического контакта можно представить в
виде пяти стадий: изучение личностных качеств будущего участника следственного действия; вступление в контактное взаимодействие; формирование ситуативной установки участника следственного действия на контактное взаимодействие; контактное взаимодействие в основной части следственного действия (рефлексивная стадия); стабилизация психологического
контакта при окончании следственного действия.
При установлении психологического контакта нельзя допускать: длительного ожидания допроса; проявления излишней заинтересованности,
сожаления; обещаний невыполнимого, использования лжи, призывов к
действиям, противоречащим нормам морали и др.
В заключение хотелось бы отметить, что исследовательская деятельность следователя может занять не один час, но удачно проведенный допрос лица, показания которого имеют особую значимость, окупают эти затраты времени, создают благоприятные условия для общения на длительный период.
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА В КОНФКЛИКТНОЙ
СИТУАЦИИ СО СТРОГИМ СОПЕРНИЧЕСТВОМ
Н. В. Терещенко, Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. Б. Нечаева
Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Выбор тактических
приемов существенно зависит от особенностей складывающейся при допросе ситуации. Как известно, основная цель допроса – получение правдивой информации об обстоятельствах, имеющих значение по делу.
В литературе отмечается, что строгое соперничество характеризуется
полным отрицанием подозрений или вины в преступлении, иногда вопреки
здравому смыслу, и выражается в крайних, предельных по степени упорства формах сопротивления допрашиваемого установлению истины по делу,
вплоть до отказа от дачи показаний. Конфликтная ситуация со строгим соперничеством для следователя является самой сложной и требует концентрации всех его духовных и физических сил, профессионализма, всестороннего и глубокого знания особенностей личности допрашиваемого, а
также тщательной подготовки к допросу.
Изначально при допросе главной психологической задачей является установление психологического контакта с допрашиваемым, а основная так257

тическая цель – выполнение задачи определенными тактическими средствами.
В основной (рабочей) стадии допроса психологической задачей следователя некоторые авторы называют поддержание и укрепление психологического контакта с допрашиваемым, а тактической – получение правдивых
показаний. В завершающей части допроса важно закрепить психологический контакт с допрашиваемым на случай возможного в дальнейшем его
участия в других следственных действиях. Главное при этом – оценить полученную информацию с позиций ее всесторонности, полноты и объективности и при обнаружении пробелов восполнить их с помощью постановки
дополнительных вопросов.
Эффективность изобличения подозреваемого во лжи зависит от правильного выбора момента предъявления ему собранных доказательств. Доказательства могут предъявляться тремя способами:
1) последовательно, с нарастающей силой воздействия каждого доказательства. Сначала предъявляются менее значимые, затем более значимые и
наконец вводятся решающие доказательства, свидетельствующие о совершении расследуемого преступления конкретным лицом.
2) с расчетом на эффект воздействия решающего доказательства. Это
доказательство применяется в отношении подозреваемого, совершившего
преступление впервые, если он сознает неопровержимость доказательств; в
отношении лиц, не имеющих стойкой установки на ложь или когда она поколеблена, а также предшествующий образ жизни допрашиваемого дает
основание предполагать, что он раскаивается в содеянном, хотя еще и не
признается.
3) предъявление по многоэпизодным делам отдельных доказательств
или их групп по разным эпизодам. Необходимость в широком использовании при допросе комплекса простых и сложных тактических приемов возникает в ситуациях, когда доказательств недостаточно либо имеются лишь
косвенные доказательства.
Таким образом, рассмотрев некоторые из тактических приемов при
допросе, можно сделать вывод о том, что успех применения того или иного из них трудно прогнозировать заранее, поскольку это зависит от многих факторов, в том числе и от особенностей личности допрашиваемого,
его интеллектуального, эмоционального и культурного уровней, жизненного опыта. Поэтому следователь должен постоянно совершенствовать
свой тактический потенциал, изучать разрабатываемые наукой и передовой следственной практикой тактические приемы допроса.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Р. В. Тихоненко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Е. Гучок
На сегодняшний день криминалистическое обеспечение в области
охраны животного и растительного мира находится в стадии становления.
Те научные разработки, которые имеются, не позволяют полноценно
осуществлять борьбу с нарушениями природоохранного законодательства.
Для преодоления указанных проблем считаем необходимым разработать на базе дисциплины «Криминалистическое обеспечение правоохранительной деятельности» самостоятельный специализированный курс, который бы назывался «Криминалистическое обеспечение деятельности по охране экологии и природной среды» и содержал в себе три основных
уровня: криминалистические знания, криминалистическое образование,
криминалистическая техника.
Изучаться данный курс должен на различных ступенях образования:
базовом – при получении среднеспециального и первой ступени высшего
образования; второй ступени высшего образования (практико-ориентированная магистратура); повышение квалификации; изучение опыта иностранных государств (командировки за границу); самообразование.
Для учреждений образования МВД такой курс должен стать обязательным для всех специальностей. Для гражданских юридических учебных
заведений должен преподаваться в рамках специализаций, родственных к
экологическим. В обязательном порядке курс должен изучаться студентами всех экологических, лесохозяйственных, лесоохотничьих специальностей.
Изучение этой дисциплины позволит сформировать базовые криминалистические знания, которые крайне необходимы указанным специалистам
при выявлении признаков преступлений против животного и растительного мира.
Криминалистическая техника – очень важное направление криминалистического обеспечения, а особенно в деятельности по охране животного и
растительного мира, в рамках которого существует большое количество
неразрешенных вопросов, однако рассмотрим наиболее актуальные.
Практический интерес представляют картотеки трасологических следов, однако этот вид учета содержит не весь объем информации, необходимый для расследования преступлений названной категории.
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Представляется необходимым создать местные картотеки со следами
некоторых видов транспортных средств, зарегистрированных в данном
районе, городе, а именно: ВАЗ-2121, -21213, -21214 «Нива»; УАЗ-450, 452Д, -469, -31512, -31514, -31519, -3159 «Барс», -3160, -3162 «Симбир»,
«Хантер», UAZ «Patriot», «Pickup»; ЛуАЗ-967; 967М; 1901; 969A; 969М;
1302; 13021, поскольку это именно те транспортные средства, которые чаще используются при совершении незаконной охоты, незаконной добычи
рыбы или других водных животных. В свою очередь, это позволит при обнаружении следов автотранспорта на месте происшествия незамедлительно идентифицировать владельца транспортного средства, которое оставило
эти следы.
Должны также создаваться картотеки пуль, гильз, дроби и т. д. охотничьего оружия, что при их обнаружении на месте происшествия облегчит
поиск лица, из оружия которого были произведены выстрелы.
Необходимо внедрять системы аудио- и видеоконтроля с использованием датчиков движения и шумовых датчиков, настроенных на частоту
звука выстрела, а также использовать стационарные, скрытые средства видеофиксации с автоматизированным включением блоков акустического
управления.
Требует детальной проработки использование технических средств
принудительной остановки транспортного средства на особо охраняемых
территориях.
Лесные угодья обширны и осуществить полноценную охрану животного и растительного мира государственным органам при существующей
численности штатов работников невозможно, поэтому необходимо либо
увеличивать штаты этих органов, либо внедрять технологии, на которые
мы указывали выше. Как нам представляется, последний вариант более
приемлем.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ОДОРОЛОГИИ
И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Е. А. Яцкевич, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус
Современные преступники в достаточной степени осведомлены о методах работы правоохранительных органов и в большинстве случаев продумывают действия по сокрытию следов преступления. В настоящее время
все чаще следователи сталкиваются с отсутствием на месте преступления
традиционных следов (следы рук, ног, обуви и т. п.), а вот задачи перед
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ними стоят вполне традиционные – раскрытие, расследование и предупреждение преступлений. В такой ситуации на помощь приходят новые методы получения доказательственной информации по делу, к которым относится и собирание запаховых следов.
Криминалистическая одорология – одна из новых отраслей криминалистической техники, представляющая собой систему знаний о запахах и запахоносителях и научно-обоснованных приемов, технических средств, рекомендаций по обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых
следов с целью последующего их использования в расследовании преступлений.
Возникновению криминалистической одорологии способствовало бурное развитие естественных и технических наук, в частности молекулярной
биологии, химии, электроники и кибернетики. Впервые сообщения об использовании запаховых следов появились в начале 50-х гг. XIX в.
Одним из первых, кто стал применять собак для розыска преступников,
был Ганс Гросс, по инициативе которого стали использовать собак для полицейской службы в Германии, а потом и в других странах. 5 октября
1908 г. в Петербурге образовалось «Всероссийское общество поощрения
использования собак в полиции и сторожевой службе». Использование собак для поиска и обнаружения преступников внесло положительный вклад
в борьбу с уголовными проявлениями, однако не решило проблемы в полном объеме. В 1950-е гг. в бывшем СССР после успешных опытов в молекулярной биохимии были созданы приборы, которые позволяли проводить
тончайшие исследования запаховых следов. В 1965 г. группа советских
ученых и практиков впервые предложила метод криминалистической одорологии, заключавшийся в том, чтобы консервировать изъятые с места
происшествия запахи и использовать служебно-розыскных собак для установления лиц (источников запаха) по их вещам, предметам и другим объектам, которые находились в контакте с ними.
Для производства одорологических исследований в Республике Беларусь в 1994 г. приказом министра внутренних дел в структуру экспертнокриминалистических учреждений включены одорологические лаборатории.
Предмет одорологии – запах, механизм его образования, распространения и восприятия, а также психофизическая природа обоняния.
Детекторы запаховой информации принято делить на биологические и
технические.
В данной отрасли ведутся постоянные научные дискуссии и исследования, совершенствуются механизмы закрепления запаховых следов и про261

ведения экспертизы. Дискутируется вопрос о возможности отнесении одорологического исследования к криминалистической экспертизе. Отмечается, что не в полной мере разработана методика одорологического исследования. Существует проблема собирания запаховых следов в ходе следственного осмотра. Особенно сильные противоречия вызывает вопрос о
применении при проведении одорологического исследования служебной
собаки в качестве биологического детектора и использования ее обонятельного анализатора для распознавания и идентификации запаха и запаховых следов.
В России и Беларуси заключение одорологической экспертизы давно
является доказательством, однако у этого метода есть и свои противники.
Одни считают, что неэтично доверять судьбу человека собаке. Другие просто акцентируют внимание на том, что точно не установлено, у всех ли
жителей нашей планеты действительно неповторимый запах.
Криминалистическая одорология является одним из перспективных
разделов современной криминалистической техники и имеет большое
практическое значение при расследовании преступлений.
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Раздел VI
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ ПРАВА
Н. Ю. Богомяков, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: А. И. Касьянчик
Земля является одним из основных ресурсов любого государства, а
также имеет важное значение для субъектов хозяйствования, являясь одним из основных средств производства, территориальным базисом для
осуществления хозяйственной и иной деятельности. Следовательно, указанные признаки обусловливают важное экономическое значение земли.
Земля в земельном законодательстве рассматривается как земная поверхность, которая ограничена исключительно территорией государства. В
рамках экономической и иной деятельности субъектам принадлежат земельные участки, т. е. часть земли, имеющая границу и иные характеристики, предусмотренные законодательством.
Анализ нормативных правовых актов и юридической литературы по
исследуемой тематике позволяет выделить следующие специфические характеристики земельного участка как объекта права:
1. Двоякая правовая природа. Земельный участок представляет собой
объект права, обладающий специфическими индивидуализирующими характеристиками. С одной стороны, земельный участок является частью
земной коры, а следовательно, выступает в качестве природного объекта,
обладающего такими признаками, как незаменимость и непотребляемость.
В масштабах государства площадь земельных участков определяется границами территории страны, что предполагает их количественную ограниченность. В силу естественных свойств земельный участок является недвижимостью. Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая границу и целевое назначение и рассматриваемая в неразрывной связи
с расположенными на ней капитальными строениями (зданиями, сооружениями).
2. Специфический перечень прав на земельные участки. Земельный участок является объектом гражданских прав. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. (далее – КоЗ) земельные участки могут находиться у пользователей на следующих правах:
праве государственной и частной собственности, а также праве собствен263

ности иностранных государств, международных организаций; пожизненного наследуемого владения; постоянного пользования (пользования без
заранее установленного срока); временного пользования; аренды (субаренды). Особенности перечня прав на земельные участки, установленного ч. 2
ст. 3 КоЗ, заключаются в отсутствии права земельного сервитута, хотя
Гражданский кодекс Республики Беларусь называет его в качестве самостоятельного вида ограниченного вещного права, также в данный перечень
входят права, на которых не могут предоставляться другие объекты гражданских прав, например, пожизненное наследуемое владение, постоянное
пользование, временное пользование.
3. Ограниченность правомочий собственника, землевладельца и землепользователя. Земельный участок является объектом права собственности.
Тем не менее господство собственника над своей вещью – земельным участком не является абсолютным и ограничивается в публичном интересе,
например, при установлении обязанности выполнять природоохранные
мероприятия при землепользовании, в обязанности использования земельного участка строго с установленным решением местного исполнительного и распорядительного органа целевым назначением, а также в прекращении права собственности в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.
Таким образом, земельный участок имеет сложную комплексную характеристику как природный объект, часть природного ресурса и объект
недвижимости. Земельный участок как природный объект означает, что он
находится в естественном состоянии, т. е. без изъятия из природной среды.
Характеристика земельного участка как части природного ресурса подчеркивает его потребительскую ценность, которая подчинена экологическому
аспекту. Земельный участок как объект недвижимого имущества означает
его способность к обособлению от других сходных объектов права собственности.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ПОЛЕССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
А. С. Власовец, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Жлоба
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
(далее – Полесский заповедник) имеет более чем двадцатилетнюю историю. Он был учрежден в 1988 г. в связи с катастрофой на Чернобыльской
АЭС. Целями его деятельности являются: ограничение доступа граждан на
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загрязненную территорию, обеспечение радиационной защиты населения,
предотвращение распространения радионуклидов, осуществление радиационного мониторинга, проведение радиоэкологических исследований,
изучение животного и растительного мира, типичных и уникальных экосистем и ландшафтов, естественное течение природных процессов, характерных для Припятского Полесья.
Управление Полесским заповедником осуществляет государственное
природоохранное научно-исследовательское учреждение. Правовые основания его деятельности закреплены в Законе Республики Беларусь от
26.05.2012 г. № 385-З «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (далее – Закон) и Положении о Полесском заповеднике (далее – Положение), утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от
21.01.2013 г. № 41.
Полесский заповедник занимает территорию площадью 216,1 тыс. га,
которая поделена на две зоны: заповедную (около 2/3 территории) и экспериментально-хозяйственную. Режим использования этих зон закреплен в
Положении. В то же время на территории Полесского заповедника соблюдается правовой режим тех зон радиоактивного загрязнения, в пределах
которых он расположен. Таким образом, существует проблема двойственности режима территорий Полесского заповедника.
Согласно белорусскому законодательству Полесский заповедник не
включен в систему особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ). Однако Международным союзом охраны природы (далее –
МСОП) ему присвоен статус охраняемой природной территории категории
1а (строгий резерват). Позиция МСОП вполне обоснована. Во-первых, цели
деятельности Полесского заповедника сочетают в себе охрану природы и
защиту населения. Природоохранной деятельности способствует отсутствие
антропогенной нагрузки. Во-вторых, на территории Полесского заповедника произрастают растения и обитают животные, занесенные в Красную
книгу Республики Беларусь (кувшинка белая, зубр, черный аист и пр.).
В то же время правовой режим Полесского заповедника не в полной
мере соответствует определению заповедника в белорусском законодательстве. Для заповедников характерным является единство правового режима охраняемых территорий. Кроме того, в Полесском заповеднике осуществляется научно-исследовательская деятельность, которая, хотя формально и допускается в заповедниках, на его территории имеет большие
масштабы. В Полесском заповеднике осуществляется также и производст265

венная деятельность, в рамках которой организовано пчеловодство, разведение лошадей редких пород, лесозаготовка и пр.
Ценность природных комплексов Полесского заповедника, их научное
и экологическое значение не подлежат сомнению. По белорусскому законодательству перечень категорий ООПТ является исчерпывающим. Поскольку Полесский заповедник не является заповедником в типичном его
понимании, то целесообразно было бы включить его в систему ООПТ как
вид заповедника с особым статусом – радиационный заповедник. В результате, во-первых, правовой статус Полесского заповедника будет приведен
в соответствие с его международной трактовкой и, во-вторых, это подчеркнет природоохранный характер целей его деятельности.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА МЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. П. Грудинина, Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Верещагина
Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 8 января
1999 г. заключен Договор «О создании единого государства», одной из целей которого является формирование единой правовой системы демократического государства, а также гармонизация и унификация законодательства государств-участников, что свидетельствует о стремлении союзных
государств выработать единый подход к формированию законодательной
базы и разрешению правовых вопросов.
Сравнительный анализ нормативных правовых актов, а также судебной
практики Республики Беларусь и Российской Федерации позволяет выявить общее и особенное в регламентации института мены и определить
наиболее эффективные способы совершения мены земельных участков.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью развития рыночных отношений, в которых земельные участки выступают в качестве
объекта недвижимости, и одновременно охраной и рациональным использованием земель как важнейшего природного ресурса и неотъемлемого составляющего природной среды.
Возможность совершения сделок мены наравне с куплей-продажей, дарением, арендой и другими гражданско-правовыми сделками отражает
принцип равенства участников правоотношений, автономии их воли и
имущественной самостоятельности. Эффективное применение института
мены позволило бы разрешить ряд проблем, связанных с оборотом земель.
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В результате анализа установлено, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации и положения Гражданского кодекса Республики
Беларусь относительно регламентации совершения мены идентичны. Договор мены, в сущности, представляет собой договор купли-продажи, соответственно на него распространяются положения, применимые к совершению сделок купли-продажи. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар взамен на другой. При этом каждая из сторон признается и продавцом, и покупателем. В
случае, когда предметом мены выступает земельный участок, помимо российского гражданского законодательства отношения регулируются земельным законодательством.
Кодекс Республики Беларусь о земле (далее – Кодекс о земле) и Земельный кодекс Российской Федерации (далее – Земельный кодекс) представляют собой примеры различных юридических подходов. Различия
проявляются в содержании договоров мены и в требованиях, предъявляемых к совершению обмена. Удачным для российского законодательства
является установление в Земельном кодексе ряда ограничений, применительно к договору мены земельных участков. Подробная регламентация
субъектного состава земельных правоотношений, закрепленная в Кодексе
о земле, позволяет более точно определить круг лиц, которые могут выступать в качестве сторон по договору мены.
Основным недостатком регулирования института мены является наличие большого количества бланкетных норм. Однако причины, затрудняющие совершение мены земельных участков, в Республике Беларусь и Российской Федерации различны. Устранение указанных трудностей возможно в ходе обмена положительным опытом союзных государств и создания
на его основе более четкой регламентации совершения сделок мены земельных участков.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О. С. Думкина, Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина
(филиал) Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. С. Алихаджиева
Права человека являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства. Экологические права
граждан на сегодняшний день вызывают особый интерес, так как именно
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они затрагивают все население в целом, обеспечивая состояние окружающей среды, благоприятной для проживания. Так, Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Под понятием «благоприятная окружающая среда» в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7
«Об охране окружающей среды» понимается такое состояние окружающей
среды, которое обеспечивает устойчивое функционирование естественных
экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.
В то же время более половины территории России, где проживают 60–70 %
населения, характеризуется неблагоприятными экологическими условиями, что негативно влияет на здоровье граждан, в том числе и на демографическую безопасность.
Сложившиеся ситуация является предметом исследования в экологоправовой литературе. Так, М. В. Пономаревым затронуты вопросы правовой охраны здоровья граждан посредством защиты их экологических прав.
Если говорить о праве на достоверную информацию о состоянии благоприятной окружающей среды, то термин «экологическая информация» или
«информационное состояние окружающей среды» употребляется в различных нормативных правовых актах России, но при этом официальное
толкование на сегодняшний день отсутствует. По мнению М. В. Морозовой, одна из проблем реализации таких прав заключается в пассивности
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а
также представление заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений.
Гарантией доступности экологической информации во многих странах
являются нормы международного характера, к примеру, Орхусская конвенция «О доступе к информации, участии общественности в процессе
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды», принятая в Дании 25 июня 1998 г. К сожалению, в
Российской Федерацией Европейская Орхусская конвенция о широком
доступе всех граждан к экологической информации не ратифицирована.
Гарантии и защита экологических прав в Российской Федерации осуществляется посредством обращения граждан в соответствующие государственные органы (Министерство природных ресурсов и экологии, природоохранная прокуратура и т. д.), а также в суд. Кроме того, нарушенные
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права в области экологии могут защищаться Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.
Защиту своих экологических прав граждане могут осуществлять и благодаря коллективной форме волеизъявления в защиту экологически важных интересов будущих и нынешних поколений путем создания общественных объединений, а также в форме митинга, шествия, пикетирования в
рамках закона Российской Федерации.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в Российской Федерации экологические права граждан предусмотрены законодательством, но при этом на практике существуют случаи их неэффективной
реализации, поэтому одним из путей решения данной проблемы может
быть принятие Экологического кодекса Российской Федерации, а также
проведение более эффективной политики государства в сфере экологической культуры и просвещения граждан.
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е. А. Караваева, Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Верещагина
Изучение проблемы прекращения права собственности на землю в
таких государствах, как Республика Беларусь и Российская Федерация
представляет интерес, так как, имея общее законодательство в период существования СССР, рассматриваемые государства продолжили самостоятельное развитие в условиях экономического и правового взаимодействия
друг с другом.
В результате проведенного исследования были выявлены как сходные
элементы регулирования рассматриваемого института в Российской Федерации и Республике Беларусь, так и ряд конструктивных и содержательных отличий.
Конструктивные отличия выражены в способах закрепления оснований
прекращения права собственности на землю. Так, российский законодатель
указывает перечень оснований в Гражданском кодексе РФ, а в Земельный
кодекс РФ помещает отсылочную норму, не содержащую дополнительных
оснований. В Беларуси помимо перечня, содержащегося в Гражданском
кодексе Республики Беларусь, имеется отдельный перечень оснований
прекращения права собственности в Кодексе Республики Беларусь о земле.
Такой подход можно оценить двояко. С одной стороны, в РФ создана еди269

ная для всех объектов гражданских правоотношений система, удобная для
правоприменения. С другой стороны, дополняющий ГК Беларуси перечень
оснований позволяет составить более полную картину правового регулирования отношений по поводу такого объекта права собственности, как
земельный участок. Негативным аспектом в белорусском законодательстве
является то, что в статьях ГК и Кодекса Республики Беларусь о земле, содержащих основания прекращения права собственности на землю, отсутствуют взаимные отсылки, что может усложнить получение полного объема правовой информации о регламентации рассматриваемого института в
Беларуси.
Конструктивные отличия имеются также в структуре нормативных
актов, являющихся источниками рассматриваемого института, степени
конкретизации законодателями обоих государств сходных оснований прекращения права собственности. Отличием также является то, что ГК РФ
имеет большее количество отсылочных норм, содержащих основания прекращения права собственности, что по сравнению с законодательством Беларуси является негативным явлением, так как данные нормы белорусским
законодателем закреплены в Кодексе о земле. Это предупреждает возможность возникновения трудностей правоприменения.
Содержательные отличия выражены в особенностях регулирования института прекращения права собственности на земельные участки в РФ и
Беларуси. Например, признание земельного участка бесхозяйным в Беларуси является основанием прекращения права собственности, а в РФ данное основание распространяется только на такие объекты, как жилые помещения. Указанная особенность свидетельствует о более детальной регламентации земельно-правовых отношений белорусским законодателем.
Существенными являются также отличия в таком основании, как неиспользование земельного участка по целевому назначению: значительно отличаются сроки, несоблюдение которых ведет к ее изъятию (1 год в Беларуси и 3 года в РФ).
Кроме того, белорусское законодательство содержит специфичные для
РФ основания прекращения права собственности в виде изъятия земельного участка в случае невыполнения собственником обязанности приступать
к занятию земельного участка и производить на нем восстановление разрушившихся строений в установленный срок. Из анализа указанных особенностей можно сделать вывод о применении белорусским законодателем
более жестких мер и большей заинтересованности в эффективном и рациональном землепользовании.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАК ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
М. Ю. Макаров, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор С. А. Балашенко
В соответствии с ч. 2 ст. 46 Конституции Республики Беларусь государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных
ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, охраны и восстановления окружающей среды. Конституционная норма определяет контроль в качестве одной из гарантий права человека на благоприятную окружающую среду. Это подтверждается ст. 13 Закона Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды», которая устанавливает, что право на благоприятную окружающую среду обеспечивается, наряду с иными гарантиями, экологическим контролем. Контроль также лежит в основе деятельности государства по охране окружающей среды, что отражено в ст. 4
(принципы охраны окружающей среды) и ст. 7 (основные направления государственной политики в области охраны окружающей среды) названного
Закона.
Таким образом, контроль можно рассматривать как принцип экологической политики, как принцип, на основе которого осуществляется управление природоохранной деятельностью, но прежде всего как принцип экологического права.
Изменения в законодательстве об охране окружающей среды, о контрольной и надзорной деятельности по-новому трактуют понятие и содержание контроля, в том числе экологического. Так, Закон Республики Беларусь от 22 января 2013 г. № 18-З исключил из понятия и классификации
видов контроля государственный и общественный контроль, сохранив ведомственный и производственный контроль. При этом государственный
экологический контроль получил название «контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов»
(ст. 87 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»). Тем
не менее в ряде законодательных актов природоресурсного содержания
(ст. 90 Кодекса Республики Беларусь о земле, ст. 90 Лесного кодекса Республики Беларусь, ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране озонового слоя») этот вид контроля по-прежнему определяется как «государственный контроль».
Общественный контроль как самостоятельный вид контроля из Закона
«Об охране окружающей среды» вообще исключен.
Различия между контролем, осуществляемым на основании ст. 87 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и ведомствен271

ным экологическим контролем, закрепленным в ст. 94 названного Закона,
состоит в том, что ведомственный контроль, также осуществляемый органами государственного управления, охватывает «деятельность, проводимую
подчиненными или входящими в их состав (систему) организациями».
В случаях, когда проверки вправе проводить только государственные
органы, включенные в перечень контролирующих (надзорных) органов,
речь идет именно о государственном экологическом контроле, осуществляемом уполномоченными государственными органами, такими как: Комитет государственного контроля Республики Беларусь, Государственная
инспекция животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь, либо органами государственного управления: Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Государственный
комитет по имуществу.
Представляется, что возвращение в законодательство об охране окружающей среды государственного и общественного видов контроля, фактически закрепленных в законодательстве, но не названных таковыми, не
только устранит логическую ошибку, появившуюся в законодательстве в
связи с определением государственного контроля как «просто контроля»,
наряду с иными видами ведомственным и производственным, но и позволит сформировать контроль в области охраны окружающей среды в качестве целостной системы, что будет способствовать оформлению контроля
как правового института и как принципа экологического права.
ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО
А. И. Рымарчик, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Макарова
В доктрине субъективное право рассматривается как мера возможного
поведения субъекта по удовлетворению своих законных интересов. Мера
возможного поведения, установленная нормами права, а также субъектный
состав предопределяются видом блага, по поводу которого существует
право.
Объектом права на благоприятную окружающую среду является благоприятная окружающая среда. Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое функционирование естественных экологических систем,
иных природных и природно-антропогенных объектов. Обеспечение тако272

го качества окружающей среды – необходимое условие достойной и процветающей жизни человека.
Поскольку право на благоприятную окружающую среду нацелено на
обеспечение создания благоприятных условий существования человека, то
субъектами данного права являются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Юридические лица не могут
обладать вышеназванным правом.
Мера дозволенного поведения при осуществлении субъективного права
определяется нормами права. Нормы определяют также характер права,
что влечет юридические последствия. Так, будучи закрепленным в Конституции Республики Беларусь, право на благоприятную окружающую
среду приобретает публичный характер. Соответственно, на государство
возлагается юридическая обязанность по обеспечению и защите данного
права.
Главными и общими средствами по обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду государством является регулирование отношений по поводу охраны окружающей среды и нормирование в области
охраны окружающей среды. Нормирование является важным условием
определения уровня качества окружающей среды, а также способом установления факта нарушения права на благоприятную окружающую среду.
Так как право на благоприятную окружающую среду является абсолютным, то юридические обязанности возникают не только у государства,
но и у других субъектов. Это означает, что юридические и физические лица должны воздерживаться от нарушения вышеназванного права, а в случае нарушения обязаны компенсировать причиненный вред.
Ввиду того, что право на благоприятную окружающую среду тесно связано с личностью человека: оно обеспечивает физическое существование
человека и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития, законодательством установлено, что оно подлежит защите как личное неимущественное право, не
связанное с имущественным.
Исходя из вышесказанного, мера дозволенного поведения субъекта
права на благоприятную окружающую среду характеризуется: способностью существовать в благоприятной окружающей среде, требовать от обязанных лиц соблюдения норм права, способствующих поддержанию окружающей среды в благоприятном для управомоченного лица состоянии, обращаться к соответствующим государственным органам в целях защиты
права в случае его нарушения либо угрозы нарушения.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УКРАИНЕ
Н. В. Стадник, Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины
Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Макарова
В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности,
утвержденным Приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 11 ноября
2010 г. № 457, ветеринарная деятельность включает: заботу о здоровье животных и контрольные мероприятия в отношении животных, которых содержат на фермах, животных-питомцев; работу ассистентов ветеринара
или другого вспомогательного ветеринарного персонала; клиникопатологические и другие диагностические мероприятия в отношении животных; амбулаторное лечение и вакцинацию животных.
Правовую основу ветеринарной деятельности в Украине составляет Закон Украины от 25 июня 1992 г. № 2498-XII «О ветеринарной медицине»,
который определяет ветеринарную медицину как область науки и практических знаний о физиологии и болезнях животных, их профилактике, диагностике и лечении, определении безопасности продуктов животного, а на
агропродовольственных рынках – и растительного происхождения; а также
как деятельность, направленную на сохранение здоровья и продуктивности животных, предупреждение заболеваний и защиту людей от зоонозов
и прионных болезней. В практической области такого рода деятельность
включает предоставление услуг, связанных с профилактикой, клинической
диагностикой и лечением болезней животных и консультированием по вопросам ветеринарной медицины, осуществляемых как государственными,
так негосударственными учреждениями ветеринарной медицины.
Закон «О ветеринарной медицине» как основной законодательный акт,
регулирующий ветеринарную деятельность, определяет основные задачи
государства в данной области общественных отношений (ст. 2), систему
государственного управления, включающую деятельность Министерства
аграрной политики, Государственного департамента ветеринарной медицины и Государственной инспекции ветеринарной медицины, их территориальных органов (ст. 4). Важнейшая функция органов государственного
управления в сфере ветеринарной деятельности – контроль и надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил. Закон устанавливает права,
обязанности и гарантии должностных лиц, осуществляющих такого рода
контроль и надзор (статьи 10–19).
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Следует отметить, что Закон «О ветеринарной медицине» по содержанию охватывает более широкий круг общественных отношений, чем определен в самом термине «ветеринарная медицина», поскольку названный
Закон устанавливает, кроме названных выше отношений, механизм финансирования и материально-технического обеспечения (раздел XIII); порядок
подготовки специалистов ветеринарной медицины (статьи 100–102); регулирование производства и обращения несъедобных продуктов животного
происхождения, обращения животных и репродуктивного материала и
многое другое. Для сравнения: Закон Республики Беларусь от 2 июля
2010 г. № 161-З «О ветеринарной деятельности», определяющий ветеринарную деятельность как направленную на проведение ветеринарных мероприятий, обращение ветеринарных средств, а также обеспечение ветеринарного благополучия, рассматривает продукты животного происхождения как объект отношений в области ветеринарной деятельности только «в
части их ветеринарно-санитарного качества» и не включает их обращение
в предмет данного Закона.
На наш взгляд, ближе понятию «ветеринарная медицина», используемому в законодательстве Украины, стоит понятие «ветеринария», на которое опирается Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-I
«О ветеринарии». Согласно данному Закону под ветеринарией понимается
область научных знаний и практической деятельности, направленных на
предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и
безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. Однако и
этот Закон не выходит за пределы регулирования ветеринарии как области
экономической деятельности.
О ЮРИДИЧЕСКОМ ПОНЯТИИ
«ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ»
А. В. Христюк, Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Г. Авдей
Привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства
Республики Беларусь об охране окружающей среды не освобождает их от
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и выполнения мероприятий по ее охране. Вопросы правового регулирования возмещения экологического вреда становятся все более актуальными, так как наносимый
вред затрагивает экономические интересы природопользователей.
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Вред, обусловленный нарушением экологического законодательства, в
научной литературе называют «экологическим вредом», который включает
в себя такие разновидности вреда, как вред, причиненный окружающей
среде, вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан и другие
виды вреда.
На сегодняшний день в юридической литературе и в обширном перечне
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с оценкой и возмещением вреда, причиненного окружающей среде, наряду с собственно понятием «вред, причиненный окружающей среде», часто фигурируют и иные понятия («ущерб, причиненный окружающей природной
среде», «убытки природной среды», «ущерб от загрязнения окружающей
природной среды»). В связи с этим важным является вопрос определения
понятия «вред, причиненный окружающей среде».
В работах представителей экологического права понятия «вред» и «ответственность за вред, причиненный окружающей среде» раскрываются
преимущественно на основе норм уголовного, административного, трудового права, подтверждением чему могут служить работы В. И. Ивакина,
О. Н. Кузнецовой, М. А. Лапиной и др.
Отдельные ученые полагают, что вред, причиненный окружающей среде, представляет собой негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных
экологических систем и истощение природных ресурсов.
Основная особенность вреда, причиненного окружающей среде, связана с тем, что на момент причинения и взыскания не известен ряд компонентов, необходимых для установления точного его размера (времени действия ряда вредоносных факторов, территории их распространения, круга
лиц, на которых они влияют и т. д.). Причиненный вред может проявляться
не сразу, а по мере того, как реализуются различные вредоносные факторы
во времени, в пространстве и по кругу лиц.
В законодательстве Республики Беларусь вред, причиненный окружающей среде, трактуется как имеющее денежную оценку отрицательное
изменение окружающей среды или отдельных компонентов природной
среды, природных или природно-антропогенных объектов, выразившееся в
их загрязнении, деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном изъятии и (или) ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия на окружающую среду, связанного с нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства Республики Беларусь.
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Можно сделать вывод о том, что данное понятие напрямую связано с
нормативами, определяющими качество окружающей среды и допустимое
воздействие на окружающую среду, установленными экологическим законодательством. Иные виды вреда, включаемые в понятие вреда экологического, такие как вред, причиненный здоровью человека и имуществу физических и юридических лиц, а также государства, в части их возмещения
имеют выраженную гражданско-правовую природу, на что указывает
ст. 102 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», которая устанавливает, что такой вред, причиненный в результате вредного
воздействия на окружающую среду, возмещается в соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь.
ПРАВО НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К. А. Яцыно, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Жлоба
В Республике Беларусь и в Российской Федерации право на доступ к
информации отнесено к числу конституционных, однако присутствует существенное различие в правовом регулировании в названных государствах. В первую очередь это связано с тем, что в России в отличие от Беларуси не была ратифицирована Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция).
Присоединение к Орхусской конвенции можно считать международным символом признания экологических прав, гарантий их осуществления,
гласности государственных органов. В 2012 г. разработан проект федерального закона о присоединении России к Орхусской конвенции, однако
до настоящего времени Конвенция так и не была ратифицирована.
В Беларуси основным актом, регулирующим право доступа к экологической информации, является Закон «Об охране окружающей среды». Он
содержит определения экологической информации, ее виды, раскрывает
понятия обладателя, предоставления, распространения экологической информации и иные важнейшие термины. Определение экологической информации в Законе – это незначительное изменение положений Орхусской
конвенции, обеспечивающее их применимость в белорусских реалиях.
В России отсутствуют легальное определение экологической информации, специализированное законодательство, четкий правовой режим раз277

ных видов экологической информации. В федеральном законодательстве
фигурирует множество терминов для обозначения экологической информации относительно различных областей общественных отношений: «информация о радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности», «информация о санитарноэпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания…» и т. д. Однако термин «экологическая информация» шире и включает в себя данные
сведения.
Единственное упоминание термина «экологическая информация»
встречается в ст. 8.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КОАП РФ), предусматривающей ответственность за сокрытие или искажение экологической информации. Данный
термин является неудачным и ограниченным, сама же норма, предполагающая административную ответственность, является прогрессивной.
В Беларуси административная ответственность за сокрытие или искажение экологической информации не предусмотрена. Однако, в ст. 268
Уголовного кодекса Республики Беларусь закреплена ответственность за
сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды. Данные сведения являются составной частью экологической
информации, но наиболее значимыми, что оправдывает установление уголовной ответственности.
В федеральном законодательстве РФ не регламентирован механизм
предоставления экологической информации, необходимо обращаться к законодательству об информации и обращениях. В то же время законодательство России является прогрессивным касательно доступа к информации с использованием электронных технологий и сети Интернет, предусмотрены такие способы предоставления информации, как электронное
сообщение и электронный документ. Для белорусского законодательства
данная сфера является пробелом.
Законодательство в области доступа к экологической информации в Беларуси соответствует международным стандартам, но может быть усовершенствовано. В России же ситуация с правовым регулированием данного
вопроса критическая и похожа на положение, существовавшее в Беларуси
до 2007 г., когда были внесены изменения и дополнения в Закон «Об охране окружающей среды».
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Раздел VII
ПОЛИТОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ
А. С. Агафонов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк
Понятие «социализация» встречается уже в Оксфордском словаре
1828 г., где оно определяется как «приобщение к социальному, адаптация к
жизни в обществе».
Важной составляющей социализации индивида выступает политическая социализация, под которой принято понимать всестороннее включение граждан в систему политических отношений или в политическую
жизнь общества. Понятие «политическая социализация» шире, чем «политическое воспитание» или «политическое просвещение», так как включает
в себя не только целенаправленное воздействие на личность господствующей идеологии и политических институтов, но и собственную активность
индивида, и стихийные влияния.
Социализация белорусской молодежи включает в себя достаточно широкий круг вопросов, таких как уровень политического сознания, социально-экономическое состояние, отношение к общественным и политическим
институтам.
Наиболее политически активной частью молодежи Беларуси является
студенчество, представляющее собой специфический социальнодемографический слой, который обладает едиными эмоциональнопсихологическими и моральными ценностями, имеющими общественный
статус и четкую структуру, определенную систему жизнедеятельности,
значимость в интеллектуальном богатстве страны. Именно период с 18 до
23-24 лет является наиболее важным периодом политической социализации молодежи, потому что он связан с профессиональным и гражданским
становлением, физическим и интеллектуальным развитием личности.
Среди социально-политических проблем, вызывающих интерес молодежной аудитории, лидируют проблемы социальной политики (45 %). На
втором месте – борьба с недостатками (бюрократизмом, формализмом и
т. д.) – 36 %. Менее популярными являются такие проблемы, как ответственность человека перед обществом (19,4 %), участие граждан в управле279

нии обществом (13,7 %), проблема инициативы и творчества (8,8 %) (Водолажская Т. В., Науменко Л. И. Этничность и гражданство в восприятии
белорусов трех поколений // Социология. 2006. № 2. С. 54).
Многочисленные социологические опросы, проведенные в Республике
Беларусь в последние годы, дают основание сделать вывод об общем ценностном и нормативном кризисе у значительной части нашей молодежи.
В результате исследований среди студентов вузов нашей республики
зафиксирована смена социальных ориентиров с общественных (общественно-политическая активность, коллективистское взаимодействие), характерных для предыдущих поколений студентов, на субъективноличностные (самореализация, здоровье, материальное благополучие, семья, друзья).
Немаловажное значение имеет проблема отношения студенчества к
разным политическим силам Беларуси. «Если говорить об отношении студентов к различным политическим силам Беларуси, то полученная информация позволяет констатировать, что наибольшее число сторонников среди студенческой молодежи у движения за права человека, которому симпатизируют 77,4 % от числа опрошенных, далее идут движение «зеленых»
(69 %), партии либерально-демократической направленности (23,9 %),
партии социал-демократической ориентации (22,6 %). Меньше всего сторонников среди студентов имеют национал-радикалы – 10,3 %. Очень низкий рейтинг у коммунистических партий, им симпатизируют 3,2 % (Иоффе Э. Г. Политическая социализация молодежи Беларуси: типы, источники,
составляющие, направления реализации // Народная асвета. 2008. № 5. С. 3).
Анализ ответов респондентов по политическим вопросам, а также беседы со студентами свидетельствуют о политической пассивности, своеобразной отстраненности от непосредственного участия в политической
жизни общества значительной части студенчества.
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
К. А. Алексенко, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Н. А. Антанович
Молодежь во все времена считалась самой перспективной и важной
группой общества. Именно за ней традиционно закрепляют статус «будущее страны». Так, будущее Беларуси во всех отношениях будет зависеть от
активности, развитости, образованности молодежи и многих других качеств, присущих здоровому обществу и отдельной личности. Поэтому се280

годняшняя молодежь играет ключевую роль в формировании и деятельности гражданского общества.
Согласно официальной точке зрения, молодежное общественное объединение – это общественное объединение граждан в возрасте до тридцати
одного года (не менее двух третей от общего числа членов), которое выражает их специфические интересы и уставная деятельность которого направлена на обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи.
Направления деятельности молодежных организаций очень разнообразны. Почти половина из них занимаются благотворительностью, а также
осуществляют деятельность по социальной защите детей и молодежи.
Последнее время особую популярность приобретает такое общественное формирование, как студенческая организация. Она создается с целью
защиты прав студентов, социальной поддержки, а также решения проблем,
возникающих в студенческой среде.
Таким образом, гражданская активность современной белорусской молодежи постепенно набирает силу, о чем говорит рост молодежных, студенческих и многих других общественных объединений.
Есть такое понятие, как государственная молодежная политика – система социальных, экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, направленных на поддержку молодых граждан и осуществляемых государством в целях социального становления и развития молодежи, наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества.
И в рамках данной политики из всего числа молодежных общественных
объединений выделяют молодежные общественные объединения, включенные в республиканский реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой
Одной из таких является республиканская молодежная общественная
организация Лига добровольного труда молодежи. Она включена в республиканский реестр объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Лига добровольного труда молодежи является добровольным объединением молодежи социально-культурного характера деятельности, созданным на основе общности интересов для совместной реализации гражданских, социальных и культурных прав. Лига является организацией – участником Республиканского союза общественных объединений «Белорусский
комитет молодежных организаций», членом двух международных органи281

заций: Координационного комитета Международных организаций добровольного труда (CCIVS) и Альянса европейских организаций добровольного труда.
Главная цель – помощь молодым людям в реализации их идей и инициатив, основанных на принципах добровольчества, неформального и
межкультурного обучения.
Основная деятельность Лиги: педагогические отряды, волонтерские лагеря в Европе, европейская волонтерская служба, международные молодежные обмены и тренинги (Erasmus+), добровольный социальный/экологический год в Германии, межкультурные вечера, муви-найты,
арт-клуб Clever, молодежные праздники, фестивали и вечеринки.
Личное участие автора в одной из программ Лиги позволяет ответственно заявить, что данная организация заслуживает похвалы. Лига – своего
рода центр, способствующий не только объединению, но и эффективному
развитию молодежи, расширению кругозора и являющийся отличным
шансом поучаствовать в международных программах.
Следующее объединение – это неформальная молодежная общественная организация, не состоящая в республиканском реестре молодежных и
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой – ОО
МОЦ Фиальта.
Основное направление деятельности – поддержка и сопровождение молодежных инициатив, проведение различных обучающих образовательных
программ для молодых людей, способствующих развитию навыков, активному участию и вовлечению молодежи в процесс решения проблем.
Фиальта тесно сотрудничает с несколькими молодежными организациями на местном и национальном уровне, является членом международной сети «SALTO EECA multipliers network» в рамках программы Европейского союза «Молодежь в действии», цель которой – продвижение неформального образования. Фиальта на постоянной основе сотрудничает с
местными органами власти.
Фиальта имеет молодежный образовательный центр. Основная цель –
развитие у молодых людей гибкого и критического мышления, вовлечение
их в культурную жизнь и формирование осознанной гражданской позиции.
Фиальта проводит различные образовательные и культурные мероприятия:
лекции, дискуссии, кинопоказы, языковые клубы и т. д.
В итоге можно провести параллель между Лигой и Фиальтой. Эти молодежные общественные объединения направлены на всестороннее развитие молодежи, но Лига делает бóльший акцент на международное сотрудничество, а Фиальта является хорошим примером неформального образования.
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Цель моей работы – не просто теоретически изложить информацию по
данному вопросу, а показать реальную возможность использования института молодежных общественных объединений как определенной ступеньки для роста и развития, что может послужить отличным базисом для вашей дальнейшей профессиональной деятельности.
ВЛИЯНИЕ РАЗГРОМА ПЕРЛ-ХАРБОРА НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ
(ФОРМИРОВАНИЕ БИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ)
А. В. Елфимов, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: д-р филос. наук, профессор Л. Е. Криштапович
Мировая геополитика всегда стремилась к равновесию, к паритету, а
значит, к биполярности, однако очередная победившая империя всякий раз
фактом своей победы лишала человечество такой спасительной перспективы. Спасительной, ибо два равноценных полюса всегда будут уравновешивать агрессию друг друга, а попутно приведут и весь мир к равновесию.
Исторический шанс на реализацию этой естественной тенденции геополитика получила лишь со вступлением в геополитическую игру таких суперигроков, как Советский Союз и Соединенные Штаты. Встреча СССР и
США на одном шахматном поле геополитической игры в самом начале
Второй мировой войны – вот материальная предпосылка к биполярности.
Ни в какой другой комбинации: СССР–Англия, Англия–Германия, США–
Германия биполярность не могла бы возникнуть, ибо состояла бы не из
равноценных партнеров и не могла подарить равновесия. Единственная и
парадоксальная комбинация – СССР–США. Однако если Сталину ничего
не стоило продолжить политику Ленина на сближение с Соединенными
Штатами, то Рузвельту после дипломатического признания в 1936 г. СССР,
пришлось делать шаг назад, уступая своей профашистски настроенной
буржуазии. Именно поэтому Рузвельт не мог сам вступить в войну против
«антикоммунистической оси» Берлина и Токио. Рузвельт и Черчилль знали
заранее о планирующемся нападении Японии на Перл-Харбор и ничего не
предприняли, лишь бы иметь повод – casus belli – для преодоления вето
конгресса на вступление США в военные союзы. Черчилль знал о нападении на базу за год, Рузвельт, как минимум, за сутки. Американская разведка
расшифровала последнее послание японского правительства своему послу
в Вашингтоне 6 декабря – за 21 час до нападения на Перл-Харбор. Прочитав донесение, Рузвельт произнес: «Это война». И как свидетельствует
Элеонора Рузвельт, жена президента, в тот день, «несмотря на все беспо283

койство, Франклин выглядел более безмятежным, чем на протяжении долгого-долгого предшествующего периода». И так ничего и не предпринял.
Франклин Рузвельт понимал, что само дальнейшее существование
Америки в 1941 г. зависело от ее вступления в коалицию против стран
«оси», знал, что если не вмешаться в войну сейчас, то США окажутся вне
геополитической игры. На рассвете 7 декабря 1941 г. 350 японских бомбардировщиков, взлетев с 6-ти авианосцев, разгромили крупнейшую военно-морскую базу США – Перл-Харбор. 8 декабря Франклин Рузвельт в
конгрессе заявил: «7 декабря 1941 г. войдет в историю как день бесчестья,
если за него не отомстить». И эти его слова стали фактическим завершением формирования Антигитлеровской коалиции.
Таким образом, два будущих полюса, две супердержавы – Советский
Союз и Соединенные Штаты оказались, наконец, по одну сторону баррикад – в Антигитлеровской коалиции. После окончания Второй мировой
войны они вполне могли перейти сначала к совместному разделу сфер
влияния (таковой раздел, собственно, уже начался в ходе Ялтинской конференции 1945 г.), а затем и к совместному управлению миром, который,
имея два различных по своей идеологии, но геополитически связанных
между собою полюса, получил бы альтернативу в выборе путей развития и
мирные условия для их реализации – без конфронтаций и войн. «Холодную войну», наступившую после Второй мировой, заменила бы здоровая
конкуренция, что способствовало бы не только миру, геополитическому
равновесию, но и глобальному социальному прогрессу. Однако, несмотря
на доктрину «отбрасывания коммунизма», принятую после смерти Рузвельта новым президентом США Трумэном, биполярность все равно
сформировалась и спасла человечество от горячей Третьей мировой войны.
И сегодня стоит задача восстановления биполярности и строительства
многополярности – ради мира и прогресса на планете Земля.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Н. А. Курило, Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Е. А. Криштапович
Практика межгосударственного сотрудничества существует давно. Однако лишь во второй половине XX в. межгосударственное сотрудничество
в широком масштабе стало приобретать постоянные формы. Это связано
прежде всего с интенсификацией сотрудничества, расширением его сфер и
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развитием действительно интеграционных процессов, которые потребовали создания межгосударственных образований и институтов (Лебедева М. М. Мировая политика: учебник для бакалавров. М., 2013. С. 99).
Важным аспектом интеграции является то, что этот процесс представляет собой сотрудничество между государствами в различных сферах, областях и формах. Фактически наличие в современных государствах ряда
проблем, которые зачастую являются общими, и тот факт, что решить их
проще, а иногда только и возможно совместными усилиями, приводят к
необходимости интеграционных процессов в современных международных отношениях.
За последние годы процессы интеграции развивались в разнообразных
регионах мира, однако наибольшей степени развития интеграционные
процессы достигли в Европе в рамках ЕС. Процесс европейской интеграции формировался в несколько этапов. Первым этапом было создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), координировавшее экономическое развитие шести стран (Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции). Следующим этапом стало заключение этими же шестью странами Римского договора 1957 г., который заложил основу функционирования Европейского сообщества по атомной энергии. Вместе с тем
было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) так называемый «общий рынок». Очередным этапом развития европейской интеграции стало подписание Маастрихтского договора 1992 г. и преобразование
ЕЭС в еще более интегрированную структуру, в ЕС. Подписание 7 февраля
1992 г. Договора о Европейском союзе привело к тому, что к октябрю
1993 г. все страны-члены его ратифицировали. 1 ноября 1993 г. Договор
вступил в силу и Европейский союз обрел юридический статус, став крупнейшим интеграционным объединением.
С 1993 по 2014 г. ЕС было подписано еще несколько немаловажных договоров, которые свидетельствуют о дальнейшем углублении интеграции в
Европе.
Сегодня интеграция – живая подвижная субстанция. Растет число экономических блоков, оглашаются интеграционные программы, множится
список концепций построения сообществ различного типа: Европейский
союз (ЕС), Североамериканское соглашение о свободной торговле
(НАФТА), Южноамериканский общий рынок (Меркосур), Содружество
Независимых Государств (СНГ), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС) и др.
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Таким образом, учитывая скорость и специфику развертывания интеграционных процессов в современном мире, можно смело сказать о том,
что интеграция является трендом, определяющей тенденцией современной
политической и геополитической картины мира. Именно самым ярким доказательством существования данного тренда, на наш взгляд, является
функционирование Европейского союза. Эта тенденция получила свое
оформление в виде образования и деятельности различных интеграционных объединений, в которых государства связаны между собой более тесными экономическими, политическими и социокультурными интересами.
ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
Д. А. Руденя, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент С. И. Симановский
Проведенный анализ основных международно-правовых документов по
правам человека показывает, что в современном международном праве
имеется норма, согласно которой все государства обязаны уважать и соблюдать права человека и основные свободы для всех, без различия расы,
пола, языка и религии. Указанное положение предопределяет, что вопросы, касающиеся соблюдения прав человека и основных свобод носят международный характер, поскольку составляют одну из основ международного порядка, что и обусловило закрепление принципа уважения и защиты
прав человека как универсального принципа международного права.
Содержание принципа уважения и защиты прав человека сводится к
следующим положениям:
а) каждое государство обязано уважать основные права и свободы всех
лиц, находящихся на его территории и сотрудничать с другими государствами в целях претворения в жизнь этого принципа;
б) при осуществлении прав и свобод личности каждое государство обязано не допускать дискриминации по признакам пола, расы, языка и религии.
Исходя из практики деятельности ООН, вопросы международной защиты прав человека относятся к вопросам международного мира и безопасности, т. е. в случае грубого нарушения прав человека в конкретном государстве данные события, согласно положениям Устава ООН, фактически
переходят под компетенцию ООН и перестают быть внутренним делом такого государства. Такое изъятие из принципа невмешательства в дела, по
существу входящие во внутреннюю компетенцию государства, обусловливает существование и использование института гуманитарной интервенции.
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Однако, понятие, признаки и принципы применения гуманитарной интервенции до настоящего момента детально не определены. Современная
система международных отношений исходит из принципа, что существование международного сообщества обречено, если каждое государство по
своему усмотрению использует военную силу. Соответственно, просто необходимо существование общего процедурного контроля за односторонним военным вмешательством и толкованием принципов гуманитарной
интервенции, который, на наш взгляд, должен быть выработан Организацией Объединенных Наций.
Проанализировав проблематику применения гуманитарной интервенции, можно отметить, что данный институт не является безусловным вариантом защиты прав человека. Последние примеры ее применения свидетельствуют о том, что гуманитарное вмешательство не только не привело к
разрешению проблемы нарушения прав человека, но оказалось неспособным избавить население от насилия и нищеты. Кроме того, во многих случаях институт гуманитарной интервенции прямым или косвенным образом
используется сильными государствами для отстаивания своих политических и экономических интересов, что, в свою очередь, дискредитирует и
правомерное применение данного института.
В этой связи автор указывает на безусловную необходимость разработки документа, который являлся бы основой регламентации понятия, признаков и применения норм о гуманитарной интервенции как наиболее
применимом и действенном механизме защиты прав человека, а также на
выработку мер ответственности за неправомерное применение государствами (группами государств) данного института.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ
М. С. Стефанович, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент С. И. Симановский
В 2003 г. произошла либерально-демократическая революция в Грузии.
С того момента прошло 11 лет и пришло время проанализировать основные итоги трансформации политической системы этой страны. Актуальность данной работы вытекает из незавершенности процесса перехода к
демократии на постсоветском пространстве и значительными достижениями Грузии в этом направлении.
По состоянию на 2003 г. Грузия была в состоянии полураспада: Абхазия и Южная Осетия перешли под российский протекторат; в Аджарии
сформировался клановый режим Аслана Абашидзе. Но главной проблемой
страны стал крах системы государственного управления, пораженной то287

тальной коррупцией и отсутствием экономических реформ. Перед новой
властью стояла задача глубоких преобразований, для которых требовалось
создание качественно новой политической и экономической системы. Руководство Грузии, невзирая на рекомендации европейских экспертов, начало осуществлять либертарианскую модель преобразования всех сфер
жизни общества, а не строить социальное государство. Была сформирована
профессиональная команда реформаторов. В короткие сроки удалось реорганизовать систему государственного управления, ликвидировать ряд министерств и ведомств. Масштабная либерализация радикально улучшила
условия ведения бизнеса и способствовала ускорению экономического
роста. В то же время данные преобразования сопровождались усилением
авторитарных тенденций. Начиная с 2005 г., формируется грузинская оппозиция, которая вобрала в себя как представителей свергнутого режима,
так и разочаровавшихся в политике М. Н. Саакашвили членов партии
«Единое национальное движение» (ЕНД). Серьезным кризисом для правящей партии стало протестное движение, начавшееся в 2007 г. Во многом
массовые акции оппозиции были вызваны жестким курсом властей на
трансформацию грузинского социума, который наталкивался на сопротивление значительной части общества. Были назначены досрочные президентские выборы, на которых победил Михаил Саакашвили. Это закономерно, ибо у оппозиции не было серьезной альтернативы курсу правящей
партии. Политическая система выдержала также войну с Россией, итог которой в большей степени зафиксировал статус-кво, значительных территориальных потерь Грузия не понесла. Главной проблемой в последующие
годы стало снижение темпов реформ во второй президентский срок
М. Саакашвили. Кроме того, нарастала усталость от правления ЕНД. Все
это позволило Бидзине Иванишвили создать новую партию «Грузинская
мечта». Парламентские выборы 2012 г. ознаменовали новый этап в развитии грузинской политической системы, что было связано с победой «Грузинской мечты». Этот процесс можно трактовать двояко, с одной стороны,
сменяемость власти позволяет говорить о продвижении вперед по пути
строительства демократии, с другой стороны, ни Иванишвили, ни пришедшему ему на смену Ираклию Гарибашвили не удалось сформировать
эффективную команду управленцев. Внятной альтернативы либеральному
курсу М. Саакашвили «Грузинская мечта» представить не смогла. Более
того, правительство И. Гарибашвили не выработало внешнеполитическую
стратегию, которая, учитывая возрастающие риски, сформировала бы
стратегическое позиционирование Грузии в регионе.
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Многие аналитики предрекали крах ЕНД в связи с приходом новой власти, но этого не произошло. Прогнозируя развитие политической системы
Грузии, следует заметить, что, вероятно, и далее будет происходить ослабление «Грузинской мечты», дробление ее на фракции ввиду отсутствия
единой идеологической платформы. В конечном итоге это проведет либо к
восстановлению правления сторонников М. Саакашвили, либо к череде
популистских правительств, сменяющих друг друга. Резюмируя, можно
отметить, что Грузия прошла сложный путь становления политической
системы. Однако нарастание противоречий как внутри правящей коалиции, равно как и эскалация ситуации на постсоветском пространстве делает новые политические кризисы в этой стране весьма вероятными.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАНДРАЙЗИНГ
КАК ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Р. И. Франтищик, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк
Политический фандрайзинг (англ. political fundraising) в последнее
время набирает все большую популярность среди электоральных технологий. Данное понятие определяется как поиск и сбор финансовых и иных
средств, необходимых для организации и проведения избирательных кампаний. Эти средства могут быть предоставлены частными лицами, фирмами, организациями.
Привлечение денежных средств становится важным элементом не
только при реализации проектов или проведении избирательных кампаний.
Фандрайзинг помогает согласовать интересы инвесторов и тех, кому оказывают поддержку, построить долгосрочные финансовые связи, основанные
не на сиюминутной выгоде, а на длительном дальнейшем сотрудничестве.
Разнообразие субъектов и объектов политического фандрайзинга (политических партий, кандидатов, избирателей, политических элит и т. д.)
определяется типом политической системы, политической культуры, особенностями законодательного регулирования финансирования избирательных кампаний.
Принято выделять три главные функции политического фандрайзинга,
характерные для избирательных кампаний различного уровня:
1) политическая – «легитимизация» финансовых возможностей кандидата; придание процессу сбора средств публичного характера;
2) агитационная – вовлечение значительного числа людей в избирательную кампанию кандидата, благодаря чему формируется свой электорат и появляется возможность ненавязчивого воздействия на него;
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3) финансовая – непосредственно сбор финансовых средств на проведение избирательной кампании.
Процесс сбора финансовых средств условно можно разделить на два
вида: «публичный» и «целевой».
«Публичный» фандрайзинг отвечает главным образом первым двум
функциям (политической и агитационной). Он предполагает большой охват населения, значительные финансовые и трудовые затраты, низкую результативность с точки зрения непосредственного сбора денег.
«Целевой» фандрайзинг в основном преследует цель сбора средств и в
малой степени две другие. Он состоит в четком определении потенциальных спонсоров и обращении к ним с предложением оказать финансоворесурсную поддержку и предполагает значительные интеллектуальные затраты, высокую результативность в сборе средств.
Практика фандрайзинга давно стала неотъемлемой частью политического консультирования в западных избирательных кампаниях. В Европе и
США этот процесс имеет публичный и открытый характер. Политические
партии и кандидаты предвыборной гонки в целях поиска и сбора финансовых средств, как правило, разрабатывают специальные веб-страницы на
своих сайтах. Фандрайзинг связан с общей тенденцией политической консьюмеризации, предполагающей тесное переплетение интересов политики
и бизнеса. Бизнес может пожертвовать некоторую сумму на проведение
избирательной кампании определенной политической силы, продемонстрировав таким образом поддержку ее программы или доверие к лидеру.
Особенность фандрайзинга в США заключается в его преимущественной
ориентации на мелких спонсоров. При этом все поступления в избирательный фонд и расходы строго подотчетны.
На постсоветском пространстве политический фандрайзинг не является
достаточно прозрачным. Аналитики отмечают, что российские политические партии не спешат делиться с общественностью данными об источниках финансирования. Впрочем, сама технология также не распространена.
Так, на выборах в местные Советы депутатов Республики Беларусь в
2014 г. менее 4 % кандидатов создали свои избирательные фонды.
Несомненно, бюджет избирательной кампании – важный фактор ее успешности. Полученные средства позволяют обеспечить финансирование
основных мероприятий кампании и функционирование избирательного
штаба. В этом и заключается важная роль политического фандрайзинга.
Безусловно, деньги не гарантируют победы на выборах, но и без привлечения финансовых средств сложно быть избранным на какой-либо пост.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КНР
К. А. Шакалей, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Т. Г. Соловей
Модернизация государственного управления в КНР осуществляется в
русле политической модернизации страны в целом. Сущность реформирования системы управления состоит в создании эффективного и квалифицированного аппарата, способного обеспечить грандиозные задачи развития страны. Изменения в системе государственного управления детерминированы либерализацией китайской экономики. «Реформа административной системы – неизбежное требование стимулирования приведения
надстройки в соответствие с экономическим базисом», – подчеркнул
Х. Цзиньтао на ХVIII съезде КПК.
На первоначальных этапах реформирование системы управления шло
по следующим направлениям: сокращение общего числа управленческих
структур; омоложение аппарата; повышение уровня образованности работников; устранение высокой концентрации властных полномочий правительственных органов; упорядочение связей и перераспределение функций между управленческими структурами; четкое разделение компетенции
между правительственными и партийными органами.
Последние годы характеризуются ориентацией на сокращение численности бюрократического аппарата, изменение функций министерств и комитетов, уменьшение административного вмешательства в рыночную деятельность. Целью современной волны реформирования, как подчеркивается в докладе ЦК КПК XVIII съезду, является создание социалистической
административной системы с китайской спецификой.
Ставится задача построения чистого, высокоэффективного правительства обслуживающего типа, которое сможет гарантировать политические и
экономические права граждан. Выражается это в упрощении административных процедур и управления, искоренении бюрократизма и неповоротливости аппарата, унификации административных процедур.
Важное направление модернизации – формирование института высокопрофессиональных государственных служащих, отличающихся политической стойкостью, большими способностями, безукоризненным стилем, воодушевленностью и деловитостью.
В основу государственного управления на современном этапе закладывается принцип законности. Обращается также внимание на принцип научности в создании правительства нового типа – оно должно соответствовать уровню развития современных управленческих технологий, социальных наук и в целом опыту, накопленному мировой цивилизацией.
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В качестве основного принципа государственного управления в последнее время транслируется принцип транспарентности. Особый упор делается
на увеличение открытости финансовых источников, расходов управленческого аппарата, чтобы народ имел более полное представление о правительственной работе и более эффективно осуществлял свой контроль.
Важным принципом функционирования государственного аппарата
является принцип децентрализации, суть которого состоит в перераспределении властных полномочий между центром и местами с целью более эффективного осуществления государственного управления.
Как подчеркивается в китайской литературе, все перечисленные принципы должны содействовать укреплению социальной справедливости в
обществе, которая является несущим элементом социализма с китайской
спецификой.
Таким образом, нынешняя волна модернизации государственного
управления не носит прорывного характера, суть и содержание реформы
укладываются в уже существовавшую модель. Можно сказать, что происходит обновление принципов и направлений модернизации, начало которым было положено со времен Д. Сяопина.
МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К. ДОЙЧА
Н. С. Ядловский, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Л. В. Старовойтова
В условиях современного информационного общества в политике все
большую роль начинают играть информационные потоки, в связи с чем актуальным представляется изучение информационно-кибернетической модели политической системы К. Дойча, разработанной им в 1950–70-е гг. и
представленной в рамках работы «Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля». В данной работе К. Дойч использует
функциональную аналогию Т. Гоббса, определяя политическую систему
как сеть коммуникаций и информационных потоков, упоминая о том, что
латинское «gubernare» (от которого происходит англ. «government»), и греческое «kubernan» (соответственно – англ. «cybernetics») происходят от
одной смысловой категории, связанной с мастерством управления. К. Дойч
выделяет в своей модели политической системы четыре блока, связанные с
фазами прохождения коммуникационных потоков: получение и отбор информации, обработка и оценка информации, принятие решений и осуществление решений.
На «входе» политической системы различные рецепторы (принимающие структуры) имеют дело с восприятием информации из ближайшей
(внутренней) и международной (внешней) среды. Роль «рецепторов» могут
292

выполнять информационные службы (правительственные и частные), центры изучения общественного мнения (правительственные приемные, агентурная сеть и т. д.). Рецепторы воспринимают информацию, анализируют,
отбирают и обрабатывают ее.
В рамках аппарата принятия решений информация обрабатывается
структурами, которые представляют собой «память», «комплекс ценностей» и центры принятия решений. «Память» соотносит информацию на
входе с опытом прошлого как относительно процессов, так и в отношении
последствий деятельности. Ценности выполняют нормативное задание соотношения возможностей и предпочтений в выборе решения. В аппарат
принятия решений входят структуры, ответственные за воплощение решений в жизнь и за возвращение информации на «вход». В свою очередь, обратная связь – это процесс, который формирует коммуникационную сеть.
Обратная связь в политической системе является отрицательной обратной
связью, тогда как через положительную обратную связь центр принятия
решений получает информацию о последствиях решений. Поэтому система
может переориентировать свои цели. Последствия решений для достижения какой-либо цели в значительной степени будут зависеть от эффективности проведения решений в жизнь. Органы исполнительной власти (эффекторы) на заключительной фазе реализуют решения, после чего их последствия становятся новой информации через обратную связь для «рецепторов».
Функция политики и управления состоит в том, чтобы получать и перерабатывать информацию, а также координировать усилия людей по достижению целей. Основная задача политической системы – вызвать у людей
соответствующую реакцию и готовность к послушанию решению властей.
К. Дойч считал, что правительство (как субъект государственного управления) мобилизует политическую систему путем регулирования информационных потоков и коммуникативных взаимодействий между системой и
средой, а также отдельными блоками внутри самой системы.
К. Дойч выделил три основных типа политических коммуникаций:
1) неформальные (face to face); 2) коммуникации через организации, когда
контакт с органами власти осуществляется посредством партий, групп интересов и т. д.; 3) коммуникации через СМИ (печатные и электронные).
Каждый тип политической коммуникации имеет специфическое воздействие на центр принятия решений.
Рассмотрев модель политической системы К. Дойча, можно прийти к
заключению, что данная модель не утратила своей актуальности и может
рассматриваться в качестве эффективного инструмента анализа политического процесса.
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Раздел VIII
ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
АУДИТОРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ
ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
В. А. Апекунова, Белорусский государственный университет
Научный руководитель: Е. А. Михасёва
Студенты юридических клиник наряду с оказанием бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения проводят занятия по правовому просвещению для школьников среднего и старшего
школьного возраста. При этом ученики средней школы и старшеклассники
отличаются по своему психологическому развитию, мотивации, особенностям концентрации внимания. Отличия предопределяют необходимость
исследования их психологических особенностей для повышения качества
проводимых занятий.
Для того чтобы занятие прошло эффективно, необходимо обладать
умением привлекать внимание школьника-слушателя и удерживать его.
Характерная черта внимания школьника средних классов – его специфическая избирательность, легкая возбудимость, интерес к необычному. Следовательно, занятие следует проводить в ускоренном темпе, стараясь сразу
же вовлечь в работу максимальное количество учеников. В этих целях считаем вполне обоснованным использовать в начале занятия методы, направленные на создание благоприятной атмосферы. Важно помнить, что
школьники данного возраста характеризуются быстрой утомляемостью,
потому предлагаемые виды деятельности должны быть часто сменяемыми
и различаться по стилю, чтобы слушателей не угнетала монотонность, не
притуплялось внимание.
У старшеклассников ярко выражено избирательное отношение к учебным предметам, которое обусловлено потребностью в значимых для жизненного успеха знаниях. У школьников, которые выбрали в качестве будущей профессиональной сферы деятельности не юриспруденцию, мотивация изначально будет снижена. В начале занятия следует обратить внимание аудитории на то, что знание основ юриспруденции необходимо каждому успешному человеку независимо от профессии. Восприятие школьников старших классов характеризуется целенаправленностью, внимание –
произвольностью и устойчивостью, а память – логическим характером.
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Уровень психологической готовности школьников старших классов к занятию довольно высок, следовательно, начало не следует делать излишне
продолжительным. Тем самым можно продемонстрировать уважение к
личному времени слушателей. Однако если лектор чувствует, что аудитория утомлена, применение методов создания благоприятной атмосферы
также необходимо.
Важно учитывать психологические особенности развития школьников
и при проведении основной части занятия. Характерной особенностью
развития школьников средних классов в психологии является неумение
связывать восприятие окружающей жизни с учебным материалом. Считаем
целесообразным делать акцент на практической части занятия, приводя
конкретные примеры использования полученных знаний на практике,
предлагать ученикам решать проблемные задачи, сравнивать, выделять
главное, устанавливать причинно-следственные зависимости. С удовольствием школьники средних классов участвуют в деловых и ролевых играх.
В то же время мышление старшеклассников отличается высоким уровнем обобщения и абстрагирования, оно постепенно приобретает теоретическую и критическую направленность. Потому при работе со старшеклассниками стоит обратить внимание на проведение дискуссий, круглых
столов, использование сократического метода. Это позволит школьникам
проникнуть в сущность правовых явлений, научиться самостоятельно объяснять их взаимосвязи и взаимозависимости, вырабатывать собственную
точку зрения и собственную оценку. Следует тактично относиться к
стремлению старшеклассников выработать самостоятельную точку зрения.
По окончании занятия, по нашему мнению, независимо от возраста аудитории следует использовать метод рефлексии.
В целом грамотное использование интерактивных методов обучения с
учетом специфики психологического развития аудитории обеспечивает
успешное усвоение школьниками правовых знаний.
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
В РАМКАХ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
К. И. Волкова, Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова
Научный руководитель: С. Н. Ховратова
Правовое просвещение, бесплатная юридическая помощь, участие в
решении общественных проблем – это часть миссии современного юридического факультета, реализуемой в рамках юридической клиники. Студен295

ты имеют возможность отрабатывать полученные знания и навыки в реальных делах. Тем самым юридические клиники дополняют составные
части механизма гарантирования всем гражданам качественной юридической помощи в реализации и защите их прав и законных интересов.
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в республике проживает более 519 тыс. человек с инвалидностью.
Основная проблема, с которой сталкивается лицо, признанное по заключению МРЭК гражданином с инвалидностью, – недостаточные жизненный
уровень и социальная защита. В связи с этим особенно актуальным и эффективным с точки зрения практики в юридических клиниках является
введение процедуры выезда студентов-клиницистов и их руководителей
для оказания бесплатной юридической помощи на дом к лицам с инвалидностью и в учреждения социального обслуживания инвалидов.
Однако при этом студенты-волонтеры и их руководители могут столкнуться с рядом проблем, среди которых можно выделить удаленность нахождения лица с инвалидностью от юридической клиники, неудобное расписание транспорта, время нахождения в пути, стоимость проезда; гарантии обеспечения безопасности студентов-волонтеров и их руководителей
при оказании помощи на дому; проблему налаживания сотрудничества
юридической клиники с различными социальными учреждениями, в которых находятся лица с инвалидностью либо которые осуществляют работу
по защите их прав.
Актуальными представляются следующие пути решения вышеуказанных проблем:
во-первых, приобретение вузом проездных билетов, что, в свою очередь, компенсирует студентам и их руководителям затраты на проезд;
во-вторых, присутствие участкового инспектора либо иного представителя правоохранительных органов при выезде к гражданам с инвалидностью на дом;
в-третьих, заключение соглашений о сотрудничестве юридической
клиники с организациями, помогающими людям с инвалидностью, для
оказания правовой помощи на местах, в пределах региона.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что отдельными регионами уделяется недостаточно внимания в области реализации прав граждан с инвалидностью. Предложенные меры позволят, на наш взгляд, более
эффективно осуществлять работу студентов-волонтеров и расширить возможность оказания правовой помощи в рамках юридической клиники.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. С. Золотая, Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова
Научный руководитель: С. Н. Ховратова
Начало профессионального пути в качестве молодого специалиста
весьма пугающе для выпускника юридического факультета. Те знания, навыки, которые дает нам вуз, помогут правильно и уверенно применить
нормы права в жизни. Однако в случае, когда требуется оказать правовую
помощь реальному человеку в его правовой проблеме, возникает ситуация,
когда студент сталкивается с различными этическими, социальными, моральными, психологическими вопросами в сфере права. Ведь зачастую вопрос состоит не в том, как разрешить поступившую проблему лица, обратившегося в юридическую клинику, а какой подход выбрать к отдельному
типу клиента, как грамотно и понятно разъяснить пути решения, учитывая
интересы обратившегося за помощью, как преодолеть страх и неуверенность в себе при общении с клиентами.
Работа в юридической клинике помогает студенту познавать право путем его анализа и практического применения. В работе юридической клиники совершенствуются навыки и умения излагать свои мысли, приобретаются навыки правового мышления и контекстуального понимания юридических процессов, повышается уровень психологической готовности к
профессиональной деятельности.
Психологическая готовность может развиваться на всех этапах профессиональной деятельности юриста. Первое практическое знакомство со своей будущей профессией студент получает уже на третьем курсе, где и приобретает свой первый опыт профессиональной деятельности. Однако отсутствие достаточных для работы с клиентом знаний в области психологии
общения обусловливает необходимость в привлечении психолога для работы в юридической клинике. Получив возможность проконсультироваться у специалиста в области психологии, студенту-клиницисту будет гораздо проще построить диалог с клиентом, определиться с дальнейшей тактикой общения, точно обозначить проблему. Однако все зависит от потребностей и возможностей юридической клиники. Такая новация повысила бы
качество оказываемой студентами юридической помощи.
Другой проблемой юридического клинического образования в Республике Беларусь является необходимость поддержки как со стороны судей297

ского, так и со стороны адвокатского корпуса. Студент, дающий консультацию клиенту по его правовой проблеме, не всегда представляет, к какому итогу приведет его консультация, с чем придется столкнуться клиенту в
случае принятия одного из нескольких вариантов разрешения его проблемы, как на практике разрешаются однотипные дела, какими доводами руководствовался бы суд, как отстаивал бы позицию опытный юрист. Иногда
требуется консультация по вопросам, требующим особых знаний, к чему
студент не готов. Совместная работа с судейским и адвокатским корпусом
поможет оптимизировать деятельность юридических клиник и значительно улучшить результаты работы.
Считаем также необходимым создание нескольких юридических секций с различными направлениями деятельности на базе одного университета, таких, например, как:
1) юридическая клиническая секция по борьбе с домашним насилием;
2) юридическая клиническая секция по вопросам социального обеспечения граждан;
3) юридическая клиническая секция, ориентированная на составление
отдельных процессуальных документов и др.
Каждую секцию возглавил бы отдельный куратор, а студенты смогли
выбрать лишь одну, в которой бы и проходили свое обучение. Это позволит несколько ускорить процесс по разрешению правовых проблем граждан и расширить для них доступ к юридическому обслуживанию.
ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ЮРИСТА
Е. В. Медведева, Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова
Научный руководитель: С. Н. Ховратова
Клиническое юридическое образование в Республике Беларусь зародилось в конце 1990-х гг.
Термин «юридическая клиника» можно употребить в различных значениях:
1) юридическая клиника – это структурное подразделение вуза или самостоятельная организация, в которой студенты оказывают бесплатную
юридическую помощь людям, не имеющим возможности оплатить услуги
квалифицированного юриста;
2) юридическая клиника – это форма практического обучения студентов, обеспечивающая наименьший разрыв между теорий и практикой будущих юристов;
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3) юридическая клиника – неотъемлемая часть образовательного процесса, в рамках которой у студентов формируются профессиональные навыки путем принятия участия в решении реальных жизненных вопросов.
Становление уровня правосознания является основой юридического
образования, поскольку от правильного решения данной задачи зависит
профессиональный уровень студента-выпускника: его отношение и готовность к избранной профессии, компетентность, уровень развития и др.
Юрист, обладающий развитым правосознанием, может стать активным носителем идей законности и правопорядка, правовой культуры и успешно
принимать участие в разрешении проблем, возникающих в данных областях.
Юридические клиники – это в первую очередь один из институтов в
профессиональном юридическом образовании, который позволяет студенту познать реальность практической деятельности.
Следует отметить, что клиническое юридическое образование позволяет усилить мотивацию студента к обучению и пониманию будущей сферы
деятельности, приобрести реальный практический опыт, углубив и развив
теоретические знания. Немаловажной особенностью клинического юридического образования является также постижение студентом социальной
роли юриста, осваивание профессиональной этики, накопление опыта работы с людьми. Как правило, люди, которые обращаются за юридической
помощью в клиники, – это пенсионеры, многодетные семьи, материодиночки, инвалиды, т. е. услуги чаще всего предоставляются лицам, не
имеющим социальной защищенности. В этой связи юридические клиники
можно рассматривать как специализированные органы правовой поддержки социально неустойчивых слоев населения.
Таким образом, создание юридических клиник на базе высших учебных
заведений в Республике Беларусь является необходимой мерой для повышения уровня правосознания и юридической грамотности будущего юриста.
РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Г. И. Пусенков, Д. В. Крючкова, Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова
Научный руководитель: канд. юрид. наук Е. В. Гарбузова
В настоящее время рост противоправного поведения несовершеннолетних, в частности совершения административных правонарушений, повышает значимость ювенальной юстиции. Ювенальная юстиция включает в
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себя различные элементы, среди которых хотелось бы отметить систему
органов и организаций, а также лиц, деятельность которых направлена на
профилактику противоправного поведения несовершеннолетних. На первый взгляд, к числу таких лиц можно отнести социальных педагогов, работающих в учебных заведениях. Однако их роль в предупреждении правонарушений несовершеннолетних постепенно уменьшается, что, на наш
взгляд, связано с недостаточным уровнем юридической грамотности таких
лиц. В их силах определить, «что можно делать, а что нельзя», однако в
вопросах консультирования несовершеннолетних о правовых последствиях такого поведения и разъяснения норм законодательства, предусматривающего ответственность за противоправные действия, многие социальные педагоги не компетентны.
В связи с этим следует отметить важную роль юридических клиник,
создаваемых на юридических факультетах вузов, в заполнении пробелов в
правовых знаниях несовершеннолетних.
В деятельности юридических клиник при работе с несовершеннолетними существует взаимная заинтересованность:
во-первых, правовое просвещение молодежи имеет большое значение в
формировании правового сознания несовершеннолетних;
во-вторых, студенты-волонтеры юридических клиник в ходе правового
информирования лиц, не достигших 18-летнего возраста, формируют у себя такие полезные качества в юридической деятельности, как коммуникабельность, презентативность, развитие ораторства и умения акцентировать
внимание слушающих на важных деталях.
Являясь участниками Лаборатории правового информирования (ЛПИ)
юридического факультета Витебского государственного университета
имени П. М. Машерова, мы на собственном опыте убедились в значимости
правового информирования учеников средних образовательных учебных
заведений. В ходе осуществления деятельности в рамках ЛПИ нами был
разработан и успешно применен в практике информирования несовершеннолетних проект на тему «Административная ответственность несовершеннолетних».
При проведении подобных занятий ставились следующие задачи:
1) проинформировать учащихся о возможных последствиях неправомерного поведения;
2) ознакомить с правонарушениями, которые наиболее часто совершаются лицами данной возрастной категории;
3) определить, какие меры профилактики противоправного поведения,
по мнению учащихся, наиболее эффективны.
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Наиболее успешной формой проведения таких занятий, выбранной нами, является информирование о наиболее часто совершаемых несовершеннолетними правонарушениях (мелкое хулиганство; распитие алкогольных,
слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте; умышленное
причинение телесного повреждения; оскорбление и др.).
За период участия в юридической клинике нами проведено правовое
информирование учеников восьми школ г. Витебска. По итогам занятий
мы пришли к следующим выводам: 1) ученики более активно идут на контакт с участниками ЛПИ, чем с сотрудниками школы и иных государственных органов; 2) ученики делятся своими жизненными ситуациями, в
которых им нужна правовая помощь, задают и моделируют различные ситуации; 3) по итогам проводимой на каждом занятии рефлексии было отмечено желание повторных встреч учеников со студентами ЛПИ.
Таким образом, одним из эффективных методов предупреждения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, является правовое информирование, осуществляемое студентами юридических клиник.
КОНТРОЛЬ ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Е. Л. Ранько, Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент И. И. Эсмантович
Юридическое образование, являясь частью общей системы образования, предполагает определенную совокупность знаний в сфере права, которые достигнуты на основе баланса теоретических знаний и практических
навыков.
Если обучение на юридическом факультете предполагает в основном
получение студентами теоретических знаний, то юридическая клиника
предусматривает обучение студентов практическим навыкам. В юридической клинике студенты под руководством кураторов оказывают на безвозмездной основе юридическую помощь малоимущим гражданам, а также
лицам, не имеющим возможности прибегнуть к другим видам юридической помощи.
Процесс оказания гражданину правовой консультации проходит в следующем порядке:
1) подготовка ответа студентом-клиницистом;
2) контроль данного ответа куратором,
3) дача ответа гражданину.
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На практике нередки случаи, когда преподаватель-куратор во время
контроля вынужден проверять не только юридическую составляющую ответа, но и формальные требования к нему, в частности требования к
оформлению.
На наш взгляд, целесообразно ввести двойную систему контроля ответа
перед консультацией граждан в юридических клиниках, в которых еще отсутствует такая процедура. Таким образом, процесс дачи правовой консультации гражданину состоял бы из четырех этапов:
1) подготовка ответа студентом-клиницистом младших курсов;
2) контроль данного ответа со стороны ответственного студентаклинициста старшего курса;
3) финальный контроль со стороны преподавателя-куратора;
4) дача ответа гражданину.
Такое нововведение позволит: уменьшить время куратора, необходимое
для проверки ответа, а для студентов-клиницистов старших курсов двойная система контроля ответов обеспечит возможность передать накопленный опыт и навыки студентам младших курсов.
Подводя итог, можно отметить важность наличия юридических клиник
при юридических факультетах, поскольку первые в тесном взаимодействии со вторыми позволяют совершенствоваться будущим юристам в правовой сфере. Введение двойной системы контроля является одним из необходимых элементов для улучшения работы юридических клиник, что
влечет за собой повышение качества консультаций, даваемых гражданам в
юридических клиниках.
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК
Я. В. Сорокин, Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Научный руководитель: М. В. Новицкая
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое государство, в котором человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.
Конституция Республики Беларусь закрепляет детальную систему правовых гарантий, одной из которых является право на квалифицированную
юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том
числе в суде, государственных органах и органах местного управления, на
предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях
и в отношениях с должностными лицами и гражданами (ст. 62 Конститу302

ции Республики Беларусь). Однако данная гарантия, на наш взгляд, не в
полной мере может быть реализована в отношении отдельных граждан.
Так, одной из категорий граждан, особенно нуждающихся в гарантированной помощи со стороны государства, являются инвалиды. Согласно ст. 1
Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов» инвалидом считается лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами мешают полному и эффективному участию
его в жизни общества наравне с другими гражданами. Данное определение
основано на понимании инвалидности как социального явления и не приводит к отделению лиц, признанных инвалидами, от общества или их исключению из какой-либо сферы, а лишь подчеркивает их индивидуальные
особенности и необходимость поиска путей адаптации для их полного и
эффективного участия в жизни общества наравне с другими гражданами.
Одной из организаций, осуществляющих помощь в обеспечении правовой защиты, являются юридические клиники, которые оказывают ее социально незащищенным группам населения, в том числе и людям с инвалидностью.
Однако в практической деятельности юридических клиник существуют
определенные сложности, например, в личном обращении инвалидов за
правовой помощью из-за проблем, связанных с передвижением на общественном транспорте.
Считаем целесообразным акцентировать внимание на развитие и совершенствование сотрудничества юридических клиник с общественными
организациями и учреждениями, оказывающими помощь инвалидам, в частности, центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов.
Кроме того, следует рассмотреть возможность оказания юридической
помощи студентами-клиницистами лицам с инвалидностью на дому. В
данной области целесообразно, во-первых, налаживать контакт с местной
администрацией и органами внутренних дел, в частности участковыми, в
получении информации (например, о психическом состоянии лица с инвалидностью); во-вторых, в целях обеспечения безопасности студентаклинициста рассмотреть возможность оказания правовой помощи в присутствии сотрудника ОВД, с согласия лица с инвалидностью.
Таким образом, осуществление указанных мер позволит юридической
клинике перейти на новый уровень развития, а также обеспечит более доступный характер оказании правовой помощи лицам с инвалидностью.
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ПРОСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ РАБОТЫ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ВУЗА
О. Ю. Трофимов, Волгоградский государственный университет
Научный руководитель: М. А. Азовцев
Современная юридическая клиника для нормального функционирования должна иметь соответствующее обеспечение, во-первых, для ведения
практических занятий, а во-вторых, для дачи правовых консультаций. Для
этого необходимо отдельное помещение, где студенты и кураторруководитель клиники могли бы вести консультирование граждан, обучаясь при этом способам и методам профессионального общения. По нашему
мнению, в учебной программе современной юридической клиники в обязательном порядке должно быть закреплено проведение занятий в интерактивной форме (начиная от имитаций консультаций и (или) судебных заседаний, заканчивая проведением конференций при помощи новейших способов связи).
В учебной программе юридической клиники необходимо также предусмотреть преподавание специализированного курса руководителем клиники, объемом не менее 4 академических часов, где студенты будут знакомиться с практической деятельностью клиники, методикой устного и
письменного консультирования граждан.
Очень важным моментом в работе юридической клиники являются
критерии и методика отбора студентов для работы в юридической клинике, по причине того, что данная деятельность наиболее близка к тому, с
чем сталкивается активно практикующий юрист. Именно поэтому в качестве критерия отбора предлагаем учитывать высокую успеваемость студента в освоении учебных юридических дисциплин, при наличии высокой
степени коммуникабельности студента. Проверка пригодности студента к
деятельности в юридической клинике должна иметь ступенчатую структуру, а именно в форме проведения анкетирования и собеседования. В анкете
должно отражаться не только желание студента, но и его готовность использовать полученные знания на практике, собеседование же проверяет
объективную способность студента к проведению консультаций и применению полученных знаний на практике.
Учитывая современное состояние юридических клиник, предлагается
расширить круг охватываемых правовых вопросов с учетом потребностей
граждан в доступной, бесплатной и своевременной правовой помощи.
Результаты деятельности юридической клиники предлагается отражать
в виде актуальных отчетов о ее работе в доступном электронном виде на
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сайте вуза. Помимо отчетов предлагается размещение публикаций студентов о работе юридической клиники. В этом будет присутствовать элемент
интерактивности общения, где студенты получат возможность предлагать
варианты улучшения работы клиники, выдвигать актуальные предложения
по вопросам правового консультирования.
Стоит уделить пристальное внимание вопросу порядка ведения консультаций.
Перед началом устного и письменного консультирования руководитель
клиники назначает консультанта-консультанта, предоставляя ему необходимое время для подготовки исчерпывающего ответа по правовому вопросу. При необходимости оказывает помощь в подборке необходимых правовых материалов.
После проверки ответа консультанта-консультанта руководитель клиники назначает беседу с обратившимся за правовой консультацией лицом.
ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США
Ю. А. Фролова, Могилевский государственный университет
им. А. А. Кулешова
Научный руководитель: С. Н. Ховратова
Впервые термин «юридическая клиника» употребил в 1855 г. Дмитрий
Иванович Мейер в статье «О значении практики в системе юридического
образования». В первой половине ХХ в. развитие юридического клинического образования было приостановлено ввиду напряженной геополитической обстановки во всем мире, однако в 50-е гг. ХХ в. идея создания правовых клиник возродилась вновь.
В эти годы клиническое юридическое образование в США поддерживали частные фонды для решения следующих задач: оказание бесплатной
юридической помощи малообеспеченным слоям населения и подготовки
студентов для работы по юридической специальности. К 1960 г. было создано более 30 правовых клиник при юридических факультетах, в которых
студенты-клиницисты оказывали юридическую помощь под руководством
преподавателей и адвокатов.
Отличительной особенностью американской модели обучения является
создание специальных юридических клиник по системе «Street Law» –
«Живое право» – это клиники на базе университета или негосударственной
организации, в которых студентов юридических факультетов обучают, как
преподавать основные правовые положения «обычным» гражданам – не
специалистам права, школьникам, лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях.
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Уже к 1980 г. около 90 % всех американских юридических клиник
включены в систему юридического клинического образования в качестве
обязательной части учебного плана.
В настоящее время существуют различные юридические клиники в
американских школах права. Юридический факультет Гарвардского университета – это одна из крупнейших и наиболее влиятельных школ в стране, имеет семь различных юридических клиник. Одна клиника фокусируется по вопросам уголовного правосудия, другая на детей и ювенальной
юстиции, третья на соблюдении международных прав человека, четвертая
по вопросам иммиграции и беженцев, а пятая по вопросам, связанным с
Интернетом. Есть также две различных клиники, которые предоставляют
услуги общего гражданского права для бедных.
Существует также юридическая клиника в Америке, которая отличается от других и носит название «Проект невиновности». Эту клинику представляют люди, которые уже были осуждены за преступления, но они считают себя невиновными. Главной задачей является использование ДНКдоказательств, собранных с места преступления, но так и не представленных в суд или неправильно применяемых в суде, т. е. «Проект невиновности» пытается доказать, что осужденный фактически не совершил преступления. Так, студенты и их преподаватели из консультантов «Проекта невинности» освободили более 160 людей, которые были несправедливо
осуждены и сидели в тюрьме за преступления, которых они не совершали.
Следует отметить, что одной из основных задач уголовного процесса
Республики Беларусь является обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут
справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности. Однако бывают случаи, когда в результате судебных ошибок лица, которые не совершали никаких преступлений, привлекаются к уголовной ответственности и отбывают наказание.
В силу положительного результата осуществления «Проекта невиновности» в США считаю необходимым ввести в юридическую клинику секцию по защите лиц, невиновных в совершении преступления, которую будут возглавлять лица, имеющие высшее юридическое образование, независимые эксперты, а также лица, осужденные за преступление, которое не
совершали. Эти лица будут осуществлять свою деятельность совместно с
органами предварительного расследования. В свою очередь, на такое внедрение понадобится очень много времени, а также материальных затрат,
однако деятельность такой секции будет служить гарантом защиты прав и
свобод личности.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. В. Фурманов, Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Научный руководитель: М. В. Новицкая
Основное направление деятельности любой юридической клиники –
это оказание правовой помощи малообеспеченным гражданам.
Основные функции современной юридической клиники – социальная и
образовательная. Социальная функция заключается в оказании бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан. Образовательная
функция выражается в подготовке студентов-юристов к будущей профессиональной деятельности.
Следует согласиться, что в своем классическом виде деятельность юридических клиник должна строиться с ориентиром на следующие цели:
создание необходимых условий для реализации, полученных студентом в ходе обучения, знаний на практике, дабы выработать гибкий правоприменительный базис, настраиваемый с учетом изменения законодательства;
морально-этическое осмысление юридической деятельности и концептуальное восприятие ее социального значения;
освоение правил профессиональной среды, апробирование пребывания в роли юриста;
расширение доступа граждан к юридической помощи.
Отметим, что в настоящее время юридические клиники Беларуси выполняют указанные функции, цели и в целом отвечают международным
стандартам юридического клинического образования. Однако, несмотря на
значимые достижения в становлении и развитии юридического клинического образования (ЮКО) в Беларуси, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция статичности в деятельности юридических клиник, что
может привести к формальному их существованию. В связи с этим назрела
необходимость выработки путей совершенствования как самой системы
ЮКО в Беларуси, так и разработки и внедрения новых направлений в
практику деятельности юридических клиник. Так, развитию системы
ЮКО, на наш взгляд, будет способствовать:
разработка учебно-методического обеспечения, основанного на
обобщении опыта деятельности всех юридических клиник Беларуси;
создание системы подготовки преподавателей-кураторов;
тесное сотрудничество юридических клиник Беларуси по всем направлениям ЮКО;
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сотрудничество со средствами массовой информации.
В целях повышения интереса студентов к работе в юридической клинике, а также повышения эффективности деятельности юридических клиник
рассмотреть возможно:
во-первых, открытие юридических школ с моделируемыми ситуациями
на базе средних общеобразовательных учебных учреждений;
во-вторых, развитие научной деятельности студентов-клиницистов в
привязке к проблемам ЮКО;
в-третьих, разработка и внедрение новых способов и методов работы с
отдельными гражданами при оказании правовой помощи;
в-четвертых, организация прохождения практики студентамиклиницистами в коллегии адвокатов;
в-пятых, организация и проведение выездных круглых столов, семинаров на базе юридических клиник Беларуси в целях обмена опытом.
Таким образом, следует отметить, что в современных условиях существует множество векторов развития юридического клинического образования, при тесном сотрудничестве руководства вузов, руководителей юридических клиник, студентов-клиницистов можно модернизировать современную модель юридического клинического образования и приспособить ее
не только для выживания, но и для дальнейшего перспективного развития.
Существуют все условия и предпосылки именно для того, чтобы реализовать проект создания юридического клинического образования как устойчивой системы особых взаимоотношений между теми, кому нужна помощь
и теми, кто ее может предоставить.
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